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1. Пояснительная записка 

 

Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков обучающихся является составной частью образовательной программы высшего 

образования (ОП ВО) подготовки магистров по направлению «Документоведение и 

архивоведение». Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится для закрепления и углубления теоретических знаний, приобретения 

необходимых практических умений и навыков научно-исследовательской работы для 

выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и является 

обязательной. Содержание практики определяется темой ВКР (магистерской диссертации) 

обучающегося. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков может 

проводиться в организациях различных организационно правовых форм, в органах 

управления (государственных, муниципальных и других). В ходе практики обучающийся 

приобретает опыт научно-исследовательской и производственной, организационной, 

методической и воспитательной работы.  

 

Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков – 

сбор материала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации); изучение опыта ведения делопроизводства в конкретной 

организации; анализ существующей практики создания, оформления документов и 

технологий работы с оперативной документацией; проведение научно-исследовательской 

работы с целью оргпроектной разработки информационно-документационного 

обеспечения управления конкретной организации; проведение теоретического 

исследования проблем документообразования, развития документа, систем документации 

или истории делопроизводства; разработка выбранной темы в области архивного хранения 

документов.  

 

Задачи практики: 

 приобретение практических навыков в области документационного обеспечения 

деятельности управленческого аппарата в условиях организации, фирмы, органа 

государственной власти, их структурных подразделений, на конкретном рабочем месте в 

качестве исполнителя, практиканта, стажера. 

 приобретение необходимых компетенций для дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

 сбор конкретного материала для выполнения магистерской диссертации, научного 

доклада, написания научной статьи, проведения научно-исследовательской работы по 

определенной теме; 

 ознакомление с основными видами и типовым составом документов, создаваемых в 

организации; 

 изучение систем документации, функционирующих в организации; 

 приобретение практических навыков по составлению и оформлению нормативно-

методических актов по делопроизводству и архивному хранению документов; 

 получение навыков анализа документов, бланков, унифицированных форм, систем 

корпоративной документации, использования информационных технологий, порядка 

систематизации и хранения документов; 

 приобретение знаний особенностей формирования структуры, функций, штатного 

состава делопроизводственных подразделений, обязанностей служащих; 

 получение информации о зависимости организационной работы с документами от 

аппарата управления; 
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 освоение компьютерных программ (система); 

 овладение методами и технологиями обработки документов на основе 

использования средств организационной и вычислительной техники; 

 приобретение навыков по определению критериев, принципов, методики выяснения 

научно-исторической и практической ценности документов; 

 закрепление навыков по определению практических профессиональных проблем и 

способности предложить их наиболее целесообразное решение; 

 сбор архивного материала для проведения научно-исследовательской работы; 

 работа с библиотечными каталогами, включая электронно-библиотечные системы. 

 

1.1.  Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится 

к циклу Б2 «Учебная практика» учебного плана. 

Практика связана с другими дисциплинами учебного плана: «Методика научно-

исследовательской работы», «Моделирование управленческой деятельности», «Теория 

современного документоведения и архивоведения», «Документация по организации 

труда», «Проектирование систем документационного и информационного обеспечения», 

«Проектирование систем управления персоналом», «Источники документоведческого 

исследования», «Системы документации о жизнедеятельности человека» и др. 

 

1.2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 

общекультурными:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 

общепрофессиональными: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 готовностью самостоятельно работать с источниками информации, непрерывно 

совершенствовать уровень профессиональной подготовки (ОПК-8); 

 способностью владеть навыками поиска источников и литературы, использования 

правовых баз данных, составления библиографических и архивных обзоров (ОПК-9); 

 

профессиональными: 

научно-исследовательской деятельностью: 

 профессиональными знаниями основных проблем документоведения и 

архивоведения (ПК-1); 

 пониманием сущности процессов, происходящих в области документоведения и 

архивоведения (ПК-2); 

 знанием истории и современного состояния зарубежного опыта управления 

документами и архивами (ПК-3); 

 владением принципами и методами создания справочно-поисковых средств к 

архивным документам (ПК-4);  
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 владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-6); 

 способностью анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК-8); 

 способностью и готовностью вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций (ПК-9); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью и готовностью разрабатывать нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению документационного обеспечения управления и 

архивного дела (ПК-15); 

 владеть законодательной и нормативно-методической базой документационного 

обеспечения управления и архивного дела, способностью ориентироваться в правовой 

базе (ПК-16); 

 владением нормами и навыками работы с документами, содержащими 

государственные и иные виды тайн (ПК-18); 

 владением логистическими основами организации хранения документов (ПК-19). 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по практике 

 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистранты должны:  

Знать: о современных возможностях приобретения нового знания, знать порядок 

документирования деятельности конкретной организации, учреждения или органа власти;  

Уметь: повышать свой интеллектуальный и профессиональный уровень, 

самостоятельно проводить анализ практики ведения делопроизводства в конкретной 

организации, давать рекомендации по совершенствованию;  

Владеть: навыками работы с различными источниками документоведческого 

исследования; практическими навыками составления, оформления служебных документов 

и организации работы с различными категориями управленческой документации, а также 

архивного хранения документов; владеть навыками применения теоретических знаний в 

сфере делопроизводства и архивного дела на практике. 

 

2. Структура и трудоемкость практики 

 

Сроки, место проведения, назначение руководителей учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков для магистрантов, 

обучающихся по заочной форме обучения, устанавливаются приказом ректора (первого 

проректора). 

Регламентируется прохождение практик Положением Тюменского 

государственного университета «Об организации практик обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский  государственный университет». Практика проводится в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Она ориентирована на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

базируется на аттестации по итогам практики проводится при условии выполнения всех 

разделов программы практики и предоставления все отчетной документации. В ходе 

практики осуществляется научно-исследовательская работа обучающихся. Магистранты 

могут решать задачи проведения научных исследований или выполнения методических 

разработок по ДОУ, осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме (по заданию научного руководителя), составлять отчеты по теме или её разделу 

(этапу, заданию), выступать с докладом на конференции, готовить к публикации статьи. 
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Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится во 2 семестре, продолжительность практики 2 недели согласно графику 

учебного процесса заочной формы обучения. Общая трудоемкость – 108 часов, 3 

зачетные единицы. 

Магистранты проходят практику в установленные сроки. Организацию и 

прохождение практики обеспечивает выпускающая кафедра, учебная часть института. По 

всем вопросам организации и прохождения практики студент может получить 

консультацию у преподавателя – руководителя практики.  

Руководитель практики от организации систематически контролирует качество и 

своевременность выполняемой студентами работы. Руководитель от кафедры осуществляет 

методическое руководство и контроль за выполнением программы практики. Студенты 

обязаны своевременно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

указания руководителей практики от вуза и от организации; подчиняться действующим в 

организации правилам внутреннего распорядка. 

Продолжительность рабочего времени при прохождении преддипломной практики 

в организациях составляет для магистрантов не более 40 часов в неделю. 

 

3. Содержание практики 

 

Семестр 2. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося по итогам 

прохождения практики предусматривается экзамен. 

 

Таблица 1 

 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудое

мкость 

(в 

часах)* 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

Ознакомительная лекция 

руководителя практики от вуза, 

руководителя практики от 

организации, изучение программы 

практики, получение заданий, 

инструктаж по технике 

безопасности. Изучаются 

теоретические материалы, 

связанные с темой 

диссертационного исследования, 

законодательные, нормативные 

акты по разным аспектам проблемы. 

Составление примерного 

библиографического списка, 

который в дальнейшем будет 

уточняться. Научный руководитель 

утверждает черновой вариант 

содержания отчета по практике.  

16 Данные фиксируются в 

дневнике практики 
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2 

И
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

и
й

 э
та

п
 

Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации материала: 

изучение организационно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность организации в целом 

(устав, правила внутреннего 

трудового распорядка, 

коллективный договор), её 

структурных подразделений 

(положение о структурных 

подразделениях, постоянных и 

временных органах), её 

должностных лиц (штатное 

расписание за прошлые годы без 

указания заработной платы, 

должностные инструкции, 

регламенты, закрепляющие 

определенные полномочия 

должностных лиц и проч.). Далее 

выясняется наличие, дата 

утверждения действующих 

нормативно-методических 

документов по делопроизводству 

(инструкция по делопроизводству, 

номенклатура дел, корпоративные 

стандарты и проч.). Также 

магистранты проводят наблюдения 

за работой, опросы сотрудников.  

Обучающиеся получают навыки 

профессиональной деятельности, 

сравнивают полученные 

теоретические знания с практикой 

их использования, адаптируются к 

работе в коллективах, к изменению 

профессиональной деятельности. 

Магистранты определяют какие 

технические и программные 

средства используются 

сотрудниками для создания, 

регистрации и учета документов, а 

также для передачи информации. 

Сбор материала осуществляется в 

соответствии с поставленными 

задачами будущего проекта 

выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) 

могут быть – посвящены развитию 

отечественного делопроизводства, 

теоретическому, историческому (по 

истории делопроизводства), 

источниковедческому, 

архивоведческому или 

25 Изучаются различные 

информационные 

ресурсы. Снимаются и 

заверяются в 

организации копии 

документов или 

берутся их 

электронные версии, 

заполняются анкеты, 

фиксируются 

результаты интервью. 

Данные о наличии или 

отсутствии основных 

нормативно-

методических актов по 

делопроизводству 

фиксируются в 

дневнике.   

Отмечается степень 

оснащенности рабочих 

мест 

автоматизированными 

системами управления. 

Описываются 

должностные 

обязанности 

сотрудников, занятых 

делопроизводственны

м обслуживанием. 

Осуществляется отбор 

необходимых 

источников, 

проводится их анализ, 

группировка в 

соответствии с 

задачами магистерской 

диссертации. В архивах 

осуществляется отбор 

необходимых 

источников. 

Необходимо 

полностью выполнить 

самостоятельно все 

задания, 

предусмотренные 

программой и 

календарным 

графиком. 
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудое

мкость 

(в 

часах)* 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

историографическому 

исследованию. В этом случае 

практику следует проходить в 

архивах, где магистранты делают 

выписки из документов, которые в 

дальнейшем являются источниками 

исследования.  

3 

О
б

р
аб

о
тк

а 
и

 а
н

ал
и

з 
п

о
л
у
ч
ен

н
о
й

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

Проводится анализ документации с 

точки зрения содержания, 

оформления по схеме: состав 

реквизитов, структура текста, 

ошибки в оформлении. Документы 

группируются в комплексы, 

системы. Выясняется состав систем. 

Анализ документов лучше 

проводить по системам 

документации. Определяется 

степень автоматизации 

делопроизводственных процессов, 

какие программные средства 

внедрены в организации, какие 

технологии с документами 

применяются. 

анализируется структура и объем 

документооборота, система 

хранения документов. Изучается 

порядок размножения служебных 

документов. На этом этапе также 

следует определить насколько 

действующая в организации система 

делопроизводства соответствует 

требованиям ГОСТов, правил. Для 

исторических и теоретических тем 

исследуется архивный материал, 

обобщается, систематизируется 

собранная информация.  

20 Данные вносятся в 

дневник практики, на 

каждый вид документа 

составляется карта, 

куда фиксируется 

информация о нем. 

Существующая в 

организации практика 

регистрации, системы 

защиты и хранения 

документов 

сравнивается с 

правилами. 

Оценивается 

организация и 

технология контроля за 

сроками исполнения 

документа. 

Ретроспективная 

информация в 

обобщенном виде 

вносится в дневник, 

систематизируется, 

осуществляется её 

отбор, анализ 

формируется 

собственная точка 

зрения автора по 

дискуссионным 

вопросам.  
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудое

мкость 

(в 

часах)* 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

4 

П
о
д

го
то

в
к
а 

о
тч

ет
а 

о
 п

р
ак

ти
к
е 

Составляется отчет, структура и 

оформление отчета описаны в 

разделе 11 УМК. Определяются 

задачи по проектированию 

недостающих в организации 

документов организационно-

правового и методического 

характера. В отчете намечаются 

этапы работы над магистерской 

диссертацией, указывается тематика 

научно-практических статей 

являющихся итогом научно-

исследовательской работы в ходе 

учебной практики. 

17 Отчет составляется по 

форме, состоит из 

титульного лица, 

содержания, разделов, 

заключения и 

приложений. Отчет 

составляется 

студентом 

самостоятельно в 

соответствии с 

записями в дневнике.  

5 

Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел

ь
ск

ая
 р

аб
о
та

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 Осуществляется сбор необходимой 

информации для написания 

магистерской диссертации, доклада 

на научную конференцию или для 

написания статьи, выполняются 

самостоятельные виды работ 

24 Дневник практики; 

Отчет о прохождении 

практики; 

Характеристика  

 

 
ИТОГО  108  

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы. 

 

4. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике 

 

По итогам практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

выставляется экзамен. После прохождения практики магистранты сдают руководителю 

практики от вуза следующие документы:  

1. Дневник практики.  

2. Отчет о прохождении практики.  

3. Характеристику.  
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

5.1. Критерии оценивания компетенций:  

Таблица 3 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

компет

енции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 Знает: методы 

научного 

познания 

Умеет: 

самостоятельно 

применять 

методы научного 

познания в 

научно-

исследовательск

ой и проектной 

работе 

Владеет: 

способностью 

самостоятельно 

определить 

необходимость 

применения 

методов 

научного 

познания 

Знает: теорию и 

практику 

применения 

методологии 

научного 

познания 

Умеет: 

применять 

методы 

научного 

познания в 

различных 

предметных 

областях 

Владеет: 

способностью к 

анализу и 

синтезу 

информационн

ых материалов 

Знает: 

Закономерност

и развития 

научного 

познания, 

методику и 

практику 

научно-

исследовательс

кой работы 

Умеет: 

применять 

методы анализа 

и синтеза при 

проектировани

и системы ДОУ 

и архивного 

хранения 

документов 

Владеет: 

владеет 

навыками 

теоретического 

осмысления 

эмпирического 

материала в 

прикладных 

разработках по 

созданию 

систем ДОУ и 

архивного 

хранения 

документов, 

унификации и 

стандартизации 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 

ОК-3 Знает: методы 

познавательной 

деятельности, 

заключающиеся 

в восприятии и 

овладении 

Знает: 

закономерност

и, принципы, 

правила 

обучения 

Умеет: 

Знает: 

основные 

(общие, 

руководящие) 

положения, 

определяющие 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 
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научными 

знаниями 

Умеет: обобщать 

воспринятые 

факты, 

закреплять и 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

Владеет: 

способностью к 

развитию 

творческих 

способностей 

целенаправлен

но 

организовыват

ь 

познавательну

ю 

деятельность, 

направленную 

на 

приобретение 

системы 

научных 

знаний, умений 

и навыков 

Владеет: 

способностью к 

самореализаци

и творческого 

потенциала 

содержание 

организационн

ой формы и 

методы 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала 

Умеет: 

самостоятельно 

выбирать пути 

развития 

собственных 

познавательных 

и творческих 

способностей и 

потребностей, а 

также 

нравственные 

качества 

личности 

Владеет: 

способностью к 

критическому 

осмыслению 

степени 

усвоения 

знаний, умений 

и навыков и 

управлением 

процесса 

саморазвития 

ОПК-2 Знает: принципы 

и методы 

управления 

разными видами 

профессиональн

ых сообществ 

Умеет: 

осуществлять 

классификацию 

методов и 

средств 

управления 

исходя из 

специфики 

деятельности 

Владеет: 

знанием в 

области 

психологии 

управления 

Знает: 

принципы 

системы 

управления с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

отличий.  

Умеет: 

определять 

стратегию 

управления 

коллективом 

исходя из цели 

и задач, 

стоящих перед 

организаций 

Владеет: 

знанием 

причин 

социальных 

Знает: теорию и 

практику 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Умеет: 

выстраивать 

иерархию 

управления, 

определять 

роли и 

поведенческие 

стратегии при 

решении 

корпоративных 

задач  

Владеет: 

навыками 

управления 

конфликтами, 

возникающие в 

профессиональ

ной среде 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 
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конфликтов и 

умением их 

нейтрализации 

в 

профессиональ

ном 

сообществе 

ОПК-8 Знает: типы и 

виды 

информационны

х ресурсов 

Умеет: 

самостоятельно 

организовать 

работу с 

источником 

информации, 

определять 

необходимость 

повышения 

квалификации на 

данном уровне 

профессиональн

ого развития 

Владеет: 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

источником 

информации, 

способностью 

расширять 

профессиональн

ый кругозор 

Знает: 

содержание 

видов 

профессиональ

ных 

информационн

ых ресурсов 

Умеет: 

анализировать 

уровень 

репрезентативн

ости 

информационн

ых ресурсов 

Владеет: 

способностью 

самостоятельно 

осуществить 

выбор 

необходимых 

информационн

ых ресурсов 

при решении 

профессиональ

ных задач 

Знает: методику 

работы с 

разнообразным

и источниками 

информации 

Умеет: 

применять 

методы анализа 

и 

интерпретации 

источниками 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач 

Владеет: 

способностью 

оценивать 

уровень 

актуальности, 

достоверности, 

своевременност

и, полноты 

информации 

непрерывно 

совершенствов

ать уровень 

профессиональ

ной подготовки 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 

ОПК-9 Знает: виды и 

разновидности 

информационны

х ресурсов 

Умеет: 

подбирать 

источники и 

литературу по 

выбранной теме  

Владеет: 

способностью 

самостоятельног

о поиска 

новейшей 

литературы по 

выбранной теме 

Знает: виды 

поиска 

источников и 

литературы по 

тематике 

Умеет: 

определять 

ценность 

информации, 

содержащиеся 

в найденных 

источниках, и 

ее 

репрезентативн

ость 

Владеет: 

навыком 

составления 

библиографиче

ского, 

архивных 

Знает: состав и 

профессиональ

ную 

направленность 

правовых 

поисковых баз 

данных 

Умеет: 

составлять 

поисковый 

запрос в ППБ 

Владеет: 

навыками 

полнотекстовог

о поиска 

информации 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 
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обзоров 

ПК-1 Знает: о 

необходимости 

овладения 

способностью 

применять 

научные методы 

при 

исследовании 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

Умеет: 

применять 

способности и 

знания научных 

методов при 

исследовании 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

Владеет: 

навыками 

применения 

способностей и 

знания научных 

методов при 

исследовании 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

Знает: о 

необходимости 

овладения 

способностью 

применять 

научные 

методы при 

исследовании 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности и 

постоянно их 

развивать 

Умеет: 

применять 

способности и 

комплексные 

знания 

научных 

методов при 

исследовании 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеет: 

навыками 

применения 

способностей и 

комплексных 

научных 

методов при 

исследовании 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знает: о 

необходимости 

овладения 

способностью 

применять 

комплексные 

междисциплина

рные научные 

методы при 

исследовании 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности и 

постоянно их 

развивать 

Умеет: 

эффективно 

применять 

способности и 

комплексные 

знания научных 

методов при 

исследовании 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеет: 

навыками 

эффективного 

применения 

способностей и 

комплексных 

знания научных 

методов при 

исследовании 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 

ПК-2 Знает: 

теоретические 

основы 

реализации 

принципов 

документоведен

ия и 

архивоведения 

Умеет: 

определить 

специфику 

применения 

принципов 

документоведен

Знает: 

содержание 

основных 

процессов в 

области 

документоведе

ния и 

архивоведения 

Умеет: 

самостоятельно 

анализировать 

процессы в 

области 

документоведе

Знает: 

современные 

тенденции 

изучения 

сущности 

процессов, 

происходящих 

в области 

документоведе

ния и 

архивоведения 

Умеет: 

самостоятельно 

анализировать 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 
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ия и 

архивоведения в 

организации 

практической 

деятельности 

Владеет: 

способностью 

определять 

значимость 

принципов 

организации 

системы ДОУ и 

архивного 

хранения 

документов 

ния и 

архивоведения 

Владеет: 

навыками 

анализа и 

синтеза 

и теоретически 

осмысливать 

сущности 

процессов, 

происходящих 

в области 

документоведе

ния и 

архивоведения 

Владеет: 

методикой 

изучения 

процессов, 

происходящих 

в области 

документоведе

ния и 

архивоведения 

ПК-3 Знает: виды 

информационны

х ресурсов 

Умеет: 

классифицирова

ть 

информационны

е ресурсы 

Владеет: 

принципами 

подбора 

источников по 

теме 

исследования 

Знает: 

технологии 

поиска 

информации в 

разных видах 

информационн

ых ресурсах 

Умеет: 

выполнять 

поиск и подбор 

правовых 

актов, иных 

источников и 

литературы для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких работ  

Владеет: 

методикой 

отбора 

необходимых 

источников и 

информации по 

определённой 

тематике; 

навыками 

сопоставления 

источников их 

оценки 

 

Знает: 

основные 

информационн

ые ресурсы по 

разным 

направлениям 

профессиональ

ной 

деятельности 

Умеет: 

анализировать 

информационн

ые ресурсы по 

признаку 

полноты, 

достоверности, 

репрезентативн

ости, 

составлять 

реферативный 

обзор, 

аннотацию, 

рецензию 

Владеет: 

навыками 

самостоятельно

го внутреннего 

и внешнего 

анализа 

источников и 

литературы по 

профессиональ

ной тематике 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 

ПК-4 Знает: структуру 

построения, 

виды 

информационно-

поисковых 

систем 

Знает: 

методику 

создания 

архивных 

справочников 

Умеет: 

Знает: 

специфику 

применения 

справочно-

поисковых 

средств к 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 
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Умеет: 

определять виды 

информационно-

поисковых 

систем, 

необходимые в 

деятельности 

организации 

Владеет: 

способностью 

различать виды 

информационно-

поисковых 

систем 

определять 

цели и задачи 

архивных 

справочников 

Владеет: 

способностью 

самостоятельно 

разработать 

архивный 

справочник 

архивным 

документам  

Умеет: 

определять 

необходимость 

создания того 

или иного 

справочно-

поисковых 

средств к 

архивным 

документам 

Владеет: 

навыками 

создания 

справочно-

поисковых 

средств к 

архивным 

документам 

организации 

ПК-6 Знает: пути и 

обладает 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Умеет: решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

Знает: пути и 

обладает 

способностью 

решать 

нестандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

Умеет: решать 

нестандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

Знает: пути и 

обладает 

способностью 

организации 

решения 

нестандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности на 

основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры с 

применением 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

Умеет: 

профессиональ

но и 

эффективно 

решать 

нестандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности на 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 



16 

с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Владеет: 

способностью 

использовать 

теоретические 

знания и правила 

публикации 

исторических 

источников и 

оперативного 

издания 

документов на 

практике 

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

Владеет: 

способностью 

и навыками 

использования 

на практике 

теоретических 

знаний и 

правил 

публикации 

исторических 

источников и 

оперативного 

издания 

документов 

основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры с 

применением 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

Владеет: 

навыками 

использования 

на практике 

теоретических 

знаний и правил 

публикации 

исторических 

источников и 

оперативного 

издания 

документов 

ПК-8 Знает: основные 

приемы анализа 

ценности 

документов 

Умеет: 

применять в 

практической 

деятельности 

основные 

приемы анализа 

ценности 

документов 

Владеет: 

основными 

научными 

приемами 

анализа 

значимости 

документов для 

изучения 

поставленной 

проблемы, 

способами их 

применения в 

практической 

деятельности с 

целью 

установления 

Знает: 

комплекс 

научных 

приемов 

анализа 

ценности 

документов  

Умеет: 

применять в 

практической 

деятельности 

комплекс 

научных 

приемов 

анализа 

ценности 

документов  

Владеет: 

комплексом 

научных 

приемов 

анализа 

документов, 

способами их 

применения в 

практической 

деятельности с 

целью 

установления 

Знает: комплекс 

научных 

приемов 

анализа 

ценности 

документов и 

путей их 

применения на 

практике  

Умеет: 

применять в 

практической 

деятельности 

комплекс 

научных 

приемов 

анализа 

ценности 

документов с 

целью 

установления 

их 

информационн

ой значимости 

Владеет: 

комплексом 

научных 

приемов 

эффективного 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 
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информационно

й ценности  

 

полноты, 

достоверности 

и 

информационн

ой значимости 

документов для 

исследования  

 

анализа 

документов, 

способами их 

применения в 

практической 

деятельности с 

целью 

установления 

полноты, 

достоверности 

и 

информационн

ой ценности 

документов 

ПК-9 Знает: научные 

основы работы с 

документами, 

положения 

законодательств

а РФ об 

архивном деле в 

РФ, состав и 

назначение 

нормативно-

методических 

документов, 

регламентирую

щих 

деятельность 

учреждений 

государственной 

архивной 

службы, 

муниципальных 

архивов, архивов 

организаций 

Умеет: 

самостоятельно 

применять 

знания 

особенностей 

научно-

теоретических, 

правовых, 

методических и 

организационны

х основ 

архивного дела 

при организации 

комплектования, 

учета, хранения 

и использования 

архивных 

документов 

Владеет: 

навыками поиска 

информации, 

Знает: состав и 

назначение 

методических 

рекомендаций, 

пособий, 

правил 

организации 

работы архива 

по научно-

методическому 

консультирова

нию 

источников 

комплектовани

я и 

сотрудников 

архива 

Умеет: 

организовать 

работу по 

поиску 

необходимых 

материалов для 

ведения 

научно-

методической 

работы 

Владеет: 

способностью 

применения 

методологичес

ких основ и 

методик 

(комплектован

ия, 

организации 

экспертизы 

ценности 

документов, 

государственно

го учета, 

построения 

НСА, 

Знает: 

требования, 

методику, 

принципы и 

подходы к 

организации 

деятельности, 

реализации 

решений 

научно-

методической 

комиссии, 

советов 

Умеет: 

организовать 

работу научно-

методической 

комиссии 

(отдела) архива 

или совет 

Владеет: 

методикой 

научно-

методического 

консультирован

ия 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 
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критической 

оценки и анализа 

использования 

документов АФ 

РФ) в том числе 

при работе с 

автоматизирова

нными 

системами 

ПК-15 Знает: состав и 

назначение, 

порядок 

оформления, 

структуру 

нормативных 

актов и 

нормативно-

методических 

документов 

(положения, 

инструкции) по 

ведению 

документационн

ого обеспечения 

управления и 

архивного дела  

Умеет: 

организовать 

поиск 

необходимой 

информации, 

провести анализ 

имеющихся 

информационны

х ресурсов 

организации, 

корпоративных 

знаний, 

материалов 

необходимых 

для разработки 

нормативных 

актов и 

нормативно-

методических 

документы 

(положения, 

инструкции) по 

ведению 

документационн

ого обеспечения 

управления и 

архивного дела 

Владеет: 

навыками 

работы в 

справочно-

информационны

х правовых базах 

Знает: 

основные 

положения 

нормативных 

актов и 

нормативно-

методических 

документов 

(положения, 

инструкции) по 

ведению 

документацион

ного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела 

Умеет: 

применить на 

практике 

знания 

нормативных 

актов и 

нормативно-

методических 

документов 

(положения, 

инструкции) по 

ведению 

документацион

ного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела 

Владеет: 

навыками 

оформления, 

проектировани

я нормативных 

актов и 

нормативно-

методических 

документов 

(положения, 

инструкции) по 

ведению 

документацион

ного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела 

Знает: состав 

правовых 

систем и баз 

данных, состав 

информационн

ых ресурсов и 

документально

го фонда 

организации по 

конкретному 

направлению 

деятельности, 

процессу, 

участку работы 

с 

документально

й и 

документной 

информацией 

Умеет: 

применять на 

практике 

имеющиеся 

знания, 

проектировать 

нормативные 

акты и 

нормативно-

методические 

документы 

(положения, 

инструкции) по 

ведению 

документацион

ного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела 

Владеет: 

навыками 

проектировани

я нормативных 

актов и 

нормативно-

методических 

документов 

(положения, 

инструкции) по 

ведению 

документацион

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 
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данных ного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела 

ПК-16 Знает: 

законодательну

ю и нормативно-

методическую 

базу 

документационн

ого обеспечения 

управления и 

архивного дела, 

пути ориентации 

в правовой базе 

по теме 

исследования 

Умеет: выявлять 

и применять на 

практике 

законодательну

ю и нормативно-

методическую 

базу 

документационн

ого обеспечения 

управления и 

архивного дела, 

умеет 

ориентироваться 

в правовой базе 

по теме 

исследования 

Владеет: 

навыками 

выявления и 

применения на 

практике 

законодательных 

и нормативно-

методических 

материалов в 

сфере 

документационн

ого обеспечения 

управления и 

архивного дела, 

владеет 

приемами 

работы и 

ориентировки в 

комплексе 

правовой 

документации по 

теме 

исследования 

 

Знает: 

комплекс 

законодательн

ых и 

нормативно-

методических 

документов в 

сфере 

документацион

ного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела, 

знает основные 

пути 

ориентировки в 

правовой базе 

по теме 

исследования 

Умеет: 

выявлять и 

комплексно 

применять на 

практике 

законодательну

ю и 

нормативно-

методическую 

базу 

документацион

ного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела, 

оперативно 

ориентируется 

в правовой базе 

по теме 

исследования 

Владеет: 

навыками 

выявления и 

применения на 

практике 

комплекса 

законодательн

ых и 

нормативно-

методических 

материалов в 

сфере 

документацион

ного 

Знает: комплекс 

законодательны

х и нормативно-

методических 

документов в 

сфере 

документацион

ного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела, 

знает как 

оперативно и 

результативно 

ориентироватьс

я в правовой 

базе по теме 

исследования 

Умеет: 

выявлять, 

комплексно и 

эффективно 

применять на 

практике 

законодательну

ю и 

нормативно-

методическую 

базу 

документацион

ного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела, 

умеет 

результативно 

работать и 

ориентироватьс

я в правовой 

базе по теме 

исследования 

Владеет: 

навыками 

эффективного 

выявления и 

применения на 

практике 

комплекса 

законодательны

х и нормативно-

методических 

материалов в 

сфере 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 
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обеспечения 

управления и 

архивного 

дела; приемами 

работы и 

ориентировки в 

комплексе 

правовой 

документации, 

дающими 

полное 

представление 

о 

регламентации 

делопроизводс

тва и архивного 

дела 

документацион

ного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела; 

приемами 

работы и 

ориентировки в 

комплексе 

правовой 

документации, 

дающими 

полное 

представление 

о 

регламентации 

делопроизводст

ва и архивного 

дела 

 

ПК-18 Знает: 

логистические 

основы 

организации 

хранения 

документов 

Умеет: выявить 

логистические 

основами 

организации 

хранения 

документов 

Владеет: 

логистическими 

основами 

организации 

хранения 

документов 

 

Знает: приемы 

использования 

логистических 

основ 

организации 

хранения 

документов 

Умеет: 

применить 

приемы 

использования 

логистических 

основ 

организации 

хранения 

документов 

Владеет: 

приемами 

использования 

логистических 

основ 

организации 

хранения 

документов 

Знает: комплекс 

приемов 

использования 

логистических 

основ 

организации 

хранения 

документов 

Умеет: 

применить 

эффективные 

приемы 

использования 

логистических 

основ 

организации 

хранения 

документов 

Владеет: 

эффективными 

приемами 

использования 

логистических 

основ 

организации 

хранения 

документов 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 

ПК-19 Знает: основы 

организации 

хранения 

документов в 

условиях 

применения 

автоматизации, 

основные 

подсистемы 

логистической 

Знает: состав и 

содержание 

информационн

ых потоков, 

электронных 

архивов и 

информационн

ого 

взаимодействи

я в 

Знает: 

основные 

закономерност

и развития 

логистических 

систем в 

архивном деле, 

на основе 

научно 

обоснованных 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 
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системы, 

применяемые в 

архивном деле 

при организации 

хранения 

документов 

Умеет: 

применять 

технологии 

бесконтактной 

идентификации, 

маркировки 

документов 

Владеет: 

технологиями 

ДОУ и 

архивного дела, в 

том числе на базе 

использования 

новейших 

информационны

х технологий, 

организацией 

хранения 

документов 

организации, 

обеспечения 

функционирова

ния системы 

управления 

документами, 

хранения 

документов в 

организации на 

базе новейших 

технологий, 

основных 

методов 

организации 

работы с 

документами в 

учреждении, 

порядок 

передачи 

документов, 

законченных 

делопроизводс

твом на 

хранение 

Умеет: 

организовать 

рациональную 

технологию 

приёма, 

прохождения, 

подготовки, 

отправки на 

хранение, 

маркировки 

документов в 

системах ДОУ, 

анализировать 

и 

прогнозировать 

процесс 

развития и 

совершенствов

ания процессов 

обеспечения 

хранения 

документов 

Владеет: 

методами 

сбора, 

маркировки, 

организации 

хранения 

информации с 

целью 

принятия 

управленчески

х решений, 

принципов и 

методов ее 

совершенствов

ания 

Умеет: 

определить 

наиболее 

эффективную 

рациональную 

технологию 

приёма, 

прохождения, 

подготовки и 

отправки 

документов в 

традиционных 

и 

автоматизирова

нных системах 

ДОУ  

Владеет: 

методами сбора 

и анализа, 

обработки 

информации о 

нахождении, 

физическом 

состоянии 

архивных 

документов 
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основами 

информационн

о-

аналитической 

деятельности и 

способностью 

их применить в 

профессиональ

ной сфере, 

создания и 

ведения 

электронных 

архивов 

документов на 

базе новейших 

технологий 

 

5.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

неотъемлемой частью учебного процесса, она состоит из нескольких компонентов:  

1) приобретение профессиональных навыков на рабочем месте в структурном 

подразделении организации (технологическая деятельность); 

2) опыта работы с традиционными документами и в системах электронного 

документооборота; 

3) анализ существующей практики ведения делопроизводства в той организации, в 

которой практика проходилась (аналитическая деятельность); 

4) разработка, формулировка рекомендаций по совершенствованию ДОУ (проектная 

деятельность); 

5) анализ информационных потоков и информационного взаимодействия в 

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

перечней служебных документов, положений, инструкций, табелей, применяемых форм 

документов и др.) по документационному обеспечению управления; участие в 

публикаторской и выставочной работе; подготовка справочно-поисковых средств, участие 

в составлении отчетов по научно-исследовательской и методической работе (научно-

исследовательская деятельность).  

6) рассмотрение теоретических положений по определённым темам, определение 

источниковой базы, составление историографического обзора проблем по теме выпускной 

квалификационной работы; 

7) приобретения опыта отбора и анализа исторических источников по теме 

исследования в государственных муниципальных архивах; 

8) изучение опыта формирования документального фонда архивов организаций, 

построения информационных систем, использования баз данных.  
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5.3.  Система оценивания 

 

Результаты прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков определяются путем проведения промежуточной аттестации. Итоги 

промежуточной аттестации по практике учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости обучающихся. 

Магистранты, не прошедшие практику по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, проходят её в сроки, установленные приказом ректора 

(первого проректора) по индивидуальному графику. Магистранты, не прошедшие практику 

по получению первичных профессиональных умений и навыков при отсутствии 

уважительной причины или имеющие неудовлетворительные результаты при 

промежуточной аттестации, считаются имеющими академическую задолженность. 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов:  

 степень самостоятельности и творческой активности обучающихся, элементов 

новизны проводимой научно-исследовательской работы;  

 объем усвоенного материала в соответствии с заданием; 

 качество освоения учебного материала (умение обучающегося использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и четкость 

изложения изученного материала, оформление материала в соответствии с требованиями, 

соблюдение установленных сроков представления работы на проверку и т.д.); 

 достаточная компетентность автора (обучающегося) в раскрываемых вопросах. 

 

В ходе прохождения практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков магистранты изучают документацию организации: организационно-правовую, 

распорядительную, информационно-справочную. Её анализ проводится с точки зрения 

состава, оформления, периодичности издания. Выполняются операции по регистрации, 

систематизации документов. Изучается номенклатура дел организации и состав дел 

текущего хранения документации, порядок формирования дел. Свои наблюдения о 

проделанной работе студенты вносят в дневник практики. Если тема научно-

исследовательской работы является теоретической или посвящена истории 

делопроизводства, в процессе прохождения практики делаются выписки и заметки по 

фактам, событиям, относящимся к выбранной теме.  

При защите отчета магистрант должен кратко изложить его основное содержание, 

охарактеризовать использованные источники, сформулировать основные выводы и 

предложения, дать полные ответы на вопросы руководителя и других присутствующих на 

защите лиц.   

Срок представления отчета, дневника практики и характеристики – первые три дня 

сессии.  

Если к отчету много замечаний по содержанию и оформлению, он должен быть 

переработан и представлен на повторную защиту в сроки, установленные кафедрой. Весь 

пакет документов по практике после защиты сдают в архив кафедры, зачет выставляется в 

зачетку и ведомость. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Во время прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков магистрант ведет дневник (см. Приложение 1, 2), в котором ежедневно 

отмечается содержание работы, предложения и замечания. Ежедневно дневник 

подписывается руководителем.  

Дневник должен быть заверен руководителем и печатью организации или 

структурного подразделения. В дневнике отмечаются замечания и предложения 

руководителя практики от организации.  
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После завершения практики студенты оформляют отчет о практике объемом 10-15 

страниц формата А4 (см. Приложение 3), составленный на основе дневника, нормативных 

материалов, действующих в организации.  

Дневник включает в себя титульный лист и текст в табличной форме. На титульном 

листе указывается наименование министерства, вуза, кафедры, наименование вида 

документа (прописными буквами). Далее обозначается разновидность практики (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков), затем дается полное 

наименование организации, в которой студент проходил практику, сроки прохождения 

практики. Ниже, справа указывается автор дневника и руководитель от вуза и кафедры 

(название должности, фамилия, имя отчество), место подготовки документа.  

 Отчет не должен повторять дневник и программу практики. Элементы отчета 

располагаются в следующей последовательности:  

 титульный лист;  

 содержание;  

 введение; 

 текст отчета о выполнении практики и индивидуальных заданий; 

 заключение; 

 список источников и литературы; 

 приложения.  

 

Оформление содержания 

 

Содержание располагается за титульным листом. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» 

печатается прописными буквами, ниже располагается слово «ВВЕДЕНИЕ» без указания 

номера. Далее размещаются заголовки разделов (прописными буквами) через одинарный 

межстрочный интервал. Разделы (пунктов) нумеруются арабскими цифрами. Между 

названиями разделов делается пропуск в 2 межстрочных интервала. Заголовки подразделов 

печатаются строчными буквам, начиная с прописной, порядковая нумерация арабскими 

цифрами (1.1, 1.2). Точки в конце названий глав и подразделов (подпунктов) не ставятся. 

Затем в содержании указываются слова «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» (прописными буквами). С правой стороны 

располагают номера страниц, с которых начинается изложение всех структурных частей 

содержания. Титульный лист, лист содержания не нумеруются, но учитываются таким 

образом нумерация начинается с третьей страницы (ВВЕДЕНИЯ). Названия приложений 

не перечисляются в содержании. Пример оформления содержания в Приложении 4. 

Содержание отчета составляется самостоятельно практикантом и должно соответствовать 

теме исследовательской работы.  

 

Оформление введения отчета о практике 

 

Введение рекомендуется начинать с 23 вводных абзацев, желательно указать 

точное наименование организации, её место расположения, фамилию, имя, отчество 

руководителя организации, структурное подразделение, в котором обучающийся проходил 

практику, дается характеристика деятельности отдела (службы). Может быть кратко 

описана история, современные задачи, функции и структура организации, особенности 

управленческой деятельности. Обязательно следует сформулировать цель, задачи 

практики, описать основное содержание работ, выполненных в ходе практики.  
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Оформление основной части отчета о практике 

 

Текст отчета рубрицируется на разделы (пункты) и подразделы (подпункты). 

Названия разделов во всех отчетах должны быть сформулированы в соответствии с темой 

исследования, проводимого в ходе практики.  

Например, если тема посвящена исследованию в целом делопроизводства 

организации, то содержание может быть сформулировано следующим образом.  

 

1 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1.1   

1.2   

1.3  

2 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

2.1   

2.2   

2.3  

3 СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ, АНАЛИЗ СОСТАВА И ОФОРМЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ 

3.1   

3.2   

3.3   

  

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА И ПОСТРОЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ 

4.1.   

4.2.   

4.3.   

5 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

И ПОДГОТОВКА ДЕЛ К СДАЧЕ В АРХИВ 

5.1   

5.2   

5.3   

 

Формулировки заголовков подпунктов составляются корректно, зависимости от 

темы проведенного исследования в ходе практики. 

 

Методические рекомендации по составлению текста 

 

1 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Приведем пример составления отчета по теме, посвященной изучению 

делопроизводства организации.  

В данном разделе описываются организационно-правовые документы, изученные 

студентами в первые дни практики. Прежде всего следует рассмотреть документацию, 

регламентирующую деятельность организации, её юридический статус, организационно-

правовую форму, структуру, систему управления. Затем нужно приступить к анализу 

организационно-правовой документации, закрепляющей должностной, численный состав, 

функции, права, обязанности, взаимодействия, ответственность структурного 

подразделения, где проходилась практика и его должностных лиц. Также следует 

использовать доступные положения по управлению персоналом «Об аттестации», «О 
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повышении квалификации», «О персонале» и т. п. Объектом изучения должны стать 

следующие документы:  

 устав (положение) организации; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 коллективный договор; 

 положение о структурном подразделении; 

 положение о коллегиальных органах; 

 положение по управлению персоналом; 

 штатное расписание (оно является конфиденциальным документом, можно 

попросить только его часть, где указываются должности); 

 структура и штатная численность 

 должностные инструкции сотрудников, занимающихся ведением делопроизводства.  

Анализ следует проводить по схеме: назначение документа, содержание, 

оформление, удостоверение, ошибки в тексте и других реквизитах. В процессе изучения 

документов студенты должны узнать дату создания организации, организационно-

правовую форму, порядок управления. Необходимо графически изобразить структуру 

организации (схему оформить в виде приложения). 

 

2 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 

В данном разделе отчета перечисляются документы, регламентирующие ведение 

делопроизводства, описывается их назначение, содержание, дата и порядок утверждения, 

делаются замечания по структуре текста и оформлению документов. Анализируются 

требования к ведению делопроизводства, установленные нормативно-методической 

документацией, их соответствие установленным правилам. Обязательно рассматриваются:  

 инструкция по делопроизводству; 

 номенклатура дел; 

 тематические классификаторы; 

 корпоративные стандарты по делопроизводству.  

Дается оценка данным документам и системе делопроизводства, существующей в 

организации. Обучающиеся анализируют способы создания документов, разграничение 

обязанностей по ведению документации между специалистами, техническими 

исполнителями, секретарями. Описывается использование программных средств, их 

функциональные возможности. Отмечается наличие баз данных, текстовых заготовок, 

табелей, альбомов унифицированных форм документов, дается их краткая характеристика, 

оценка эффективности, применение трафаретных текстов. Возможно рассмотрение состава 

унифицированных форм утвержденных соответствующими ведомствами (бухгалтерские, 

первичные учетные, кадровые, статистические документы и др.). Данные обобщаются, в 

конце раздела делаются выводы.  

 

3 СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ, АНАЛИЗ СОСТАВА И ОФОРМЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Анализируется состав систем документации, применяемых в управленческой 

деятельности организации:  

  организационно-правовые документы; 

  распорядительные документы; 

  информационно-справочные документы (в том числе плановая, отчетная, 

протокольная документация, особое внимание уделяется оформлению переписки); 
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  системы документации, связанные со спецификой деятельности организации 

(учебная, медицинская и т. п.). 

Далее решается задача исследования порядка составления и оформления служебных 

документов в организации. Сопоставляется практика оформления документов с 

требованиями нормативно-методических документов. Анализ проводится по системам 

документации в следующей последовательности:  

  состав документов по функциям управления; 

  наличие всех необходимых реквизитов в документах определенного вида 

(разновидности); 

  правильность оформления реквизитов 

  порядок внутреннего визирования и внешнего согласования документов; 

  состав и этапы удостоверения: подписание, утверждение, постановка оттиска 

печати.  

Выявляются документы, на которые ставится оттиск печати, гриф утверждения. 

Выясняются виды печатей, используемых для заверения документов и их копий. Ошибки в 

оформлении обобщаются, систематизируются, корректно описываются.  

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА И ПОСТРОЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Анализируется порядок работы с входящими, исходящими и внутренними 

документами, способы их получения, отправки, регистрации. Составляются схемы 

маршрутов документов, подсчитывается объем документооборота структурного 

подразделения или организации. Студенты выясняют перечень нерегистрируемых 

документов, изучают регистрационные формы. Практиканты обращают внимание на 

справочно-информационный фонд и оперативность поиска необходимых документов.  

 

5 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

И ПОДГОТОВКА ДЕЛ К СДАЧЕ В АРХИВ 

 

Анализируется номенклатура дел, инструкция по делопроизводству, определяется 

значение этих нормативных актов для систематизации и текущего хранения документов. 

Изучается состав заведенных дел и их оформление. Отмечается наличие или отсутствие 

экспертной комиссии. Анализируются описи дел, листы-заверители, оформление обложки, 

нумерация листов, т. е. операции, проводимые при подготовке дел к архивному хранению. 

Автор отчета самостоятельно его структурирует, определяет содержание строго в 

соответствии с темой своего исследования. 

 

Оформление заключительной части отчета 

 

В заключении, которое располагается после основной части отчета, подводятся 

итоги практики, обобщаются результаты, перечисляются виды работ, осуществляемые 

обучающимся самостоятельно, особенности отдельных технологических операций.  

В качестве приложений к отчету могут быть даны бланки, заверенные в организации 

копии документов (инструкция, служебное письмо, приказ, протокол, служебная записка и 

др.), регистрационные формы и проч. (не менее 10 приложений). В приложения следует 

включить схему организационной структуры, график документооборота и др. Страницы 

отчета должны быть пронумерованы посередине верхнего поля. На последней странице, 

после заключения составитель ставит свою подпись и расшифровку подписи.  
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Оформление характеристики 

 

Характеристику готовит руководитель практики от организации и оформляет её на 

бланке письма, адресуя в Тюменский государственный университет. Подпись руководителя 

заверяется оттиском печати организации. В тексте характеристики указывается 

структурное подразделение, в котором проводилась практика, вид практики, дисциплина, 

сроки прохождения. Указывается какая работа выполнялась обучающемся самостоятельно, 

должна содержать оценку по практике, отмечается уровень его подготовки и отношение к 

работе. Характеристика прилагается к отчету и дневнику.  

 

6.1.  Основная литература: 

 

1. Гладий Е.В. Документационное обеспечение управления: Учеб. пособие. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2016. – 249 с. – (Профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468335 (дата обращения 20.05.2019). 

2. Кабашов С.Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Ю. Кабашов, И.Г. Асфандиярова. – 3-е изд., стер. 

– М.: ФЛИНТА, 2018. – 294 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=69168 (дата обращения 

20.05.2019). 

3. Раздорожный А.А. Документирование управленческой деятельности [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / А. А. Раздорожный. - 1. - Москва: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2016. - 304 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/542806 

(дата обращения 24.05.2019). 

4. Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка 

документов: учебное пособие / О. П. Сологуб. 10-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2015. - 207 с. 

5. Ушакова О.А. Документоведение: учебное пособие / О.А. Ушакова. – М.: ФГБОУ 

ВПО «РЭА им. Г.В. Плеханова», 2017. – 64 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=809874 (дата обращения 30.04.2019). 

 

6.2.  Дополнительная литература: 

 

1. Гугуева Т.А. Конфиденциальное делопроизводство: учеб. пособие / Т.А. Гугуева. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 199 с. – [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=766722 (дата обращения 24.05.2019). 

2. Кондратьева Т.Н. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие / 

Т. Н. Кондратьева. - Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 296 с. 

3. Кудрявцев Н.В. Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному 

составу: учебное пособие / Н. В. Кудрявцев, Т. В. Лысова, 2013. - 416 с. 

4. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство: 

учеб. / И. Н. Кузнецов. - М.: Юрайт, 2014. - 576 с. 

5. Мухин Н.П. Компьютерные системы управления документооборотом [Электронный 

ресурс] / Н.П. Мухин. М.: Лаборатория книги, 2010. - 58 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87235 (дата обращения 24.05.2019). 

6. Рогожин М.Ю. Управление персоналом: Практ. пособие/ М.Ю. Рогожин. - М.: 

Берлин: Дирек-Медиа, 2014. - 309 с. 

7. Чернова С.Г. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие / Новосиб. 

гос. аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014. 

– 106 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516760 (дата обращения 

24.05.2019). 

8. Швецова-Водка Г.Н. Документ в свете ноокоммуникологии / Г. Н. Швецова-Водка. 

– М.: Литера, 2010. - 384 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468335
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=69168
http://znanium.com/catalog/product/542806
http://znanium.com/bookread2.php?book=809874
http://znanium.com/bookread2.php?book=766722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87235
http://znanium.com/bookread2.php?book=516760
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9. Щербаков В.С. Программы для офисной автоматизации [Электронный ресурс] / 

В. С. Щербаков. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 109 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142041 (дата обращения 24.05.2019). 

 

6.3.  Интернет-ресурсы: 

Таблица 4 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разработки в электронной форме 

Ссылка на 

информационный 

ресурс  

Доступность 

1 2 3 4 

1 Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека он-

лайн» 

http://biblioclub.ru  С компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети ТюмГУ, 

после регистрации с 

любого компьютера с 

доступом в интернет 

2 Интернет архив журнала 

«Современные технологии 

делопроизводства и 

документооборота» 

http://www.sekretariat.ru  Свободный 

3 Некоммерческая интернет-версия 

информационно-правовой системы 

Консультант Плюс  

http://base.consultant.ru/co

ns/cgi/online.cgi?req=hom

e  

Свободный 

4 Электронная бибилиотечная 

система Znanium.com 

http://znanium.com/  С компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети ТюмГУ, 

после регистрации с 

любого компьютера с 

доступом в интернет 

5 Портал по стандартизации 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

стандартизации (Росстандарта)  

http://standard.gost.ru/wps

/portal/  

Свободный 

6 Научная электронная бибилотека 

elibrary.ru 

http://elibrary.ru/  Свободный 

(ограниченная 

функциональность), с 

локальных 

компьютеров ТюмГу 

(полная 

функциональность) 

7 Портал «Электронные Офисные 

Системы» 

http://www.eos.ru/  Свободный 

8 Энциклопедия делопроизводства 

«ТЕРМИКА» 

http://www.edou.ru/enc/  Свободный  

9 ECM-Journal.ru. Важное об 

электронном документообороте, 

бизнес-процессах и 

взаимодействии 

http://ecm-journal.ru/  Свободный 

10 Отраслевой портал «Архивы 

России» 

http://www.rusarchives.ru  Свободный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142041
http://biblioclub.ru/
http://www.sekretariat.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://znanium.com/
http://standard.gost.ru/wps/portal/
http://standard.gost.ru/wps/portal/
http://elibrary.ru/
http://www.eos.ru/
http://www.edou.ru/enc/
http://ecm-journal.ru/
http://www.rusarchives.ru/
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11 Смирнова Г.Н. Электронные 

системы управления 

документооборотом. Учебное 

пособие, практикум по дисциплине 

[Электронный ресурс] / 

Г.Н. Смирнова. – М.: Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики, 2004. - 115 с. 

https://www.twirpx.com/fi

le/972116/  

Свободный 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. Программные продукты 

из пакета Microsoft Office: Access 2010; Excel 2007; Word 2010; Outlook 2010; PowerРoint 

2010. Программа «1С Предприятие»: модуль 1С: Зарплата и управление персоналом; 

модуль 1С: Бухгалтерия. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

8. Материально-техническое обеспечение практики  

 

1. Устройства для демонстрации электронных конспектов лекций, слайд-презентаций 

при проведении лекционных и практических занятий и демонстрации видеозаписи 

лекционного курса (ауд. 512, 509, 409, 516). 

2. Самостоятельные занятия осуществляются в компьютерном классе, имеющем тип 

ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК. СУБД: Microsoft Media Vie.  ОС: Windows 98/2000/XP/Vista/7. 

Имеются компьютеры: Процессор: 300 MHzи выше. Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства: Звуковые карты, колонки. Устройства для чтения DVD-дисков, доступ 

к сети Интернет (ауд. 515, 401). 

3. Оборудованные аудитории для самостоятельной работы магистрантов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет (ауд. 506, 512, 515). 

  

https://www.twirpx.com/file/972116/
https://www.twirpx.com/file/972116/
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Дополнения и изменения к программе на 20__/ 20__ учебный год 

 

В рабочую программу практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «___» _______________20___ г. 

 

 

Заведующий кафедрой ___________________/___________________/ 

    Подпись                                      Ф.И.О. 
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Приложение 1 

Форма титульного листа дневка преддипломной практики 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

КАФЕДРА ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

практики по получению первичных профессиональных  

умений и навыков 

 

в _________________________________________ 
(наименование организации) 

 

с______________ по ________________  

 

 

 Магистрант(-а; -ки) 1 курса 

заочной формы обучения 

 

 Руководители практики: 

 от организации:  

 (наименование должности, ФИО) 

 от кафедры:  

 (ученое звание, наименование должности, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2019  
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Приложение 2 

Примерная схема заполнения дневника практики студента 

 

№ Дата 

Виды и 

содержание 

работы 

практиканта 

Подпись 

руководителя 

от 

организации 

Подпись 

руководителя 

от вуза 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 3 

Форма титульного листа отчета о преддипломной практике 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

КАФЕДРА ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о практике по получению первичных профессиональных  

умений и навыков 

  

 

в _________________________________________ 
(наименование организации) 

 

с______________ по ________________  

 

 

 Магистрант(-а; -ки) 1 курса  

заочной формы обучения 

 

 Руководители практики: 

 от организации:  

 (наименование должности, ФИО) 

 от кафедры:  

 (ученое звание, наименование должности, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2019 


