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История решений: 3462-1 (Учебно-методический комплекс) 
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Викторович 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса – изучение особенностей ведения делопроизводства по предложениям, 

заявлениям и жалобам граждан. 

В рамках курса решаются следующие задачи: 

 рассмотрение законодательного, нормативно-методического регулирования порядка 

документирования и специфики организации работы с письменными обращениями 

граждан в государственных органах власти, на предприятиях, в организациях и 

учреждениях; 

 изучение понятийного аппарата по данной тематике; 

 анализ зарождения и развития отечественного делопроизводства по обращениям 

граждан; 

 изучение всех этапов работы с обращениями граждан с момента приёма документов до 

передачи в архив; 

 характеристика процедуры работы с письменными обращениями граждан в органах 

исполнительной власти (на примере Государственной Думы РФ, Тюменской областной 

Думы, Правительства Тюменской области, Администрации г. Тюмени и др.); 

 выделение особенностей работы с запросами населения в архивных учреждениях 

 разработка инструкции по работе с обращениями граждан. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина включена в блок Б1 «Дисциплины (модули)»  (вариативная часть) ООП. 

Требования к «входным» знаниями и умениям: студенты должны ориентироваться в 

вопросах правового регулирования в сфере ДОУ и архивного дела, владеть знаниями в 

области оформления служебных документов, знать основные технологии работы с 

документами. Все эти навыки необходимы при освоении данной дисциплины. Практический 

опыт студенты приобретают в ходе учебно-производственных практик по документоведению 

и архивоведению.  

Учебный материал занятий связан с другими дисциплинами: гражданское, 

административное, информационное право, документоведение, организация и технология 

документационного обеспечения управления, архивоведение, организация секретарского 

обслуживания, делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы и др. 

Знания, полученные при изучении курса, полезны для освоения последующих 

дисциплин  учебного плана: «Информационные технологии в ДОУ и архивном деле», 

«Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу», а также для сбора 

необходимых материалов в ходе научно-исследовательской преддипломной практики.  

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Информационные технологии в ДОУ и 

архивном деле 

   +   

2. Кадровое делопроизводство и архивы 

документов по личному составу 

     + 
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 1.3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

    владеть базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной 

власти (ОПК-3); 

 владеть навыками использования компьютерной техники и информационных 

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

составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

 владеть знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения 

(ПК-3); 

 способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

4); 

 владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11); 

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

архивными документами (ПК-20); 

 владеть навыками подготовки управленческих документов и и ведения деловой 

переписки (ПК-25);  

 способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-31); 

 владеть законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела; способностью 

ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32); 

 знать требования к организации секретарского обслуживания (ПК-35). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  законодательное, нормативно-методическое обеспечение, требования к оформлению 

письменных обращений.  

Уметь: классифицировать обращения, правильно организовывать работу с данной 

категорией документов.  

Владеть: навыками проектирования документов, регламентирующих порядок работы с 

заявлениями, жалобами, предложениями граждан.  
 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет (7 семестр). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часа – на 

контактную работу с преподавателем (18 ч. – лекции, 18 ч. – практические занятия, 1,7 – 

иные виды контактной работы), 34,3 часа выделено на самостоятельную работу – для очной 

формы обучения. 

Для отделения заочной формы обучения предусматривается академических часа, из них 

13,1 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (6 ч. – лекции, 6 ч. – 
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практические занятия, 1,1 – иные виды контактной работы), 58,9 часа, выделено на 

самостоятельную работу.  



 8 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2. 

3.1 Очная форма обучения 
№  

 

Тема 

н
е
д
ел

и
 с

ем
ес

т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Итого 

коли-

чество  

баллов 

Л
е
к

ц
и

и
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е 

(п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
) 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а

*
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

 Вводная лекция. Предмет, содержание, 

задачи курса. Источники, литература. 

Понятийный аппарат института 

обращений 

1-2 2 - - - 2 - - 

1 Законодательное регулирование и 

нормативно-методическое обеспечение 

работы с обращениями граждан 

3-4 2 4 - 6 10 - 0-16 

2 Порядок ведения делопроизводства по 
предложениям и жалобам граждан в 

дореволюционный, советский период и 

на современном этапе 

5-6 2 4 - 6 12 2 0-19 

 Всего  6 6 - 12 24 2 0-35 

 Модуль 2         

3 Организация работы с обращениями в 

органах законодательной власти (на 

примере Государственной Думы, 

Тюменской областной Думы и др.) 

7-8 2 2 - 6 10 2 0-12 

4 Регламентация и порядок ведения 

делопроизводства по обращениям в 

органах исполнительной власти (в 

федеральных органах исполнительной 

власти, в Правительстве Тюменской 

области, в Администрации г. Тюмени и 
др.) 

9-12 4 4 - 6 14 2 0-23 

 Всего  6 6 - 12 24 4 0-35 

 Модуль 3         

5 Особенности работы с письменными 

обращениями граждан в судах 

13-

16 

4 4 - 6 14 2 0-16 

6 Порядок оформления письменных 

обращений, ответов на заявления, 

жалобы, предложения; справочно-

аналитическая работа.  Порядок выдачи 

копий, архивных справок по запросам 

организаций, учреждений, граждан в 

архивных учреждениях 

17-

18 

2 2 - 6 10 2 0-14 

 Всего  4 4 - 12 24 4 0-30 

 ИТОГО (часов, баллов):  18 18 - 36 72  0-100 

 Из них в интерактивной форме  4 4 - - - 8  

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы
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Таблица 3 

3.2 Заочная форма обучения 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Виды и 

формы 

оценоч-

ных 

средств 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а

*
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8  

 Вводная лекция. Предмет, содержание, 
задачи курса. Источники, литература. 

Понятийный аппарат института 

обращений 

2 - - - 2 -  

 1 Законодательное регулирование и 

нормативно-методическое обеспечение 

работы с обращениями граждан 

- - - 10 10 - Конспект, 

обучаю-

щее 

тестиро-

вание 

 2 Порядок ведения делопроизводства по 

предложениям и жалобам граждан в 

дореволюционный, советский период и 

на современном этапе 

2 - - 10 12 - Реферат, 

аннота-ция 

 3 Организация работы с обращениями в 

органах законодательной власти (на 

примере Государственной Думы, 
Тюменской областной Думы и др.) 

- 2 - 10 12 2 Контроль-

ная работа, 

ответ на 
практичес-

ком 

занятии, 

анализ 

документа 

 4 Регламентация и порядок ведения 

делопроизводства по обращениям в 

органах исполнительной власти (в 

федеральных органах исполнительной 

власти, в Правительстве Тюменской 

области, в Администрации г. Тюмени и 

др.) 

- 2 - 10 12 2 Ответ на 

практичес-

ком 

занятии, 

анализ 

документа 

 5 Особенности работы с письменными 
обращениями граждан в судах 

- 2 - 10 12 2 Контроль-
ная работа, 

конспект 

 6 Порядок оформления письменных 

обращений, ответов на заявления, 

жалобы, предложения; справочно-

аналитическая работа.  Порядок выдачи 

копий, архивных справок по запросам 

организаций, учреждений, граждан в 

архивных учреждениях 

2 - - 10 12 - Обучаю-

щий тест, 

оформле-

ние 

документ 

 ИТОГО часов 6 6 - 60 72 -  

 Из них в интерактивной форме - 2 - - - 2  

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 



 10 

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Очная форма обучения 

Таблица 4 
№ Тема Устный опрос Письменные работы Техничес-

кие 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

д
о
к

л
а
д
 

а
н

н
о
т
а
ц

и
я

, 
б
и

б
л

и
о
г
р

а
ф

и
ч

ес
к

о
е 

о
п

и
са

н
и

е 
 

о
т
в

ет
 н

а
 п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
о
м

 
за

н
я

т
и

и
 

к
о
н

сп
ек

т
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

й
 т

ес
т
 

о
ф

о
р

м
л

ен
и

е 
д
о
к

у
м

ен
т
а
 

р
еф

ер
а
т
, 

эс
се

 

а
н

а
л

и
з 

д
о
к

у
м

ен
т
а
 

п
р

о
ек

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

д
о
к

у
м

ен
т
а
, 

р
а
б
о
т
а
 в

 
м

а
л

ы
х
 г

р
у
п

п
а
х
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 
к

о
м

п
ь

ю
т
ер

н
о
г
о
 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
я

 
к

о
м

п
л

ек
сн

а
я

 
си

т
у
а
ц

и
о
н

н
а
я

 з
а
д
а
ч

а
 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 
п

р
а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Модуль 1 

1 Законодательное 
регулирование и 

нормативно-методическое 
обеспечение работы с 
обращениями граждан 

- - 0-2 0-2 - 0-4 - - - - - 0-4 0-2 0-2 0-16 

2 Порядок ведения 
делопроизводства по 
предложениям и жалобам 
граждан в 

дореволюционный, 
советский период и на 
современном этапе 

- 0-2 0-2 0-2 - 0-4 - 0-4 0-3 - - - - 0-2 0-19 

 Всего - 0-2 0-4 0-4 - 0-8 - 0-4 0-3 - - 0-4 0-2 0-4 0-35 

Модуль 2 

3 Организация работы с 
обращениями в органах 
законодательной власти (на 
примере Государственной 
Думы, Тюменской областной 
Думы и др.) 

0-2 0-2 0-2 - 0-2 - - - 0-4 - - - - - 0-12 

4 Регламентация и порядок 
ведения делопроизводства 
по обращениям в органах 
исполнительной власти (в 
федеральных органах 
исполнительной власти, в 
Правительстве Тюменской 
области, в Администрации г. 

Тюмени и др.) 

0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-3 - 0-2 0-4 - - 0-4 - 0-2 0-23 

 Всего 0-4 0-4 0-4 0-2 0-2 0-3 - 0-2 0-8 - - 0-4 - 0-2 0-35 

Модуль 3 

5 Особенности работы с 
письменными обращениями 
граждан в судах 

- 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - - - - 0-2 0-2 0-16 

6 Порядок оформления 
письменных обращений, 
ответов на заявления, 
жалобы, предложения; 
справочно-аналитическая 
работа.  Порядок выдачи 
копий, архивных справок по 

запросам организаций, 
учреждений, граждан в 
архивных учреждениях 

- 0-2 0-2 - - - 0
-
2 

0-2 0-2 0-2 - - - 0-2 0-14 

 Всего - 0-4 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 - - 0-2 0-4 0-30 

 ИТОГО 0-4 0-10 0-12 0-8 0-4 0-13 0-2 0-10 0-13 0-2 - 0-8 0-4 0-10 0-100 



 11 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Содержание и задачи курса. Источники изучения курса. Законодательные акты. 

Нормативно-методические документы. Административные регламенты. Инструкции по 

делопроизводству и организации работы с обращениями граждан в государственных органах 

власти, в организациях, учреждениях. Обязательная литература. Дополнительная литература. 

Понятийный аппарат института обращений. Устные и письменные обращения. 

Основные термины: «обращения граждан», «заявления граждан», «жалобы граждан», 

«повторные обращения», «анонимные обращения». 

Зарождение и развитие отечественного делопроизводства по обращениям граждан и 

основные его этапы. 

 

Тема 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

Законодательная регламентация работы с предложениями, заявлениями и жалобами 

граждан в первые годы Советской власти. Постановление VI Всероссийского съезда Советов 

от 08 ноября 1918 г. «О точном соблюдении законов». Декрет СНК РСФСР от 30 декабря 

1919 г. «Об устранении волокиты». Создание Центрального бюро жалоб и заявлений, 

определение его деятельности декретом ВЦИК от 09 апреля 1919 г. Нормативные акты 1919 

г. о местных бюро жалоб, утв. Наркоматом госконтроля. Сложившийся порядок работы с 

заявлениями и предложениями в местных бюро жалоб, в Центральном бюро жалоб. Отчёты о 

движении жалоб по установленной форме. Преобразование Наркомата государственного 

контроля в Наркомат рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ) в апреле 1920 г. 

Циркулярное Постановление Президиума ВЦИК «О порядке подачи жалоб и заявлений» от 

30 июня 1921 г. Инструкция для губернских бюро жалоб РКИ об обращениях. Оформление 

заключения по жалобе в 1920-е годы. Протокольная документация общего присутствия бюро 

жалоб. Внедрение в 1925–1926 годы регистрационно-контрольных карточек с целью 

усовершенствования делопроизводства. Организация работы по обращениям граждан на 

местах (губерния, уезд, область, район).  

Постановления правительства начала 1930-х годов: Постановление Президиума ЦИК 

СССР от 13 апреля 1933 г. «О рассмотрении жалоб трудящихся и принятии по ним 

необходимых мер»; Постановление ВЦИК от 01 июля 1934 г. «Об упорядочении дела, 

рассмотрения и разрешения жалоб»; Постановление ЦИК СССР от 14 декабря 1935 г. «О 

положении дел с разбором жалоб трудящихся»; Постановление Комиссии Советского 

контроля при СНК СССР «О рассмотрении жалоб трудящихся» от 30 мая 1936 г., 

Постановление СНК РСФСР от 29 августа 1939 г. «О состоянии дела, рассмотрения жалоб и 

заявлений трудящихся в народных комиссариатах РСФСР, областных, краевых исполкомах и 

СНК РСФСР». Влияние указанных актов на работу с обращениями граждан в органах 

союзных и автономных республик, наркоматов и ведомств. 

Регламентация технологии работы с предложениями, заявлениями и жалобами трудящихся в 

1940–1960-е годы. «Инструкция по делопроизводству в сельских Советах депутатов трудящихся 

РСФСР», утв. Постановлением Совета Министров РСФСР «Об упорядочении делопроизводства в 

сельских Советах депутатов, трудящихся» от 17 января 1948 г. 

«Примерная инструкция о делопроизводстве в совнархозах, министерствах и 

ведомствах РСФСР, Советах министров автономных республик и исполнительных комитетах 

местных Советов депутатов трудящихся», утв. Постановлением Совета Министров РСФСР 
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«О мерах по улучшению делопроизводства в учреждениях и организациях РСФСР» от 30 

сентября 1961 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. «О порядке 

рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан». Отмена прежних постановлений 

правительства. Принятие Постановления Верховного Совета РСФСР от 15 июля 1968 г. «О 

порядке рассмотрения писем депутатов Верховного Совета РСФСР» и постановления 

Верховного Совета РСФСР от 15 июля 1968 г. «О предложениях, заявлениях и жалобах 

граждан, поступивших в адрес сессий Верховного Совета РСФСР».  

Отражение некоторых вопросов работы с предложениями и заявлениями граждан в 

Конституции СССР от 07 октября 1977 г. Новая редакция Указа от 04 марта 1968 г. «О 

порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан». Внесение изменений в 

Постановление от 15 июля 1968 г. «О порядке рассмотрения писем депутатов Верховного 

Совета РСФСР» Президиумом Верховного Совета от 26 июля 1980 г. Издание «Типового 

положения о ведении делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан в 

государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях», утв. 

Постановлением Государственного комитета СССР по науке и технике, Государственного 

комитета СССР по стандартам и Главного архивного управления при Совете Министров 

СССР от 30 ноября 1981 г. Типовое положение о ведении делопроизводства по 

предложениям, заявлениям и жалобам граждан в государственных органах, на предприятиях, 

в учреждениях и организациях 1982 г. 

Закон СССР от 30 июня 1987 г. «О порядке обжалования в суде неправомерных 

действий должностных лиц, ущемляющих права граждан». Закон СССР от 02 ноября 1993 г. 

«О порядке обжалования в суд неправомерных действий органов государственного 

управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан». 

Новая редакция Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 апреля 1968 г. «О 

порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан», утв. в феврале 1988 г. 

Закрепление права гражданина направлять личные и коллективные обращения в 

государственные органы и должностным лицам в Декларации прав и свобод человека и 

гражданина от 22 ноября 1991 г. и в Конституции Российской Федерации, принятой 12 

декабря 1993 г. 

Современные нормативно-методические материалы, регулирующие делопроизводство 

в федеральных органах исполнительной власти, в организациях, учреждениях. 

Значение Федерального закона РФ «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

Российской Федерации» от 02 мая 2006 г. 

Законодательные акты субъектов Российской Федерации, г. Москвы об обращениях 

граждан.  

Административные регламенты деятельности государственных органов власти. 

Инструкции по работе с обращениями на разных уровнях власти. 

 

Тема 2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ И 

ЖАЛОБАМ ГРАЖДАН В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ, СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД И НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Зарождение и развитие отечественного делопроизводства по обращениям граждан. 

Этапы дореволюционного периода делопроизводства по обращениям. Виды обращений в 

период приказного делопроизводства. Челобитный приказ (1550 г.). Правила оформления 

челобитных в период коллежского делопроизводства. Указ Петра I «О форме суда» (1723 г.). 

Правила составления и оформления «просительных бумаг» в период министерского 

делопроизводства. «Положение о письмоводстве и делопроизводстве в военном ведомстве» 

(1911 г.) о порядке оформления жалоб. 

Организация работы с обращениями граждан в первые годы Советской власти: в 

Наркомате Госконтроля, в центральном бюро жалоб и заявлений, в губерниях, уездах, 
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районах. Письменный и устный прием жалоб. Инструкция для губернских бюро жалоб РКИ 

(1922 г.). Введение в 1925–1926 гг. регистрационно-контрольных карточек. Анализ и учет 

обращений. Хранение дел с обращениями. 

Совершенствование делопроизводства по обращениям в 1930-е годы. Установление 

персональной ответственности за организацию делопроизводства по обращениям граждан в 

1930-е годы. Вынесение решений, контроль за расследованием жалоб. 

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения предложений, заявлений и жалоб в 1960–

1990-е годы. Значение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1968 г. №2534 – VII 

«О порядке рассмотрения предложений, заявлений, и жалоб граждан» для организации 

делопроизводства. Регламентация работы в соответствии с «Типовым положением о ведении 

делопроизводства по предложениям, заявлениям, жалобам граждан» от 30 ноября 1981 г. 

Персональная ответственность за ведение делопроизводства по обращениям.  

Ведение делопроизводства по обращениям на современном этапе. Классификация 

обращений граждан. Право граждан на обращение и получение письменного ответа по 

существу поставленных в нем вопросов. Гарантии безопасности гражданина в связи с его 

обращением.  

Требование к письменному обращению. Реквизиты жалоб, заявлений, предложений. 

Порядок направления письменного обращения в государственный орган, орган 

местного самоуправления, должностным лицам. 

Прием и первичная обработка жалоб, заявлений, предложений, оформление резолюций. 

Порядок регистрации обращений. Сроки регистрации. Реквизиты регистрационно-

контрольной карточки. Передача обращений на исполнение. Уведомление заявителя о 

направлении документа в другие организации. Сроки направления в соответствующий орган 

документов, поступивших в государственные структуры, в компетенцию которых не входит 

решаемый вопрос. Подготовка ответов заявителям. Оформление делопроизводственных 

отметок на документах. Особенности регистрации повторных обращений. Документирование 

движения обращений. Порядок рассмотрения жалоб, заявлений, предложений. Случаи, в 

которых ответ на обращения не дается. Сроки рассмотрения документов. Контроль за 

своевременным исполнением обращений. Информационно-справочная работа по обращениям. 

Обработка результатов решения вопросов, поставленных в обращении. Сроки исполнения 

документов данной категории. Преимущества автоматизированных систем делопроизводства. 

Текущее хранение обращений. Периодический анализ работы с жалобами, заявлениями, 

предложениями. Аналитические обзоры, оформление справок. Систематизация, экспертиза 

ценности документов (в том числе обращений и ответов на них). Подготовка и передача 

обращений в архив. Оформление дел с обращениями. 

Организация работы с устными обращениями граждан. Документирование личного 

приема граждан. Внесение содержания устного обращения в карточку личного приема 

гражданина. Возмещение принесенных убытков и взыскание понесенных расходов при 

рассмотрении обращений.  

 

МОДУЛЬ 2 

 

Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ В ОРГАНАХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (на примере Государственной Думы, Тюменской 

областной Думы) 

 

Нормативные акты, регламентирующие порядок ведения делопроизводства и систему 

работы с обращениями граждан в Государственной Думе. Регламент Государственной Думы 

(гл. 8 – о работе депутатов с избирателями). Инструкция по работе с обращениями граждан в 

Совете Федерации Федерального Собрания РФ (утв. 01 ноября 2006 г.). Централизованный 

прием, регистрация, учет обращений в Приемной Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации. Адресные и именные обращения в Государственную 

Думу. Порядок переадресации документов по вопросам, не относящимся к компетенции 

Государственной Думы. Направление на рассмотрение жалоб, заявлений, предложений, 

сообщение о результатах рассмотрения заявителям. Централизованный учет и регистрация 

письменных обращений. Порядок вскрытия конвертов (пакетов). Отказ в рассмотрении 

обращения, порядок уведомления заявителя об этом. Прекращение переписки с 

гражданином. 

Регистрация обращений. Проставление регистрационных штампов (на документе, 

конверте). Форма регистрационной карточки. Передача письменных обращений для 

рассмотрения в комитеты, депутатам. Функции помощников депутатов по работе с 

документами в комиссиях, комитетах. Подготовка ответных и инициативных писем. Учет 

документов в структурных подразделениях Государственной Думы РФ. Регистрация ответов. 

Формирование архивных дел по письменным обращениям. Порядок хранения 

заявлений, предложений, жалоб граждан в подразделениях Государственной Думы – 

комитетах, комиссиях. Экспертиза ценности документов данной категории. 

Осуществление контроля за рассмотрением обращений. Основание для постановки 

жалоб, заявлений, предложений на контроль. Документирование постановки и снятия 

обращений с контроля. 

Подготовка информационно-справочных и аналитических материалов по результатам 

работы с данной категорией документов. 

Организация личного приема граждан должностными лицами Государственной Думы 

РФ и депутатами. Документирование личного приема граждан. 

Технология работы с письменными обращениями граждан в Тюменской областной Думе. 

Регламент Тюменской областной Думы (утв. Постановлением Думы от 26.11.1998 №357 в ред. 

от 21.11.2006). Инструкция по работе с документами в Тюменской областной Думе (утв. 

Распоряжением Председателя Тюменской областной Думы от 20.06.2005 №244-рп). Прием, 

регистрация, прохождение обращений. Функции сектора по обращениям граждан Тюменской 

областной Думы. Особенности работы с документами, поступившими в комитеты, комиссии, 

депутатам, на электронный адрес областной Думы. Подготовка ответов, требования к 

оформлению документов, в том числе депутатских запросов, ответных – заявителям. 

Регистрация ответов. Особенности работы с «отдельными» (анонимными) обращениями. 

Сроки исполнения обращений в Тюменской областной Думе. Проверка работы с 

обращениями. Непосредственное исполнение документов. Снятие с контроля исполненных 

документов. Электронная регистрационная карточка и другие учетные формы. 

Порядок формирования дел по обращениям в отделе по обращениям граждан, у 

помощников депутатов. Систематизация документов в делах, экспертиза ценности. 

Оформление дел по обращениям. 

Аналитические, справочные, информационные материалы по обращениям. Сводные 

статистические формы, периодичность их заполнения. 

Организация устного приема граждан в Тюменской областной Думе. 

Документирование личного приема граждан. 

 

Тема 4. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ПО 

ОБРАЩЕНИЯМ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (в Федеральных органах 

исполнительной власти, Правительстве Тюменской области, Администрации г. Тюмени и др.) 

 

«Типовой регламент внутренней организации федеральных органов исполнительной 

власти», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. 

№452, «Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти», 

утв. Постановлением Правительства РФ от 19 января 2005 г. №30 о работе с обращениями, 

контроле за их исполнением и порядке рассмотрения федеральными органами 
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исполнительной власти парламентских запросов, обращений членов Совета Федерации, 

депутатов Государственной Думы. Значение «Типовой инструкции по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти», утв. приказом Минкультуры России от 8 

ноября 2005 г. №536 для разработки конкретных инструкций по обращениям граждан 

организаций, учреждений. 

Порядок ведения делопроизводства по обращениям в министерствах, ведомствах, 

агентствах, комитетах. Анализ организации работы с обращениями в Правительстве Тюменской 

области, в Администрациях г. Тюмени, г. Сургута, г. Салехарда, г. Ноябрьска и др. 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Тема 5. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПИСЬМЕННЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ В СУДАХ 

 

Законодательное регулирование работы с письменными обращениями в судах. 

Инструкция о порядке рассмотрения обращений граждан и ведение делопроизводства по ним 

в Судебном департаменте при Верховном Суде РФ от 23 декабря 1998 г. №112 (с изм. от 05 

мая 2004 г.). Инструкция по судебному делопроизводству в верховных судах республик, 

краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономных 

областей и автономных округов (утв. приказом Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ от 15 декабря 2004 г. №161 с изм. от 08.11.2005, 28.07.2006). Закон РФ «Об 

обжаловании в суд действий решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 

1993 г. №4866-1 (с изм. от 14.12.1995). 

Виды обращений в суды. Функции отделов (канцелярий) судов по и приему граждан. 

Обработка письменных обращений, их регистрация. Порядок документирования 

рассмотрения заявлений, жалоб, предложений. Особенности работы с обращениями, 

поступившими от органов исполнительной власти, Верховного Суда, Совета Судей РФ, 

депутатов Государственной Думы. Документы с грифом «лично». 

Особенности работы с кассационными жалобами, протестами на судебные акты. 

Переписка по обращениям, ее регистрация в учетных формах. Оформление и рассылка копий 

приговоров, решений, определений, постановлений, исполнительных листов, судебных 

приказов. Сроки рассмотрения обращений в судах. 

Делопроизводство по жалобам и протестам, поступившим в порядке надзора. 

Регламентация порядка рассмотрения и работы с обращениями в арбитражных судах, в 

Судебном департаменте при Верховном Суде РФ, в областных, районных судах, судах 

городов федерального значения, судах автономной области, автономных округов. Порядок 

обращений в Конституционный суд РФ, в Европейский суд. 

Сроки хранения обращений в судах. 

 

Тема 6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ, ОТВЕТОВ НА 

ЗАЯВЛЕНИЯ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ; СПРАВОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ КОПИЙ, АРХИВНЫХ СПРАВОК ПО ЗАПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ГРАЖДАН В АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 

КОПИЙ, АРХИВНЫХ СПРАВОК ПО ЗАПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ГРАЖДАН В АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Требования законодательства  к оформлению письменных обращений. Оформление 

ответов на них. Документы, отражающие справочно-аналитическую работу по обращениям. 

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие работу с обращениями граждан в 

архивных учреждениях. Понятия «запрос», «социально-правовой запрос».  

Тематика обращений граждан в архивы (о трудовом стаже, размере заработной платы, 

состоянии здоровья, награждении, присвоении званий, получения образования, применения 
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репрессий, актах гражданского состояния и др.). Технология исполнения социально-

правовых запросов. Особенности исполнения генеалогических запросов. 

Оформление архивных справок, архивных копий, архивных выписок. Анализ и 

обобщение результатов работы по рассмотрению обращений в архивных учреждениях. 

Формирование, оформление и хранение дел.  
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6. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

МОДУЛЬ 1 

Практическое занятие №1-2 (4 часа) 
 

Тема: Законодательное регулирование и нормативно-методическое обеспечение   

работы с обращениями граждан 

 

Цель занятия: на основе основных видов обращений проследить зарождение, развитие, 

совершенствование просительских документов в XVII–XX в, проанализировать 

основные современные законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

работу с обращениями. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Зарождение и развитие просительских документов в дореволюционный период 

делопроизводства. 

2. Правовое регулирование организации работы с обращениями граждан в 1920–1950-е 

годы. 

3. Регламентация делопроизводства по обращениям граждан в 1960–1990-е годы. 

4. Современное законодательное и нормативно-методическое обеспечение 

делопроизводства по обращениям населения в Российской Федерации. 

5. Законодательное регулирование организации работы с обращениями граждан в 

Тюменской области, в ЯНАО, ХМАО. 

 

Практические задания для самостоятельной работы: 

 

1. Изучить Указ Петра I «О форме суда» 1723 г. 

а) виды обращений, заявленных в Указе; 

б) регистрация челобитных; 

в) процедура рассмотрения их в суде; 

г) процедура принятия решений; 

д) формы челобитных. 

2.      Рассмотреть организацию работы с обращениями в первые годы Советской власти. 

а) центральные и местные органы по работе с обращениями, организация их работы; 

б) порядок рассмотрения жалоб и заявлений в Бюро жалоб; 

в) виды обращений (дать определения); 

г) изучить документы: инструкцию для ячеек содействию РКИ по приему жалоб и 

заявлений на местах (1919 г.), годовые отчеты Тюменского губернского бюро 

жалоб. Определить тематику обращений, формы документов. 

3. Проанализировать регламентацию работы с обращениями в 1930–50-е годы, изучить 

основные законодательные и нормативные акты этого периода. 

4. Прокомментировать Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке 

рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» (от 12.04.1968 с изм. от 

04.04.1980)  

5. Рассмотреть законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

делопроизводство по обращениям на современном этапе. 

6. Изучить Федеральный закон Российской Федерации «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ» от 02.05.2006 №59-ФЗ. 
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7. Провести сравнительный анализ Указа Президиума Верховного Совета СССР «О 

порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» и Федерального 

закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». 

8. Проанализировать Типовое положение о ведении делопроизводства по 

предложениям, заявлениям и жалобах граждан в государственных органах, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях (утв. 30.11.1981 №463/162.298). 

Практическое задание на занятии: проанализировать инструкции по делопроизводству 

в органах исполнительной власти, в том числе в Тюменской области. 

 

Темы докладов: 

 

1. Челобитные как особый вид документа.  

2. Особенности регламентации делопроизводства по обращениям граждан в Типовых 

регламентах федеральных органов исполнительной власти.  

 

Раздаточный материал к занятию:  

 

1. Законодательные и нормативные документы по обращениям граждан XVIII–XIX вв. 

2. Коллекции копий документов. 

3. Инструкции по работе с обращениями граждан. 

 

Практическое занятие №3-4 (4 часа) 

 

Тема: Порядок ведения делопроизводства по предложениям, заявлениям  и  

жалобам граждан 

 

Цель занятия: изучение комплекса работ по работе с обращениями в государственных 

органах власти, в организациях. Рассмотрение инструкций по делопроизводству (в 

части регламентации работы с обращениями). 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Организация работы с обращениями граждан в советский период. 

2. Виды обращений граждан. Понятия, данные в Федеральном законе РФ «О порядке 

рассмотрения обращений». 

3. Требования к письменному обращению. 

4. Порядок регистрации, учет устных и письменных обращений граждан. 

5. Контроль за исполнением обращений. 

6. Информационно-аналитическая работа по обращениям. 

7. Экспертиза ценности и архивное хранение документов данной категории. 

 

Практические задания для самостоятельной работы: 

 

1. Изучить нормативные документы (инструкции по делопроизводству, по работе с 

документами) в части регламентации ведения делопроизводства по обращениям 

граждан.  

2. Выяснить правила организации приема обращений, их регистрации, оформления 

резолюции, контроля за исполнением. 

3. Заполнить регистрационно-контрольную карточку. 

4. Изучить основные правила оформления дел по обращениям. 

5. Составить аналитический отчет по обращениям, указав тематику обращений. 
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6. Определить критерии экспертизы ценности документов по обращениям. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дать определение основных видов обращений. 

2. Перечислить основные этапы организации работы с обращениями. 

3. Дать характеристику основных видов документов при ведении делопроизводства по 

обращениям. 

4. Назвать основные критерии экспертизы ценности обращений при отборе на 

государственное хранение. 

 

Практическое задание на занятии: 

 

1. Оформить дело (обложка, реквизиты, обработка документов). 

2. Составить внутреннюю опись дела. 

 

Темы докладов:  

 

1. О работе с заявлениями и жалобами граждан в первые годы советской власти.  

2.  Сроки хранения обращений, жалоб, предложений.  

 

Раздаточный материал: 

 

1. Копии архивных документов советского периода (Инструкции, жалобы, заявления, 

предложения, аналитические отчеты). 

2. Оформленное дело по одному из видов обращений. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Практическое занятие №5-7 (8 часов) 

 

Темы: Организация работы с обращениями в органах законодательной власти. 

Регламентация делопроизводства и порядок  ведения делопроизводства по обращениям 

в органах исполнительной власти. Особенности работы с письменными обращениями 

граждан в судах 

 

Цель занятия: изучение нормативных документов, регламентирующих организацию 

работы с обращениями в органах законодательной, исполнительной; ознакомление с делами, 

содержащими документы по обращениям граждан; выяснить порядок подачи обращений в 

зарубежных странах.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Порядок обращения граждан в Администрацию Президента, в Аппарат Правительства 

РФ и процедура рассмотрения документов. 

2. Инструкция по работе с документами, обращениями граждан в Совете Федерации и 

Федерального Собрания РФ, в Управлении документационного обеспечения (УДО) 

Государственной Думы РФ. 

3. Работа с обращениями граждан в министерствах и их структурных подразделениях. 

4. Практика рассмотрения обращений в органах представительной и исполнительной 
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власти субъектов РФ. 

 

Практические задания для самостоятельной работы: 

 

1. Разработать инструкцию по организации личного приеме граждан. Текст должен 

содержать конкретные положения в соответствиями с регламентами (инструкциями) 

ведения личного приема в Тюменской областной Думе, Правительстве Тюменской 

области, Тюменской городской Думе, Администрации г. Тюмени.  

2. Обосновать необходимость ведения личного приема граждан. 

Контрольные вопросы:  

 

1. Назовите министерства, которые руководствуются в работе с обращениями 

Инструкциями (даты их утверждения). 

2. Какова структура инструкции по работе с обращениями? 

3. Значение личного приема граждан.  

4. Как можно структурировать Инструкцию по организации личного приема граждан? 

 

Практические задания на занятии: 

 

1. Занятие проводится в Государственном архиве Тюменской области. 

 

В архиве студенты знакомятся с делами фонда «коллекция документов депутатов 

Государственной Думы РФ». В процессе изучения дел (каждый студент изучает отдельное 

дело) студенты должны ответить на вопросы (письменно): 

а) тематика обращений; 

б) виды обращений (предложения, заявления, жалобы); 

в) категории обращавшихся граждан; 

г) оформление документов (основные реквизиты, регистрация); 

д) порядок работы депутатов с обращениями; 

е) оформление дела (обложка дела, подшивка, порядок расположения документов в 

деле). 

 

Темы докладов:  

 

1. Работа с обращениями граждан (на примере конкретного министерства, организации, 

учреждения). 

 

Раздаточный материал к занятию: 

 

1. Дела с обращениями (материалы ГБУТО ГАТО). 

2. Типовые ведомственные инструкции по работе с обращениями. 

3. Инструкции по делопроизводству Тюменской областной Думы, Правительства 

Тюменской области, Тюменской городской Думы, Администрации г. Тюмень. 



 21 

МОДУЛЬ 3 

Практическое занятие № 8 

Тема: Особенности работы с письменными обращениями граждан в судах 

 

Цель занятия: изучение нормативных документов, регламентирующих организацию 

работы с обращениями в судебной власти; ознакомление с делами, содержащими документы 

по обращениям граждан; выяснить порядок подачи обращений в зарубежных странах.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Технологии работы с обращениями в судах РФ. 

2. Правовое регулирование и порядок обращений граждан в других странах. 

3. Условия обращения и процедура рассмотрения дел в Европейском Суде по правам 

человека. 

 

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Регламентация работы с обращениями в судах.  

2. Назовите действующие в настоящее время Инструкции, даты их утверждения.  

 

 

Темы докладов:  

 

1. Особенности работы с обращениями в судах РФ. 

2. Процедура рассмотрения дел в Европейском суде. 
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Практическое занятие №9 (4 часа) 

 

Тема: Порядок оформления письменных обращений; ответов на заявления, жалобы, 

предложения; справочно-аналитическая работа. Порядок выдачи копий, 

архивных справок по запросам организаций, учреждений, граждан в архивных 

учреждениях 

 

Цель занятия: изучение организационных форм документов по обращениям. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Требования к оформлению различных видов письменных обращений. 

2. Документирование приема обращений, оформление резолюции. 

3. Порядок составления, оформления ответов на обращения. 

4. Составление справочных, отчетных, аналитических документов по обращениям. 

5. Выдача копий, справок по запросам граждан, организаций в архивных учреждениях. 

6. Оформление реквизитов дела обращения с постоянным сроком хранения. 

7. Назначение, содержание, методика разработки Инструкции по работе с письменными и 

устными обращениями граждан в органах государственной власти, в организациях, 

учреждениях. 

 

Практические задания для самостоятельной работы: 

 

1. Составить обращение (один из видов), оформить в соответствии с ГОСТ Р 6.30–2003. 

2. Разработать схему организации работы по обращениям в приемной депутата. 

3. Составить ответ на обращение (от лица органа исполнительной власти), оформить на 

бланке письма с проставлением всех необходимых реквизитов.  

4. Подготовить аналитический отчет о работе с социально- правовыми запросами» (по 

установленной форме).  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие требования к письменному обращению изложены в Федеральном законе РФ 

«О порядке рассмотрения обращений»?  

2. Назовите реквизиты обращения. 

3. В каких случаях обращение может не рассматриваться в связи с неправильным его 

оформлением?  

4. Как оформляется резолюция на отдельном листе? 

5. Унификация форм различных документов: справочных, ответных, аналитических.  

6. Структура, содержание, оформление, удостоверение, методика разработки Инструкции 

по работе с письменными и устными обращениями граждан в органах государственной 

власти. 

 

Практические задания на занятии: 

 

Занятие проходит в Государственном архиве Тюменской области. 

В архиве студенты изучают дела «Социально- правовые запросы и ответы на них». 

1. Провести анализ видов ответов на социально-правовые запросы (архивные справки, 

архивные копии, архивные выписки и др.) 

2. Составить схему исполнения социально-правового запроса. 
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Темы докладов: 

 

a. Документирование работы с обращениями граждан. 

b. Справочно-аналитическая работа с жалобами, заявлениями, предложениями граждан.  

 

Раздаточный материал к занятию: 

 

1. Копии различных видов письменных обращений.  

2. Справки по запросам граждан в архивном учреждении. 

3. Примерные инструкции по работе с обращениями.  

4. Аналитические отчеты органов государственной власти, опубликованные в средствах 

массовой информации.  

 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

\ 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Очная форма обучения 
Таблица 5 

 
№ Модули и темы Виды СРС неделя 

семестра 

объем, час* кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1      

 Вводная лекция. Предмет, 
содержание, задачи курса. 
Источники, литература. 
Понятийный аппарат института 
обращений 

  

1-2 -  

1 Законодательное регулирование 
и нормативно-методическое 

обеспечение работы с 
обращениями граждан 

подготовка конспекта по 
законодательству и 

нормативным актам 

подготовка к 
обучающему 

тестированию 
3-4 6 0-16 

2 Порядок ведения 
делопроизводства по 
предложениям и жалобам 
граждан в дореволюционный, 
советский период и на 
современном этапе 

изучение теоретического 
материала, составление 
аннотации, подготовка к 

ответам на занятиях 

подготовка 
реферата, изучение 

электронного 
практикума 

5-6 6 0-19 

 Всего    12 0-35 

 Модуль 2      

3 Организация работы с 
обращениями в органах 
законодательной власти (на 
примере Государственной 

Думы, Тюменской областной 

анализ инструкций по 
работе с обращениями, 
составление аннотаций 

подготовка к 
контрольной 

работе, доклада, к 
ответам на 

практических 

7-8 6 0-12 
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Думы и др.) занятиях 

4 Регламентация и порядок 
ведения делопроизводства по 
обращениям в органах 
исполнительной власти (в 
федеральных органах 
исполнительной власти, в 
Правительстве Тюменской 
области, в Администрации г. 

Тюмени и др.) 

анализ инструкций по 
работе с обращениями в 

судах, подготовка к 
тестированию, 
собеседованию, 

библиографическое 
описание документа, 

конспект 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка к 
участию в 

комплексном 
ситуационном 

задании, к ответам 
на практическом 

занятии 

9-12 6 0-23 

 Всего    12 0-35 

 Модуль 3      

5 Особенности работы с 
письменными обращениями 
граждан в судах 

оформление обращений 
по заданиям, составление 

конспекта, аннотаций, 
подготовка к ответам 

составление 
конспекта, 

подготовка к 
участию в 

комплексном 
ситуационном 

задании, к 
контрольной работе 

13-16 6 0-16 

6 Порядок оформления 
письменных обращений, 
ответов на заявления, жалобы, 

предложения; справочно-
аналитическая работа. Порядок 
выдачи копий, архивных 
справок по запросам 
организаций, учреждений, 
граждан в архивных 
учреждениях 

оформление документов, 
проектирование 
инструкции по 

обращениям, анализ 
инструкций 

анализ обращений, 
подготовка к ответу 

на практическом 

занятии, работа над 
темой реферата 

17-18 6 0-14 

 Всего    12 30 

 ИТОГО    36 0-100 

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

Заочная форма обучения 
Таблица 6 

 

 
№ Модули и темы Виды СРС объем, час* 

Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 

 Вводная лекция. Предмет, 
содержание, задачи курса. 
Источники, литература. 
Понятийный аппарат института 
обращений 

  

2 

1 Законодательное регулирование и 
нормативно-методическое 
обеспечение работы с 
обращениями граждан 

подготовка конспекта по 
законодательству и 
нормативным актам 

подготовка к 
обучающему 

тестированию 
10 

2 Порядок ведения 
делопроизводства по 
предложениям и жалобам 

граждан в дореволюционный, 
советский период и на 
современном этапе 

изучение теоретического 
материала, составление 
аннотации, подготовка к 

ответам на занятиях 

подготовка реферата 

10 

3 Организация работы с 
обращениями в органах 
законодательной власти (на 

примере Государственной Думы, 
Тюменской областной Думы и 
др.) 

составление аннотаций, к 
изученной литературе 

подготовка к 
контрольной работе, 
доклада, к ответам на 

практических 
занятиях 

10 

4 Регламентация и порядок ведения 
делопроизводства по обращениям 

анализ инструкций по 
работе с обращениями в 

подготовка реферата, 
доклада, подготовка 

10 
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в органах исполнительной власти 
(в федеральных органах 

исполнительной власти, в 
Правительстве Тюменской 
области, в Администрации г. 
Тюмени и др.) 

судах, подготовка к 
собеседованию, конспект 

к ответам на 
практическом 

занятии 

5 Особенности работы с 
письменными обращениями 
граждан в судах 

изучение учебной 
литературы, составление 

конспекта, аннотаций, 

подготовка к ответам 

составление 
конспекта, 

подготовка к 

контрольной работе 

10 

6 Порядок оформления письменных 
обращений, ответов на заявления, 
жалобы, предложения; 
справочно-аналитическая работа. 
Порядок выдачи копий, архивных 
справок по запросам организаций, 
учреждений, граждан в архивных 

учреждениях 

анализ инструкций, 
оформление документа 

анализ обращений, 
подготовка к ответу 

на практическом 
занятии, работа над 

темой реферата, 
подготовка к 

обучающему тесту 

8,9 

 ИТОГО   58,9 

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

Методические рекомендации по выполнению заданий для 

самостоятельной работы. Практические задания для самостоятельной работы 

включены в каждую тему практических занятий и должны выполняться в 

письменной форме. Документы (письменные обращения, ответы на запросы и 

др.) следует оформлять, соблюдая требования к их оформлению – правильно 

выбирать бланк документа, состав реквизитов. 

Тематика докладов включена в каждое практическое занятие. Готовится 1 

доклад по любой, из предложенных тем. При подготовке к занятиям следует 

обращаться к сайтам федеральных органов исполнительной власти, органов 

представительной власти. 
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10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Таблица 7 

 
Код 

компет

енции 

Наименование дисциплины 

 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-3 
 

          

 
 Б1.Б.1 История +        

 
 Б1.Б.2 

История государственных учреждений 

России 

   +     

 
 Б1.Б.3 Регионоведение     +    

 
 Б1.Б.23 

Организация государственных 

учреждений России 

    +    

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

 
 Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности 

федеральных органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления в нормативно-

правовых актах 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.3.1 

Автоматизация оказания 

государственных услуг 

    +    

 
 Б1.В.ДВ.3.2 

Математические методы в 

гуманитарных исследованиях 

    +    

ОПК-4 
 

          

 
 Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

 
 Б1.Б.12 Административное право   +      

 
 Б1.Б.16 Гражданское право +        

 
 Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

 
 Б1.Б.20 

Информационные технологии в 

документационном обеспечение 

управления и архивном деле 

      +  

 
 Б1.Б.26 

Управление информационными 

ресурсами за рубежом 

       + 

 
 Б1.В.ОД.7 

Основы информационных систем и 

базы данных 

     +   

 
 Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 

службы 

     +   

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

 
 Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

 
 Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы 
управления документацией 

       + 

 
 Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

 
 Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.7.2 

Организация секретарского 

обслуживания 

      +  
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 Б1.В.ДВ.10.1 

Библиографическое описание 

документа 

 +       

 
 Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

 
 Б1.В.ДВ.13.1 

Интернет- ресурсы в 

документоведение и архивоведении 

+        

 
 Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

 
 Б1.В.ДВ.14.1 

Документирование деятельности 

офиса 

    +    

 
 Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

ПК-3 
 

          

 
 Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

 
 Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

 
 Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 

службы 

     +   

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого 

исследования и рационализации ДОУ 

     +   

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

 
 Б1.В.ОД.23 

Информационное обеспечение 

управления 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации  +       

 
 Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по 
направлению подготовки) 

       + 

ПК-4 
 

          

 
 Б1.Б.16 Гражданское право +        

 
 Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

 
 Б1.Б.23 

Организация государственных 

учреждений России 

    +    

 
 Б1.В.ОД.1 

История государственного управления 

зарубежных стран 

  +      

 
 Б1.В.ОД.3 Менеджмент     +    

 
 Б1.В.ОД.5 Психология  +       

 
 Б1.В.ОД.8 Основы экологии   +      

 
 Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 

службы 

     +   

 
 Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика      +   

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого 

исследования и рационализации ДОУ 

     +   

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

 
 Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

 
 Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

 
 Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

 
 Б1.В.ДВ.6.1 

Возникновение и развитие 

письменности 

+        

 
 Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

 
 Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского      +   
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обслуживания 

 
 Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на 

документацию и переписка с 

зарубежными партнерами 

   + 

 

    

 
 Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

 
 Б2.П.1 

Учебно-производственная практика 

по документоведению 

   +     

 
 Б2.П.2 

Учебно-производственная практика 

по архивоведению 

     +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 
 Б2.Н.1 

Курсовая работа по направлению 

подготовки 

  +      

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по 

направлению подготовки) 

       + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная 

работа) 

       + 

ПК-11 
 

          

 
 Б1.Б.4 Русский язык и культура речи +        

 
 Б1.Б.6 Экономика    +     

 
 Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

 
 Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

 
 Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого 

исследования и рационализации ДОУ 

     +   

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

 
 Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

 
 Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     + 

+ 

  

 
 Б1.В.ДВ.7.2 

Организация секретарского 

обслуживания 

        

 
 Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации  +       

 
 Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

 
 Б1.В.ДВ.13.1 

Интернет- ресурсы в 

документоведение и архивоведении 

+        

 
 Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная 

работа) 

       + 

ПК-20 
 

          

 
 Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и архивы 

документов по личному составу 

       + 

 
 Б1.Б.24 

Организация и технология 

документационного обеспечения 

управления 

    + +   

 
 Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и 

ведомственные архивы 

     +   

 
 Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах 
государственной и муниципальной 

службы 

     +   

 
 Б1.В.ОД.12 

Делопроизводство страховых 

компаний 

      +  



 29 

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого 

исследования и рационализации ДОУ 

     +   

 
 Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности и 

делопроизводства негосударственных 

организаций 

      +  

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

 
 Б2.П.1 

Учебно-производственная практика 

по документоведению 

   +     

 
 Б2.П.2 

Учебно-производственная практика 

по архивоведению 

     +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по 

направлению подготовки) 

       + 

 
 Б2.Н.1 

Курсовая работа по направлению 

подготовки 

  +      

ПК-25 
 

          

 
 Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

 
 Б1.В.ОД.6 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

  + +     

 
 Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

 
 Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 
обращениями граждан 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

 
 Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

 
 Б1.В.ДВ.3.1 

Автоматизация оказания 

государственных услуг 

    +    

 
 Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на 

документацию и переписка с 

зарубежными партнерами 

   +     

ПК-31 
 

          

 
 Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и архивы 

документов по личному составу 

       + 

 
 Б1.Б.24 

Организация и технология 

документационного обеспечения 

управления 

    + +   

 
 Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-

психологическому регулированию в 
трудовых коллективах 

       + 

 
 Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

 
 Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности и 

делопроизводства негосударственных 

организаций 

      +  

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.7.2 

Организация секретарского 

обслуживания 

     +   

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная 

работа) 

       + 

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 
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ПК-32 
 

          

 
 Б1.Б.13 Архивное право     +    

 
 Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

 
 Б1.Б.18 

Информационная безопасность и 

защита информации 

      +  

 
 Б1.Б.19 Информационное право    +     

 
 Б1.Б.24 

Организация и технология 

документационного обеспечения 

управления 

    + +   

 
 Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

 
 Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и 

ведомственные архивы 

     +   

 
 Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 
службы 

     +   

 
 Б1.В.ОД.12 

Делопроизводство страховых 

компаний 

      +  

 
 Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

 
 Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

 
 Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности и 

делопроизводства негосударственных 

организаций 

      +  

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 
обращениями граждан 

      +  

 
 Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности 

федеральных органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления в нормативно-

правовых актах 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

 
 Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 
обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.7.2 

Организация секретарского 

обслуживания 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.9.1 

Документирование деятельности 

комиссии по трудовым спорам 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.9.2 

Документирование защиты трудовых 

прав работников 

      +  

 
 Б2.П.1 

Учебно-производственная практика 

по документоведению 

   +     

 
 Б2.П.2 

Учебно-производственная практика 

по архивоведению 

     +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по 

направлению подготовки) 

       + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная 

работа) 

       + 

 
 Б2.Н.1 

Курсовая работа по направлению 

подготовки 

  +      

ПК-35 
 

          

 
 Б1.Б.20 

Информационные технологии в 

документационном обеспечении 

управления и архивном деле 

      +  

 
 Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       
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 Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

 
 Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

 
 Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 

обеспечение деятельности 
руководителя 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.7.2 

Организация секретарского 

обслуживания 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.14.1 

Документирование деятельности 

офиса 

    +    

 
 Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 8 

 

К
о
д
 

к
о
м

п
е
т
ен

ц
и

и
 

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 

ОПК-3 Знать: 
правовое 
регулирование 
полномочий 
государственной 

власти по 
рассмотрению 
обращений 

Знать: 
систему органов 
государственной и 
муниципальной власти 

Знать: 
функции министерств, 
ведомств по 
рассмотрению 
письменных 

обращений  

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Анализ документа, 
составление 
комментариев, 
анализ правовых 
актов, ответ на 

практическом 
занятии 

Уметь: 
анализировать 
состояние правового 
регулирования  

функций органов 
власти по 
рассмотрению 
обращений на 
разных этапах 

Уметь: 
делать извлечения из 
правовых актов и 
анализировать систему 

органов власти 

Уметь: 
определять основные 
направления работы 
органов 

государственной и 
муниципальной 
власти по работе с 
обращениями 

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Составление 
конспектов, 
аннотаций 

Владеть: 
навыками анализа 
правовых актов 

Владеть: 
навыками делать обзор 
создания специальных 

органов в первые годы 
управления советской 
власти для работы с 
обращениями граждан 

Владеть: 
навыками анализа 
инструктивных 

материалов, 
регламентирующих  
работу с обращениями 

Практические 
занятия, 
самостоятельная 

работа 

Анализ документов 
(инструкций), 
письменные задания 

по комплексной 
ситуационной 
задачи 

ОПК-4 Знать: 
возможности 
компьютерной 

техники в подборе 
источников и 
литературы 

Знать: 
основные способы 
использования интернет-

ресурсов при подготовке 
к занятиям по 
документоведению 

Знать: 
информационные 
ресурсы, 

используемые в 
образовательном 
процессе 

Практическое 
занятие, 
самостоятельная 

работа 

Доклад, реферат 

Уметь: 
использовать 
правовые базы 
данных «Гарант», 
«Консультант-плюс» 

Уметь: 
определять структуру  
правовой базы по 
определенной теме, 
уметь систематизировать 

информацию 

Уметь: 
составлять списки 
источников с 
помощью правовых 
баз данных 

Курсовая, 
контрольная 
работы, 
практические 
занятия 

Эссе, конспект 

Владеть: 
навыками 
использования 

Владеть: 
навыками составления 
библиографических 

Владеть: 
навыками составления 
аннотаций к 

Практическое 
занятие, 
самостоятельная 

Составление 
аннотаций, 
библиографическое 
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компьютерной 
техники при 

составлении списка 
литературы для 
письменных работ 

обзоров по теме публикациям 
специалистов в сфере 

ДОУ 

работа описание 

ПК-3 Знать: 
основные 
профессиональные 
проблемы 

Знать: 
факторы, влияющие на 
увеличение информации 
и количества документов 

в современных условиях 

Знать: 
основные направления 
совершенствования 
ДОУ 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 

работа 

Ответы на 
практических 
занятиях, 
контрольная работа 

Уметь: 
объяснять 

необходимость 
регулирования 
процесса 
документообразован
ия 

Уметь: 
определять задачи 

управления 
документацией в 
организациях 

Уметь: 
формулировать 

проблемы 
автоматизации 
управления 
документацией 

Практические 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Составление 
конспекта, участие в 

комплексном 
ситуационном 
задании 

Владеть: 
знаниями основных 

проблем в области 
теории и практики 
документационных 
процессов 

Владеть: 
информацией о задачах 

упорядочения 
документационных 
процессов на 
традиционных  и 
новейших носителях 
информации 

Владеть: 
методами анализа 

профессиональных 
проблем 

Практические 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Реферат, доклад, 
анализ документа 

ПК-4 Знать: 
основные 

справочно-правовые 
системы 

Знать: 
возможности 

электронных библиотек, 
информационного 
центра ТюмГУ 

Знать: 
основные Интернет-

ресурсы, необходимые 
для подготовки к 
занятиям 

Самостоятельна
я работа 

Выполнение 
творческого задания, 

доклад, реферат, 
контрольная работа 

Уметь: 
выполнять задания 
по поиску 
законодательных 
актов по 
делопроизводству в 
справочно-правовых 

системах 

Уметь: 
использовать 
законодательные акты, 
регламентирующие 
делопроизводство по 
отдельным аспектам и 
основную и 

дополнительную 
литературу, 
рекомендуемую для 
занятий 

Уметь: 
выполнять объем 
заданий по поиску 
правовых актов, по 
подбору источников и 
литературы для 
выполнения научно-

исследовательских 
работ 

Самостоятельна
я работа 

Участие в решении 
комплексной 
ситуационной 
задачи 

Владеть: 
навыками поиска 
законодательных 
актов и изменений к 

ним 

Владеть: 
методикой отбора 
необходимых 
источников и 

информации по 
определённой тематике 

Владеть: 
навыками 
самостоятельного 
поиска и анализа 

источников и 
литературы по 
документоведческой 
тематике 

Самостоятельна
я работа 

Оформление 
проекта инструкции 
по работе с 
письменными 

обращениями 
граждан 

ПК-11 Знать: 
понятие 
«аннотация» и 

требования к ее 
составлению 

Знать: 
требования к реферату 

Знать: 
порядок проведения 
редакторских работ 

Практические 
занятия, 
самостоятельная 

работа 

Составление 
аннотаций, статей по 
темам дисциплин, 

конспект 

Уметь: 
составлять 
конспекты, 
аннотации научно-
практических статей 
по 

профессиональным 
темам 

Уметь: 
составлять тексты 
реферативного характера 

Уметь: 
редактировать тексты 
служебных 
документов 

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Выполнение 
письменных 
заданий, 
проектирование 
документов, 
реферат, аннотация, 

библиографическое 
описание  документа 

Владеть: 
навыками кратко 
излагать содержание 
научных и 
практических 

Владеть: 
методами отбора 
информации для 
составления реферата по 
определенной теме 

Владеть: 
навыками 
редактирования 
реквизитов служебных 
документов 

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Анализ документов 
(письменных 
обращений), 
подготовка ответов 
на запросы по 
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публикаций заданиями 

ПК-20 Знать: 
правила 
организации работы 
с документами 

Знать: 
порядок проведения 
предпроектного 
обследования этапов 
работы с документами 

Знать: 
пути 
совершенствования 
документационного 
обеспечения 
управления 

Лекция, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, реферат 

Уметь: 
качественно 

осваивать и 
систематизировать 
полученные знания 
о 
делопроизводственн
ых операциях 

Уметь: 
получать знания о 

технологиях работы с 
документами на 
практике 

Уметь: 
работать с 

документами в 
группах 

Лекция, 
самостоятельная 

работа 

Проверка 
практических 

навыков по работе с 
документами, 
комплексная 
ситуационная задача 
  

Владеть: 

конкретными 
методиками анализа 
документопотоков 
организации 

Владеть: 

практическими 
навыками регистрации, 
обработки документов 

Владеть: 

навыками 
межличностных 
отношений, 
включения в 
коммуникации с 
сотрудниками 
организаций 

Лекция, 

самостоятельная 
работа 

Выполнение 

комплексного 
группового задания 
(3-4 студента) – 
работа в малых 
группах 

ПК-25 Знать: 

требования к 
оформлению 
документов 

Знать: 

требования ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан» к 
видам и оформлению 
обращений 

Знать: 

порядок разработки 
инструкций по 
обращениям граждан 

Лекция, 

практическое 
занятие 

Конспект с 

извлечениями из 
закона 

Уметь: 
определять 

содержание 
документа в 
соответствии с его 
видом  

Уметь: 
видеть ошибки в 

оформлении обращений 

Уметь: 
самостоятельно или  в 

составе коллектива 
разрабатывать 
проекты инструкций, 
определять вид, 
содержание документа 
для решения 
управленческой 
задачи 

Практическое 
занятие 

Анализ документа, 
разработка проекта 

Владеть: 
навыками владения 
переписки 

Владеть: 
навыками использования 
делового стиля в 
подготовке проектов 
документов 

Владеть: 
методикой анализа и 
оформления 
инструкций 

Самостоятель-
ная работа 

Разработка проекта 
документа 

ПК-31 Знать: 
требования к 
оформлению 

реквизитов 
служебных 
документов 

Знать: 
содержание и структуру 
организационно-

правовых документов 

Знать: 
требования к 
составлению и 

оформлению 
нормативно-
методических 
документов 

Лекции, 
практические 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Контрольная работа, 
реферат, анализ 
документов 

Уметь: 
анализировать 
документы 

организаций 

Уметь: 
структурировать текст 
организационно-

правовых документов 

Уметь: 
разрабатывать 
должностную 

инструкцию, 
положение 

Лекции, 
практические 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, защита 

проекта документа, 
анализ документа 

Владеть: 
навыками 
составления 
документов по 
аналогии 

Владеть: 
методами отбора 
информации для 
подготовки проекта 
документа 

Владеть: 
навыками оформления 
организационно-
правовых документов 

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Проектирование 
документа 
(инструкции по 
работе с 
обращениями 
граждан) 
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ПК-32 Знать: 
законодательные и 

нормативно-
методические акты, 
регламентирующие 
ведение 
делопроизводства 

Знать: 
законодательные акты и 

нормативно-
методические акты по 
делопроизводству и 
архивному делу, порядок 
применения 

Знать: 
практику 

использования 
правовых актов для 
проектирования 
документов 

Практические 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Подготовка 
конспекта по 

законодательству и 
нормативным актам, 
аннотация 

Уметь: 
различать уровни 

правового 
регулирования 

Уметь: 
группировать 

законодательные и 
нормативно-
методические акты в 
иерархической 
последовательности 

Уметь: 
различать сферы 

распространения 
правовых актов 
смежных областей 

Практические 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Реферат, обучающий 
тест 

Владеть: 
навыками анализа 
нормативно-

методических актов 
по делопроизводству 
и архивному делу 

Владеть: 
навыками выявлять 
несоответствие текстов 

документов  
требованиям норм 
нормативно-
методических актов 

Владеть: 
навыками применения 
правовых актов в 

процессе подготовки 
заданий 

Практические 
занятия, 
самостоятельная 

работа 

Эссе, анализ 
документов 
(иструкций по 

работе с 
обращениями 
граждан) 

ПК-35   Знать: 
функции секретаря 
по работе с 
обращениями 

граждан 

Знать: 
организацию работы 
секретарских служб, 
служб ДОУ с 

обращениями  

Знать: 
порядок 
регламентации  
работы секретаря с 

письменными 
обращениями граждан 

Лекция, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, реферат, 
комплексная 

ситуационная задача 

Уметь: 
анализировать 
деятельность 
секретаря по работе 
с обращениями  

Уметь: 
выполнять технологии 
регистрации учета 
обращений 

Уметь: 
составлять положения, 
инструкции 

Лекция, 
самостоятельная 
работа 

Анализ документов 
(положений, 
должностных 
инструкций) 

Владеть: 
навыками анализа 
организационно-
правовых 
документов 

Владеть: 
навыками составления 
ответов на запросы и др. 
письменные обращения 

Владеть: 
навыками 
проектирования 
документов 

Лекция, 
самостоятельная 
работа 

Анализ документов 
(инструкций по 
работе с 
письменными 
обращениями 
граждан), 
составление ответов 
на обращения 

 

10.3  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 

 

Темы рефератов 

 

1. Законодательное регулирование производства дел по челобитным в первой четверти 

XVIII века. 

2. Закон г. Москвы «Об обращениях граждан» 1997 г.: значение, содержание.  

3. Закон СССР «О порядке обжалования в суде неправомерных действий должностных 

лиц, ущемляющих права граждан»: значение, содержание.  

4. Тематика обращений, поступающих в государственные органы Тюменской области.  

5. Автоматизированные технологии учета обращений граждан.  

6. Оформление реквизитов дела, сформированного по обращению.  

7. Работа с обращениями граждан в Аппарате полномочного представителя Президента 

РФ в Центральном федеральном органе. 

8. Порядок работы с обращениями в средствах массовой информации. 

9. Особенности работы с обращениями, содержащими конфиденциально  информацию. 

10. Практика обращений в Конституционный суд РФ: актуальные проблемы. 

11. Организация работы с запросами в Государственном архиве Тюменской области. 
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12. Тематика обращений граждан в первые годы советской власти (на материалах ГАТО). 

 

Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Этапы развития отечественного делопроизводства по обращениям (XVI – нач. XX вв.).  

2. Порядок работы с письменными обращениями в дореволюционный период. 

3. Регламентация делопроизводства по обращениям в первые годы Советской власти. 

4. Функции Центрального и местных бюро жалоб в 1918–1920-е гг. 

5. Регламентация порядка рассмотрения жалоб в 1930-е годы. 

6. Государственное регулирование технологии работы с предложениями, заявлениями и 

жалобами в 1940–1960-е гг. 

7. Содержание, значение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12.04.1968 «О 

порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» и его новой редакции 

от 04.03.1980. 

8. Современное законодательное регулирование делопроизводства по обращениям 

граждан на федеральном уровне. 

9. Регламентация организации работы по обращениям граждан в Тюменской области, в 

ЯНАО, ХМАО. 

10. Значение административных регламентов для работы с письменными обращениями. 

11. Современные нормативно-методические материалы, регулирующие делопроизводство 

по обращениям граждан в федеральных органах исполнительной власти, в 

организациях, учреждениях. 

12. Организация работы с письменными обращениями граждан в 1918–30-е гг. 

13. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения предложений, заявлений и жалоб в 1980–

1990-е гг. 

14. Технологии приема, экспедиционной обработки и регистрации письменных 

обращений. 

15. Особенности работы с повторными письменными обращениями. 

16. Сроки исполнения обращений и виды контроля за своевременным разрешением 

рассматриваемых документов. 

17. Виды и понятия обращений. 

18. Анализ работы по обращениям, систематизация, хранение, экспертиза ценности 

документов данной категории. 

19. Регистрация, учет, исполнение обращений граждан, организаций в Государственной 

Думе. 

20. Содержание, значение Закона Тюменской области «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Тюменской области» от 23.05.1995 (в ред. от 13.01.2001). 

21. Регламент и Инструкция по работе с документами Тюменской областной Думы об 

особенностях работы с обращениями. 

22. Организация работы с обращениями в Правительстве Тюменской области. 

23. Виды обращений в суды. 

24. Организация работы с жалобами, заявлениями, предложениями в федеральных органах 

исполнительной власти (на примере министерства, агентства, комитета). 

25. Порядок и документирование процедуры рассмотрения обращений в судах. 

26. Оформление переписки по обращениям в судах. 

27. Делопроизводство по жалобам и протестам, поступившим в порядке надзора в судах. 

28. Особенности работы с письменными обращениями в Европейском суде. 

29. Понятия «запрос» и «социально-правовой запрос». Основные виды запросов, 

поступающих в архивные учреждения от граждан. 

30. Технология исполнения социально-правовых запросов в архивном учреждении. 

31. Требования к оформлению архивных справок, архивных копий и архивных выписок. 
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32. Формирование, оформление и хранение дел по обращениям.  

 

Примерный тест для самоконтроля 

 

1. Предложение – это обращение гражданина, направленное на: 

 1) совершенствование работы органов власти и управления 

 2) защиту его нарушенных прав, свобод и законных интересов 

 3) реализацию принадлежащих ему личных прав и законных интересов 

 4) признание за ним определенного статуса, прав, гарантий и льгот 

 

2. Заявление гражданина – это: 

 1) рекомендация по совершенствованию деятельности государственных органов 

 2) просьба о содействии в реализации прав и свобод 

 3) просьба о восстановлении нарушенных прав 

 4) рекомендации по развитию общественных отношений 

 

3. ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» № 59-ФЗ вступил в силу: 

 1) с момента опубликования 

 2) с 1 января 2007 года 

 3) через 80 дней со дня опубликования 

 4) через 30 дней со дня опубликования 

 

4. Челобитные относятся к документам: 

 1) распорядительным 

 2) просительным 

 3) нормативным 

 4) регистрационным 

 

5. Жалоба гражданина – это: 

 1) рекомендация по совершенствованию деятельности государственных органов 

 2) просьба о содействии в реализации прав и свобод 

 3) просьба о восстановлении нарушенных прав 

 4) рекомендации по развитию общественных отношений 

 

 

6. Указ «О форме суда» был принят в:  

 1) 1550 году 

 2) 1723 году 

 3) 1649 году 

 4) 1763 году 

 

7.  Отбор обращений граждан на государственное хранение регламентируется: 

 1) ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 

 2) Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

организации с указанием срока хранения 

 3) Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов 

исполнительной власти 

 4) инструкцией по делопроизводству организации 

 

8. За организацию и ведение делопроизводства по обращениям граждан в учреждении 

(организации) отвечает:  
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 1) зав. канцелярией (секретарь) 

 2) специалист по кадрам 

 3) руководитель 

 4) бухгалтер 

 

9. На личном приёме в государственном органе гражданин должен предъявить:  

 1) личное заявление 

 2) документ об образовании 

 3) справку с места жительства 

 4) документ, удостоверяющий личность 

 

10. Действующие законодательство определяет срок регистрации обращения с момента 

поступления:  

 1) в день поступления 

 2) в течение 3 дней 

 3) в течение 5 дней 

 4) в течение 10 дней 

 

Тематика контрольных работ 

 

Теоретический вопрос 

(выбрать по последнему номеру зачетной книжки) 

 

1. Порядок ведения делопроизводства по обращениям граждан в федеральном органе 

исполнительной власти (выбрать конкретный орган власти).  

2. Порядок ведения делопроизводства по обращениям граждан в судах (выбрать один 

конкретный суд).  

3. Порядок ведения делопроизводства в Правительстве области, округа (выбрать 

конкретное одно Правительство). 

4. Организация работы с обращениями граждан в органах законодательной власти  (на 

примере Государственной Думы, Тюменской областной Думы и др.). 

5. Организация работы с обращениями граждан в организациях, учреждениях.  

6. Порядок рассмотрения обращений граждан в аппарате Президента Российской 

Федерации.  

7. Организация работы с обращениями граждан в аппарате полномочного представителя 

Президента в округе (выбрать конкретный округ).  

8. Порядок работы с запросами граждан, учреждений, организаций в архивах.  

9. Порядок ведения делопроизводства по обращениям граждан в советский период. 

10. Порядок ведения делопроизводства по предложениям и жалобам граждан в 

дореволюционный период.  

 

Практическое задание 

(для всех вариантов, оформить приложением) 

 

1. Оформить запрос в архив.  

2. Составить и оформить жалобу, предложение, заявление в один из департаментов 

Правительства Тюменской области (округа), в орган власти муниципального 

образования (по выбору).  

3. Оформить архивную справку с подтверждением каких-либо фактов.  
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Студенты, набравшие в ходе текущего контроля не менее 35 баллов, допускаются к 

зачету. Если накапливается недостаточное количество баллов, предусматривается 

собеседование по темам курса в часты консультаций. Для получения зачета достаточно 

набрать 61 балл. Каждый правильный ответ на практических занятиях оценивается по 

системе 1-2 балла в зависимости от содержания ответа. За пропуск занятия без уважительной 

причины предусматривается снятие 5 баллов, за отказ отвечать на практическом занятии – 2 

балла. Выступления студентов оцениваются по критериям: логика изложения материала, 

содержание, выводы. За хорошо сформулированный вопрос докладчику и дополнение к 

ответу добавляется 1 балл. Полученные результаты преподаватель фиксирует в журнале в 

соответствии с критериями оценки знаний.  

Для студентов заочной формы обучения оценка знаний осуществляется в ходе 

практических занятий, тестирования. Студенты предоставляют реферат, выступают с 

докладом, выполняют контрольную работу.  

Итоговая оценка знаний для студентов ОДО включает: ответы на теоретические 

вопросы, защита проекта документа, аттестационное тестирование, выполнение контрольной 

работы.  

Итоговая оценка знаний для студентов ОЗО предполагает: выполнение и защита 

реферата, контрольной работы, аттестационное тестирование, собеседование по вопросам к 

зачету.  
 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

С целью реализации компетентного подхода к подготовке студентов в учебном 

процессе предусматриваются различные виды учебной работы: чтение лекций с 

использованием презентаций, проведение практических занятий в компьютерных классах. 

Планируется приглашение специалистов-практиков, работающих в системе государственной 

гражданской и муниципальной службы для обсуждения актуальных проблем в области 

документационного обеспечения управления. Организуются тематические дискуссии.  

Преподаватель проводит индивидуальные и групповые консультации по заданиям 

выполнения студентами самостоятельной работы, контролируется сдачу отчетности в 

установленные сроки. Поощряется творческий подход к выполнению заданий, участие в 

научно-исследовательской работе и студенческих научных конференциях, конкурсах.  

Практикуется проведение занятий по темам «Порядок ведения делопроизводства по  

предложениям и жалобам граждан в дореволюционный, советский период и на современном 

этапе», «Порядок выдачи копий, архивных справок по запросам организаций, учреждений, 

граждан в архивных учреждениях» в Государственном архиве Тюменской области  (ГБУТО 

ГАТО), где студенты могут задать вопросы специалистам, посмотреть тематику социальных 

запросов граждан и учреждений и проч.  По результатам проведенных занятий необходимо 

сдать пакет подготовленных документов.  

 Комплексные ситуационные задания даются по теме «Регламентация и порядок 

ведения делопроизводства по обращениям в органах исполнительной власти», выполнение 

которых возможно в группах по 3–4 студента. Для занятий используются электронное 

учебное пособие, электронный практикум, коллекции документов. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

12.1 ИСТОЧНИКИ 

 

1. Обязательные источники 

 

1.1  Федеральный закон от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

№19. Ст. 2060. 

1.2  Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 477. URL: http:// www.consultant.ru 

(дата доступа 24.05.2015). 

1.3  Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти. Утв. приказом Росархива от 23.12.2009 

№ 76. URL: http:// www.consultant.ru (дата доступа 24.05.2015). 

 

 

2. Дополнительные источники 

 

2.1.  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. №30 

«О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. №4. Ст. 305. 

2.2.  Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. №452 

«О типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной 

власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. №31. Ст. 3233. 

2.3.  Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций с указанием сроков хранения. Утв. Министерством культуры Российской 

Федерации от 25.08.2010 №558. URL: http:// www.consultant.ru (дата доступа 

24.05.2015). 

2.4.  Постановление Правительства РФ от 22.09.2009 № 754 «Об утверждении Положения о 

системе межведомственного электронного документооборота». URL: http:// 

www.consultant.ru (дата доступа 24.05.2015). 

2.5.  Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия». URL: http:// www.consultant.ru 

(дата доступа 24.05.2015). 

2.6.  Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 июня 2007 г. №27-ЗАО «Об 

обращениях граждан» // «Красный Север» 16.03.2007. №48 (спецвыпуск №20–21).  

2.7.  Методика и организация исполнения социально-правового характера в РГАЭ. 

Методические рекомендации. – М.: Российский государственный архив экономики, 

1994. 24 с. 

 

3. Дополнительные источники для подготовки рефератов, докладов, эссе 

и других видов самостоятельной работы 

 

3.1.  Конституция Российской Федерации: Принятая всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. Официальный текст по состоянию на 15 ноября 1999 г. М.: НОРМА-ИНФРА, 

2000. 39 с. 
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3.2.  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (в ред. от 06.04.2011). URL: http:// 

www.consultant.ru (дата доступа 24.05.2011). 

3.3.  Федеральный закон от 01 июня 2005 г. №53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. Ст. 2199. 

3.4.  Закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. от 04.07.2003) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. №42. Ст. 5005. 

3.5.  Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. №4866-1 «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (с изм. от 14.12.1995) // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1993. №19. Ст. 685. 

3.6.  Закон РСФСР от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в ред. от 11.12.2002) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. №50. Ст. 1740; 

Собрание законодательства РФ. 2002. №50. Ст. 4926. 

3.7.  Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. «О порядке 

рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1968. №17. Ст. 144. 

3.8.  Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от 22 января 1998 г. №2134-11 ГД «О регламенте Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» // Постановления ГД ФС РФ от 09.07.2004 №860-4 

ГД // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. №7. Ст. 801.  

3.9.  Постановление Верховного Совета РСФСР от 20 марта 1987 г. «Об обращениях 

граждан в Верховный Совет РСФСР, Верховные Совета автономных республик и 

местные Совета народных депутатов РСФСР» // Ведомости Верховного Совета СССР. 

1987. №13. Ст. 406. 

3.10.  Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1987 г. «Об 

обращениях граждан в Верховный Совет СССР» // Ведомости Верховного Совета 

СССР. 1987. №7. Ст. 89. 

3.11.  Постановление Совета Министров СССР от 13 октября 1981 г. «О порядке ведения 

делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан в государственных 

органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях» // Собрание постановлений 

СССР. 1982. №1. Ст. 2. 

3.12.  Постановление Верховного Совета РСФСР 12 февраля 1968 г. «О порядке 

рассмотрения писем депутатов Верховного Совета РСФСР» // Ведомости Верховного 

Совета РСФСР. 1968. №29. Ст. 1103. 

3.13.  Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 июня 1968 г. 

«О предложениях, заявлениях и жалобах граждан, поступивших в адрес сессий 

Верховного Совета РСФСР» // Свод законов РСФСР. 1968. №29. Ст. 1104. 

3.14.  Постановление Тюменской областной Думы от 26 ноября 1998 г. №357 «О регламенте 

Тюменской областной Думы» // (в ред. Постановления Тюменской областной Думы от 

20.05.2004 №1454) // Вестник Тюменской областной Думы. 1998. №10. 

3.15.  Постановление IV Всероссийского Чрезвычайного съезда Советов от 08 ноября 1918 г. 

«О точном соблюдении законов» // Собрание узаконений РСФСР. 1918. №90. Ст. 908. 

3.16.  Постановление Наркомата Госконтроля от 1919 г. «О центральном бюро жалоб при 

наркомате Госконтроля» // СУ РСФСР. 1919. №23. Ст. 271. 

3.17.  Постановление наркомата Госконтроля от 1919 г. «О местных отделениях Бюро жалоб 

и заявлений» // СУ РСФСР. 1919. №23. Ст. 272. 
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3.18.  Постановление Президиума ВЦИК от 13 апреля 1933 г. «О рассмотрении жалоб 

трудящихся и принятии по ним необходимых мер» // Собрание законов СССР. 1933. 

№26. Ст. 153. 

3.19.  Постановление ВЦИК от 01 июля 1934 г. «Об упорядочении дела рассмотрения и 

разрешения жалоб» // Собрание законодательства СССР. 1934. №31. Ст. 182. 

3.20.  Постановление ЦИК СССР ОТ 14 декабря 1935 г. «О положении дел с разбором жалоб 

трудящихся» // Собрание законодательства СССР. 1936. №31. Ст. 274. 

3.21.  Постановление комиссии Советского Контроля при СНК СССР от 30 мая 1936 г. «О 

рассмотрении жалоб трудящихся» // Собрание законодательства. 1936. Ст. 276. 

3.22.  Единая государственная система документационного обеспечения управления. 

Основные положения. Общие требования к документам и службам документационного 

обеспечения. М.: Главархив, 1988. 

3.23.  О работе с письмами трудящихся: Сборник нормативных актов. М.: Юрид. лит., 1986. 

400 с. 

3.24.  Обращения граждан: Организация и порядок рассмотрения. Сборник нормативных 

актов // Сост. М. А. Миронов, В. И. Крылов. 2-е изд. М.: Юрид. лит., 1995. 424 с. 

3.25.  Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения. М.: Росархив, 2000. 107 с. 

3.26.  Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 03 декабря 2002 г. №79-ОЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа». 

3.27.  Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 марта 2004 г. 

№63 «О порядке рассмотрения обращений граждан в Администрации Ямало-

Ненецкого автономного округа» // «Красный Север», спецвыпуск. 31.03.2004. №7. 

3.28.  Распоряжение Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 октября 

1996 г. №661-р «Об Улучшении работы с письменными и устными обращениями 

граждан, повышении ответственности должностных лиц в решении конкретных 

жизненных проблем населения автономного округа» / Аппарат Губернатора 

автономного округа // Сборник Постановлений и распоряжений администрации ЯНАО. 

1996. №10. 

3.29.  Отбор на государственное хранение предложений, заявлений, жалоб граждан. 

Методические рекомендации. М.: Главархив СССР, ВНИИДАД, 1991. 24 с. 

3.30.  Основные правила работы архивов организаций: Одобрены решением Коллегии 

Росархива 06 февраля 2002 г. М.: Росархив, ВНИИДАД, 2002. 152 с. 

3.31.  Рекомендации по повышению эффективности работы с обращениями граждан на 

выездных приемах должностных лиц Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа (утв. руководителем администрации Губернатора ХМАО 03.04.2002). 

3.32.  Государственная система документационного обеспечения управления. Основные 

положения. Основные требования к документам и службам документационного 

обеспечения // ВНИИДАД. М., 1991. 76 с.  

3.33.  Сборник законодательных актов по делопроизводству (1917–1970 гг.). Учебное 

пособие / под. ред. Я. З. Лившиц // Сост. М. И. Додонова, М. П. Илюшенко и др. М.: 

МГИАИ, 1973. 157 с. 

 

12.2 ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Основная литература 

 

1.1 Арсланова В.А. Документационное обеспечение управления: учебно-практическое 

пособие. М.: Директ-Медиа, 2013. 240 с. Университетская библиотека Online. URL: 
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http://www.biblioclub/index.php?page=book_view&book_id=137706.ru (дата обращения 

01.05.2015). 

1.2 Кабашов С.Ю. Организация работы с обращениями граждан в истории России: учебное 

пособие. М.: Флинта, 2010. 312 с. Университетская библиотека Online. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57952 (дата обращения 

01.05.2015). 

 

2. Дополнительная литература 

 

2.1 Бобылева М. П. Использование современных технологий в документационном 

обеспечении законодательного процесса // Делопроизводство. 2014. № 1. С. 1522. 

2.2 Гваева И. В. Делопроизводство. Учебный справочник / И. В. Гваева, С. В. Собалевский. 

Минск: Тетрасистемс, 2011. 224 с. Университетская библиотека Online. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=78519 (дата обращения 

01.05.2015). 

2.3 Гринберг А. С. Документационное обеспечение управления: Учебник / А. С. Гринберг, 

Н. Н. Горбачев, О. А. Мукаметшина. М.: Юнити-Дана, 2012. 392 с. Университетская 

библиотека Online. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115031 

(дата обращения 01.059.2015). 

2.4 Кондратьева Т. Н. Документационное обеспечение управления: учебное пособие. 

Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2010. 296 с. 

2.5 Мосягина О. В. Работа с обращениями граждан // Секретарское дело, 2012. №2. С. 

4048. 

2.6 Храмцовская Н. А. Расширение сферы применения Закона об обращениях граждан // 

Делопроизводство и документооборот на предприятии. 2013. №7. С. 1623. 

2.7 Чуковенков А.Ю. Нормативная база при работе с обращениями граждан // Секретарь-

референт. 2013. № 5. С. 4–9. 

 

12.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Википедия. http://www.wikipedia.org 

2. Глоссарий. http://www.glossary.ru 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ. http://www.garant.ru 

4. Информационно-справочный портал LIBRARY.RU. http://www.library.ru 

5. Национальная электронная библиотека. http://www.runeb.ru 

6. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. 

http://www.admtyumen.ru 

7. Официальный портал Тюменской областной Думы.  http://www.duma72.ru 

8. Официальный сайт «Архивы России». http://www.rusarchives.ru 

9. Официальный сайт ВНИИДАД. http://www.vniidad.ru 

10. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации. 

http://www.duma.gov.ru 

11. Планета диссертаций. http://www.planetadisser.com 

12. Российские электронные библиотеки. http://www.elbib.ru 

13. Сервер органов государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru 

14. Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева. http://www.tonb.ru 

15. Тюменский информационно-библиотечный центр. http://www.tmnlib.ru 

16. Университетская библиотека Online. http://www.biblioclub.ru 

17. Электронный архив Тюменской области. http://www.archiv.72to.ru 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

 Для освоения дисциплины студенты используют информационно-правовые порталы, 

Интернет-ресурсы, доступ в информационно-образовательную среду Тюменского 

государственного университета, включая доступ к учебным планам, учебно-методическим 

комплексам, учебным пособиям, к изданиям электронной библиотечной системы и 

электронным образовательным ресурсам. Поиск необходимых для обучения правовых актов 

осуществляется с помощью справочных систем Гарант, КонсультантПлюс. Для изучения 

документов, содержащих ретроспективную информацию студенты могут использовать 

материалы Государственного архива Тюменской области, информационно-справочных 

систем, отраслевых порталов  государственных учреждений, архивов, Росархива м др.  

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Для подготовки к практическим занятиям используются электронные хрестоматии, 

практикумы, электронное учебное пособие, видеолекции.  

Студенты могут пользоваться материалами информационно-библиотечного центра, 

методического кабинета кафедры, кабинета истории, где есть необходимые учебные, 

методические, научные, периодические издания, в том числе на электронных носителях. 

Компьютерные классы института используются как для проведения практических занятий, 

так и для самостоятельной работы студентов. 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Ознакомившись с программой курса студенты обязаны приступить к подбору 

источников и литературы. Рекомендуется сначала изучить общие работы и учебные пособия 

по делопроизводству, а затем различные статьи по отдельным аспектам работы с 

письменными и устными обращениями граждан. Приветствуется поиск студентом 

дополнительной справочной и специальной литературы. Методические рекомендации по 

подготовке к занятиям даны в тематике практических занятий (раздел 6).  

Практические задания для самостоятельной работы даны в разделе, посвященном 

тематике практических занятий.  

Виды самостоятельной работы: 

 изучение рекомендуемых источников и литературы; конспектирование извлечений из 

них; 

 выполнение индивидуальных заданий (подготовка докладов, сообщений, рефератов, 

библиографических описаний); 

 оформление, анализ документов;  

 выполнение контрольных работ; 

 проектирование инструкции; 

 подготовка по всем видам испытаний.  

Преподаватель на занятии осуществляет проверку документов, проводит устный опрос.  

Студенты выбирают одну из предложенных тем докладов, но могут предложить свою 

тематику, соответствующую плану практических занятий.  
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По итогам изучения дисциплины студенты очной и заочной формы обучения должны 

оформить реферат, структура которого включает элементы: титульный лист, содержание, 

введение, основная часть, заключение, список источников и литературы. Ссылки в реферате 

не обязательны, но все остальные структурные части реферата должны соответствовать 

предъявляемым к письменным работам требованиям. Объем реферата от 10 до 15 страниц.  

Проводится как итоговое и текущее тестирование. По заданию преподавателя студенты 

оформляют заявления, жалобы и предложения, а также ответы на вопросы. Эти задания 

выполняются во время практических занятий. 

В конце изучения дисциплины студент разрабатывает инструкцию по работе с 

обращениями граждан для конкретного органа государственной власти, руководствуясь 

полученными на занятиях знаниями. Возможна работа по проектированию в малых группах. 

Этот проект оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30–2003 и других 

нормативных актов, проводится защита проекта.  

Пакет подготовленных студентом документов (по индивидуальным и коллективным 

заданиям) сдается преподавателю на проверку. Качество проектов учитывается при итоговой 

оценке знаний.  

 

Формализованные критерии оценки работы студентов 

 

Общая оценка знаний студента по дисциплине включает: сдачу промежуточных 

отчетностей, подготовку проектов документов; выступление на практических занятиях с 

докладом, активное участие в обсуждении вопросов, предлагаемых преподавателем; 

оформление реферата, тестовые испытания, устный зачет. Для студентов очной форма 

обучения предусматривается снятие баллов: за пропуск занятий без уважительной причины 

(–5 баллов); за отказ отвечать на вопросы преподавателя (–2 балла). Выступления студентов 

оцениваются по критериям: логика изложения, содержание, выводы. За дополнение и 

хорошо сформулированный вопрос +1 балл. Если студент получил недостаточно баллов, 

необходимых для зачета,  предусматривается собеседование по курсу в часы консультаций.  

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе  

на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                               Ф.И.О. 


