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1. Пояснительная записка 
 
1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Основная цель курса – формирование у студентов знаний основных видов договорной 

документации, применяемых физическими и юридическими лицами, а так же частными 
предпринимателями на территории РФ. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
В рамках изучения дисциплины, студентами будут рассмотрены вопросы, связанные с 

заключением договоров купли-продажи, аренды, подряда, услуг, расчетов и кредитования, 
поручения, комиссии, совместной деятельности и др. Студенты изучат современный 
подход к составлению брачного договора. Знания, полученные в результате изучения 
дисциплины, необходимы для освоения следующих дисциплин: «Служба управления 
персоналом», «Международные стандарты на документацию и переписка с зарубежными 
партнерами». 

 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 
№

 
п/п 

Наименовани
е 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1 Служба 
управления 
персоналом 

 + 
 

+ +   + +      

2 Международ
ные стандарты 
на 
документацию и 
переписка с 
зарубежными 
партнерами 

    + + + + + + +   

 
1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения даннойобразовательной программы. 
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 
владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 
способностью использовать правила подготовки управленческих документов и ведения 

деловой переписки (ПК-19); 
знанием основ трудового законодательства (ПК-33); 
знанием требований к организации кадрового делопроизводства и документированию 

трудовых отношений, хранению документов по личному составу (ПК-36). 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 
 



 Знать:__Структуру постоянныхструктуру договора, как документа; Историю 
развития договорных отношений; Современное гражданское 
законодательствозаконодательство. 

 Уметь: Интерпретировать и составлять основные виды договорных 
документов;_грамотно строить устную речь;  

 Владеть: языковыми формулами.  
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 
Семестр 4. Форма промежуточной аттестации зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц 108 академических часов, из них на очном отделении 37, 7 
часов занимает работа с преподавателем (18 - лекции, 18 – практика, 1,7 –иные виды 
контактной работы), 70, 3 часа выделено на самостоятельную работу. На заочном 
отделении 12,2 часа занимает работа с преподавателем (12 - практика, 0,2 – иные виды 
контактной работы), 95,8 – самостоятельная работа. 

 
 
3. Тематический план. 

 
 

№  
 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
ме

 

И
з н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

фо
рм

е 

Итог
о 

количес
тво  

баллов 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(р

ак
ти

че
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а*

 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 
 Модуль 1 Основные виды и 

содержание понятия «договор» 
       

1
. 

Предмет и задачи курса 1 1 - - 1 - 0-2 

2
. 

История договорных отношений 1-2 2 - - 2 2 0-8 

3
. 

Структура договора 2-4  2 10 12 - 0-12 

4 Требования к языку договора 5-6 2 2 10 14 4 0-6 
 Всего  5 4 20 29 6 0-28 
 Модуль 2 Видовой состав 

договорной документации 
       

1
. 

Договоры купли-продажи, 
поставки, аренды 

7-8 2 2 - 4 2 0-8 

2
.  

Договоры подряда. Договоры, 
заключаемые с работниками 
организации 

9 1 2 5 8 2 0-5 

3
. 

Договоры услуг, расчетов и 
кредитования. 

10 1 2 5 8 2 0-6 

4
. 

Формы претензий, актов приемки 
продукции. 

11 1 1 5 7 - 0-7 

5
. 

Брачный договор 12 2 1 5 8 2 0-8 

 Всего  7 8 20 35 8 0-34 
 Модуль 3 Заключение и 

расторжение договора 
       



1
. 

Специфика заключения договора 13 2 1 8 11 1 0-7 

2
. 

Расторжение договора и отказ от 
договора в гражданском 
законодательстве 

14 1 1 8 10 1 0-5 

3
. 

Признание договора 
недействительным 

14 1 1 8 10 - 0-4 

4
. 

Внешнеэкономические договоры 15-
18 

2 3 8 13 4 0-22 

 Всего  6 6 32 44 6 0-38 
 Итого (часов, баллов):  18 18 72 108 20 0 – 100 
 В том числе в интерактивной 

форме 
 12 8   20 0 – 100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 
 

Таблица 3.2 
Тематический план для заочного обучения 

 
№  

 
Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
ме

 

В
ид

ы
 и

 ф
ор

мы
 

оц
ен

ки
 

Л
ек

ци
и*

 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я*
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а*

 

И
з н

их
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

фо
рм

е 

1 2 4 5 6 7 8 9 
1

.1 
Предмет и задачи курса - 0,5 2  2

,5 
Ответ на 

практическом 
занятии 

1
.2 

История договорных отношений - 0,5 8 - 8
,5 

доклад 

1
.3 

Структура договора - 1 10 - 1
1 

доклад 

1
.4 

Требования к языку договора - 1 10 - 1
1 

Доклад с 
презентацией 

2
.1 

Договоры купли-продажи, 
поставки, аренды 

- 2 10 2 1
2 

Ответ на 
практическом 

занятии 
2

. 2 
Договоры подряда. Договоры, 

заключаемые с работниками 
организации 

- 1 10 - 1
1 

Ответ на 
практическом 

занятии 

2
.3 

Договоры услуг, расчетов и 
кредитования. 

- 1 5 - 6 доклад 

2
.4 

Формы претензий, актов приемки 
продукции. 

- 0,5 5 - 5
,5 

Ответ на 
практическом 

занятии 
2

.5 
Брачный договор - 0,5 3 - 3

,5 
доклад 

3
.1 

Специфика заключения договора - 1 10 - 1
1 

Ответ на 
практическом 

занятии 
3

.2 
Расторжение договора и отказ от 

договора в гражданском 
законодательстве 

- 1 5 - 6 Ответ на 
практическом 

занятии 

3
.3 

Признание договора 
недействительным 

- 1 5 - 6 Ответ на 
практическом 

занятии 
3.4 Внешнеэкономические договоры - 1 13 - 1

4 
Ответ на 

практическом 
занятии 

 Итого (часов, баллов):  12 96    



 В том числе в интерактивной 
форме 

 2  2   

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля.  

Таблица 4. 
 
 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

И
то

го
 

ко
ли

че
ст

во
 

ба
лл

ов
 

Отве
т на 

практич
еском 

занятии 

докл
ад 

Дел
овая 
игра 

О
бу

ча
ю

щ
ий

 
те

ст
 

К
ом

пл
ек

сн
а

я 
си

ту
ац

ио
нн

ая
 

за
да

ча
 

Дело
вая игра 

Докл
ад с 

презента
цией 

1. 1. - - - 0-2 - - - 0 - 2 

1.2.   0-1 - 0-5 - - 0-2 0 - 8 

1.3.  - 0-1 0-2 0-2 0-5 - 0-2 0-12 

1.4.  - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - 0-6 

Всего - 0-3 0-3 0-9 0-7 0-2 0-4 0-28 
2.1 0-1 0-1 0-2 0-4 - - - 0-8 

2. 2. - 0-2 0-1 0-2 - - - 0-5 

2.3. 0-2 - - 0-2 - - 0-2 0-6 

2.4 0-2 0-2 0-3 - - - - 0-7 

2.5 0-2 0-1 0-2 0-3 - - - 0-8 

Всего 0-7 0-6 0-8 0-
11 

- - 0-2 0-34 

3.1. 0-1 0-2 - - 0-2 0-2 - 0-7 

3.2. 0-2 0-1 - 0-2 - - - 0-5 



3. 3. 0-2 0-2 - - - - - 0-4 

3.4 0-2 0-4 0-4 0-4 0-4 0-2 0-2 0-22 

Всего 0-7 0-9 0-4 0-6 0-6 0-4 0-2 0-38 
Итого 0-

12 
0-

17 
0-

12 
0-

13 
0-5 0-2 0-8 0 – 100 

 
5. Содержание дисциплины 
 
Модуль 1 Основные виды и содержание понятия «договор» 
 
Тема 1. Предмет и задачи курса. 
 Понятие «договор», интерпретация его в разных документах.  Роль договорной 

документации в современных хозяйственных отношениях. Специфика договорных связей. 
 
Тема 2.  История договорных отношений 
Возникновение первых оформленных письменно сделок. Специфика структурного 

деления древних договоров. Появление и развитие договорных практик на Руси. Договоры 
с Византией. Различия и сходства содержательной части и требований к реквизитам с 
современным состоянием гражданского законодательства. 

 
Тема 3. Требования к языку договора. 
Официально-деловой стиль отличает все управленческие документы. Стиль – это 

функциональная разновидность языка; система языковых единиц, приемов их отбора и 
употребления, обусловленных социальными задачами речевого общения в определенной 
сфере человеческой деятельности (науке, технике, литературе, управлении, 
делопроизводстве и т.д.). Практически каждый стиль является сложным языковым 
явлением, включающим в себя подстили. В официально-деловом стиле выделяются 
разновидности: дипломатический, судебный, деловой, стиль управленческих документов 
и др. 

Особенности стиля управленческих документов сформировались под влиянием ряда 
условий: 

1. Участники делового общения – преимущественно юридические лица; 
2. Характер и содержание информационных взаимосвязей организаций 

достаточно жестко регламентированы; 
3. Предмет делового общения – деятельность организации; 
4. Управленческие документы ориентированы на конкретного получателя; 
5. Большинство управленческих ситуаций, нуждающихся в письменном 

оформлении, являются повторяющимися (однотипными). 
Основные свойства, которыми должна обладать информация в сфере управления. 
 
Модуль 2 Видовой состав договорной документации 
Тема 4.  Договоры купли-продажи, поставки, аренды 
История товарно-денежных отношений и их документального оформления. 

Распространенность договора купли-продажи. Структура договора, особенности текста. 
Российское законодательство о сделках купли-продажи. Отличия поставки от купли-
продажи. Специфика аренды. 

 
Тема 5. Договоры подряда. Договоры, заключаемые с работниками в организации 



Основные отличия договора подряда от ряда других хозяйственных договоров: 
стоимость, срок действия, поправка на форс-мажор. Дополнительные положения договора 
подряда. Трудовые договоры. Ученические договоры. 

 
Тема 6.  Договоры услуг, расчетов и кредитования 
Специфика договоров услуг. Виды услуг в соответствии с российским 

законодательством. Банковская договорная документация. История кредитования и его 
оформления. Виды кредитов и их документальное сопровождение. 

 
Тема 7. Формы претензий, актов приемки продукции 
Необходимость оформления претензий. Досудебное разрешение хозяйственных споров. 

Оформление сопутствующей документации. 
 
Тема 8. Брачный договор 
Понятие брачного договора. История появления. Современный Семейный кодекс РФ. 

Права и обязанности супругов по законодательству РФ. Специфика оформления брачного 
договора в России и зарубежном.  

 
Модуль 3 Заключение и расторжение договора 
Тема 8. Специфика заключения договора 
Дополнительная информация, необходимая при заключении договора. Проверка 

соответствия реквизитов установленным стандартам. Сопутствующие мероприятия. 
 
Тема 9. Расторжение договора и отказ от договора в гражданском 

законодательстве 
Разбор двойственной ситуации с терминологией в российском законодательстве. 

Возможность расторжения договора. Возможность отказа от договора. Выводы о 
состоянии правового поля РФ. 

 
Тема 10.  Признание договора недействительным 
Основные требования к юридическим, физическим лицам и ч.п. при заключении 

договора. Процедура признания договора недействительным. Нарушение авторских прав. 
Правовые последствия. 

 
Тема 11. Внешнеэкономические договоры 
Современное состояние международных хозяйственных связей. Правовое поле. 

Глобальные грозы. Наиболее распространенные виды внешнеэкономических сделок: 
контракт купли-продажи, договор лизинга, договор подряда. 

 
                                                                                                          
6. Планы практических занятий. 
 
Тема 1. Структура договора 
1. Преамбула 
2. Предмет договора 
3. Прав и обязанности сторон 
4. Срок действия договора 
5. Страхование 
6. Форс-мажор 
7. Арбитраж 
8. Прочие условия 
9. Реквизиты сторон 



 Тема 2. Требования к языку договора. 
1. Управленческая информация и ее свойства (официальный характер, 

адресность, актуальность, объективность и достоверность, аргументированность, 
достаточность).  

2. Совокупность специфических признаков, отличающих язык 
управленческих документов. 

3. Специфика используемых языковых формул в официальных 
управленческих документах: 

● нейтральный тон изложения; 
● констатирующе-предписывающий характер изложения; 
● точность и ясность изложения; 
● лаконичность (краткость) текста; 
● использование языковых формул; 
● использование терминов; 
● применение лексических и графических сокращений; 
● ограниченная сочетаемость слов; 
● преобладание страдательных конструкций над действительными; 
● использование конструкций с последовательным подчинением слов в родительном 

или творительном падежах; 
● употребление словосочетаний с отглагольным существительным; 
● преобладание простых распространенных предложений; 
● употребление сложных рубрицированных перечислений 
Комплексная ситуационная задача 
Тема 3.  Договоры купли-продажи, поставки, аренды  
1.Договор купли-продажи товаров 
2.Договор продажи имущества 
3.Типовой договор купли-продажи земельного участка 
4.Договор поставки 
5.Договор контрактации сельскохозяйственной продукции 
6.Договор о купле-продаже ценных бумаг 
7.Акт приема-передачи ценных бумаг 
8.Договор найма оборудования 
9.Договор на аренду нежилого помещения 
10.Договор на сдачу Госкомимуществом России в аренду зданий, объектов, 

сооружений и нежилых помещений, являющихся федеральной собственностью 
11.Примерный договор о финансовом лизинге 
 
Тема 4. Договоры подряда. Договоры, заключаемые с работниками в организации 
1. Договор подряда 
2.Договор подряда с временным трудовым (творческим) коллективом 
3.Договор строительного подряда 
4.Договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ 
5.Договор на техническое обслуживание  
6.Примерная форма трудового договора 
7.Трудовое соглашение 
8.Договор о полной индивидуальной ответственности 
9.Договор о коллективной материальной ответственности 
 
Тема 5.  Договоры услуг, расчетов и кредитования 
1.Договор о возмездном оказании услуг 
2.Договор об оказании посреднических услуг 
3.Примерный договор на создание (передачу) научно-технической продукции 



4.Акт сдачи-приемки научно-технической продукции 
5.Договор на рекламу продукции 
6.Соглашение о договорной цене на рекламу продукции (услуг) 
7.Соглашение об участии в прибылях 
8.Договор на информационно-справочное обслуживание 
9.Договор расчетно-кассового обслуживания 
10.Договор банковского вклада 
11.Кредитный договор 
12.Договор поручительства к кредитному договору 
13.Гарантийное письмо 
14.Договор о паевом взносе 
15.Залоговое обязательство 
16.Договор о факторинге 
 
Тема 6. Формы претензий, актов приемки продукции 
1.Претензия об уплате неустойки за недопоставку (просрочку поставки) продукции 
2.Претензия об уплате стоимости недостачи (частичной утраты) груза 
3.Претензия об уплате стоимости недостающей продукции (товаров) 
4.Претензии о возмещении убытков и уплате штрафа за поставку недоброкачественной 

продукции 
5.Претензия об уплате стоимости забракованной продукции (товаров), убытков и 

штрафа 
6.Претензия об уплате штрафа за просрочку возврата (невозврата) тары 
7.Акт приемки продукции по качеству 
8.Акт приемки продукции по количеству 
9.Акт приемки продукции по количеству и качеству 
10.Форма удостоверения представителя поставщика (незаинтересованной организации, 

общественности) 
 
Тема 7. Брачный договор 
1.История создания 
2. Специфика составления 
 
 
Тема 8. Специфика заключения договора 
1. Подготовительный этап. 
2. Работа над текстом. 
3. Подписание договора. 
 
Тема 9. Расторжение договора и отказ от договора в гражданском 

законодательстве 
1. Хозяйственные споры. 
2. Расторжение договора 
3. Отказ от договора 
Тема 10.  Признание договора недействительным 
1. Проверка надежности партнера 
2. Проверка юридической силы договора 
3. Досудебные разбирательства и арбитраж 
 
Тема 11. Внешнеэкономические договоры 
1. Контракт купли-продажи 
2. Лизинг 



3. Подряд 
4. Лицензионный договор 
5. Иные виды внешнеэкономических сделок 
 
7.Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
8.Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
Таблица 5.1 

 
 
 

Планирование самостоятельной работы студентов 
 

 
№

  
Модули и темы Виды СРС Недел

я 
семестра 

Объ
ем 

часов 

Кол
-во 

баллов 
обязательны

е 
дополнительн

ые 
Модуль 1 Основные виды и 

содержание понятия «договор» 
     

1.1 Предмет и задачи курса - - 1  - 
1.2 История договорных 

отношений 
- - 1-2 - - 

1.3 Структура договора Подготовка 
доклада, работа с 
источниками, 
сравнительный 
анализ, 
подготовка 
контрольной 
работы 

Подготовка 
презентации 

2-4 10 0-12 

1.4 Требования к языку 
договора 

Работа с 
нормативными 
документами, 
конспект лекции, 
проверочный 
тест по модулю 

Работа с 
периодической 
литературой по 
теме 

5-6 10 0-16 

 Всего по модулю 1:   0-28 
Модуль 2 Видовой состав 

договорной документации 
     

2.1 Договоры купли-продажи, 
поставки, аренды 

Работа с 
источниками, 
подготовка эссе 

- 7-8 -  

2.2 Договоры подряда. 
Договоры, заключаемые с 
работниками организации 

Конспект - 9 5 0-7 

2.3 Договоры услуг, расчетов 
и кредитования 

Блиц-опрос - 10 5 0-10 

2.4 Формы претензий, актов 
приемки продукции 

Работа с 
источниками, 
подготовка 
сообщения 

- 11 5 0-7 

2.5 Брачный договор Самостоятел
ьное составление 
основных видов 
договорных 
документов, 
анализ 

- 12 5 0-10 



реквизитов 
документов, 
предложенных 
преподавателем 

 Всего по модулю 2:  0-34 
Модуль 3 Заключение и 

расторжение договора 
     

3.1 Специфика заключения 
договора 

Проверочный 
тест по 
предыдущему 
модулю 

- 13 8 0-8 

3.2 Расторжение договора и 
отказ от договора в 
гражданском 
законодательстве 

Анализ 
литературы 

Подготовка 
деловой игры « 
Заключение и 
расторжение 
договора» 

14 8 0-10 

3.3 Признание договора 
недействительным 

Подготовка 
сообщения 

- 14 8 0-8 

3.4 Внешнеэкономические 
договоры 

Подготовка 
эссе на тему 
«Какие 
внешнеэкономич
еские сделки 
наиболее 
распространены?
» 

Подготовка 
презентации, 
анализ 
зарубежного 
законодательства 

15-18 8 0-12 

 Всего по модулю 3:  0-38 
 ИТОГО: 72 0-

100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Таблица 5.2 
Планирование самостоятельной работы студентов заочного отделения 

 
 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 
часов обязательные дополнительные 

1.
1 

Предмет и задачи курса Работа с 
методической 
литературой 

-  

1.
2 

История договорных отношений Работа с 
документами 

- 2 

1.
3 

Структура договора Подготовка 
доклада, работа с 
источниками, 
сравнительный 
анализ, подготовка 
самостоятельнойрабо
ты 

Подготовка 
презентации 

8 

1.
4 

Требования к языку договора Работа с 
нормативными 
документами, 
проверочный тест по 
модулю 

Работа с 
периодической 
литературой по теме 

10 

2.
1 

Договоры купли-продажи, 
поставки, аренды 

Работа с 
источниками, 
подготовка эссе 

- 10 

2.
2 

Договоры подряда. Договоры, 
заключаемые с работниками 
организации 

Работа с 
шаблонами договоров 

- 10 

2.
3 

Договоры услуг, расчетов и 
кредитования 

Блиц-опрос, 
подготовка 

реферата 

- 5 

2. Формы претензий, актов приемки Работа с - 5 



4 продукции источниками, 
подготовка 
сообщения 

2.
5 

Брачный договор Самостоятельное 
составление 
основных видов 
договорных 
документов, анализ 
реквизитов 
документов, 
предложенных 
преподавателем 

- 3 

3.
1 

Специфика заключения договора Проверочный тест 
по предыдущему 
модулю 

- 10 

3.
2 

Расторжение договора и отказ от 
договора в гражданском 
законодательстве 

Анализ 
литературы 

Подготовка деловой 
игры « Заключение и 
расторжение договора» 

5 

3.
3 

Признание договора 
недействительным 

Подготовка 
сообщения 

- 5 

3.
4 

Внешнеэкономические договоры Подготовка эссе 
на тему «Какие 
внешнеэкономически
е сделки наиболее 
распространены?» 

Подготовка 
презентации, анализ 
зарубежного 
законодательства 

13 

 Итого   96 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 
Темырефератов: 
1. История появления договорных отношений 
2. Договоры Древней Руси с Византией. 
3. Современное состояние договорных отношений в России. 
4. Договоры купли-продажи. 
5. Договоры аренды. 
6. Договоры комиссии. 
7. Договоры доверительного управления. 
8. Договоры кредитования. 
9. Договоры комиссии. 
10. Договоры подряда. 
11. Договоры субподряда. 
12. Договоры лизинга. 
13. Лицензионные сделки. 
14. Договор на рекламу продукции. 
15. Договор факторинга. 
16. Договоры поручения. 
17. Исковые заявления. 
18.  Договор банковского вклада 
19. Гарантийное письмо. 
20. Договор о паевом взносе. 
 
10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 



ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 
             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 

             Б1.Б.12 Административное право (5 семестр) 
             Б1.Б.16 Гражданское право (1 семестр) 

             Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 
             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 
             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 

             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             

Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 

             
Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             
Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых 
коллективах (7 семестр) 

             
Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

             
Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации (2 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа (2 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по направлению 
подготовки) (8 семестр) 

 
ПК-2 

 владением основами информационно-аналитической деятельности 
и способностью применять их в профессиональной сфере 

             Б1.Б.6 Экономика (4 семестр) 

             Б1.Б.8 Информатика (1 семестр) 
             Б1.Б.11 Математика (1 семестр) 

             Б1.Б.12 Административное право (2 семестр) 
             Б1.Б.16 Гражданское право (1 семестр) 
             Б1.Б.17 Документоведение (2-3-4 семестры) 

             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 
             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             

Б1.В.ОД.21 
Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 
             

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 



             
Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика (1 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

             Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 
             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

        Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

 
ПК-19 

способностью использовать правила подготовки управленческих 
документов и ведения деловой переписки  

             Б1.Б.17 Документоведение (2-3-4 семестры) 
             Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-4 семестры) 
             

Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 

семестр) 
             

Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика (5 семестр) 

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных организаций 
(7 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (5 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (5 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис (8 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на документацию и переписка с зарубежными 
партнерами (4 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

             Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 
             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

        Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 
    Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки (2-4-6 семестры) 

 
ПК-33  знанием основ трудового законодательства 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 

             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 
             

Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             
Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых 
коллективах (8 семестр) 

             Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 



Б1.В.ОД.15 

             
Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 

 

ПК-36 
 знанием требований к организации кадрового делопроизводства и 

документированию трудовых отношений, хранению документов по 
личному составу 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 
             

Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 

семестр) 
             

Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             
Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых 
коллективах (8 семестр) 

             
Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             
Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 

 
 
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, семинар 

ские, 
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 



О
К

-4
 

 
Знает: 

Конституцию 
Российской 
Федерации, свои 
гражданские права 
и обязанности, 
законы 
Российской 
Федерации и 
нормативные 
документы в 
сфере управления 
и 
профессиональной 
деятельности 

 

 Знает: 
положения 
гражданского, 
трудового, 
административн
ого и архивного 
права, 
нормативных 
актов в сфере 
управления и 
делопроизводств
а 

 

 Знает: основные 
закономерности 
функционирования и 
развития 
законодательства в 
области управления, 
гражданского, 
трудового, 
административного, 
архивного права и 
документационного 
обеспечения 
управления 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
доклад; Доклад 
с презентацией 

Умеет: 
ориентироваться в 
законодательстве, 
правовой 
литературе, 
принимать 
решения и 
совершать 
управленческие 
действия в 
соответствии с 
существующими 
законами и 
нормами 

 

Умеет: 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями  

 

 Умеет: 
соблюдать основные 
требования 
законодательства в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
доклад; Доклад 
с презентацией; 
обучающий 
тест; деловая 
игра 

Владеет: 
оперативно 
действовать на 
основании 
меняющейся 
нормативной 
базы, применять 
на практике 
нормативно-
правовые 
документы с 
учетом их 
актуализации 

Владеет: 
базовыми 
навыками 
анализа 
законодательных 
и нормативно-
правовых актов, 
а также 
способностью 
различать по 
юридической 
силе 
нормативные 
правовые 
документы в 
различных 
сферах 
деятельности 

Владеет: 
методами анализа и 
оценки 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства и 
нормативно-правовых 
актов 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
доклад; 
комплексная 
ситуационная 
задача 



П
К

-2
 

Знает: виды 
профессиональной 
деятельности  

 

Знает: 
способы и этапы 
обследования 
документационн
ого обеспечения 
управления и 
архивного дела  

 

Знает: основы 
информационно-
аналитической 
деятельности ; 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела 
организации 
секретарского 
обслуживания и 
кадрового 
делопроизводства, 
принципы 
организации 
архивного дела и 
требования к 
сохранности 
документов 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
доклад; 
комплексная 
ситуационная 
задача 

Умеет: решать 
профессиональны
е задачи, 
применять 
базовые приемы 
обработки 
различных типов 
информации  

 

Умеет: 
анализировать 
нормативно-
правовые 
документы  

 

Умеет: 
формулировать 
проблемы и давать 
рекомендации по 
совершенствованию 
документационного 
обеспечения 
управления  и 
архивного дела 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
доклад; Доклад 
с презентацией; 
обучающий 
тест; деловая 
игра 

Владеет: 
знаниями в 
области права 
(административно
е, гражданское, 
трудовое и  
специальное) 

Владеет: 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
переработки и 
анализа 
информации 

Владеет: 
законодательной и 
нормативной 
правовой базой 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела при 
решении 
профессиональных 
задач 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

 
Компьютер

ное 
тестирование; 
Обучающий 
тест 

 
 
 
 
 
 

П
К

-1
9 

Знает: 
требования к 
оформлению 
реквизитов 
служебных 
документов, 
установленных 
национальными 
стандартами, 
федеральными 
правилами и 
инструкциями 

 

Знает: 
структуру, 
содержание 
служебных 
документов 

 

Знает: порядок 
составления, 
оформления 
управленческой 
документации, в том 
числе документов, 
относящихся к 
переписке 

 

Лекции, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
доклад; 
комплексная 
ситуационная 
задача 



Умеет: 
анализировать 
служебные 
документы и 
бланки служебных 
документов 

 

 Умеет: 
видеть ошибки и 
неточности в 
оформлении 
документов 

 

Умеет: 
самостоятельно 
составлять и 
оформлять 
документы 
организаций, архивов, 
государственных и 
муниципальных 
органов власти  

 

Лекции, 
практические  
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
доклад; 
комплексная 
ситуационная 
задача 

Владеет: 
навыками анализа 
и редактирования 
служебных 
документов, 
используя 
документоведческ
ую терминологию 

Владеет: 
навыками 
унификации 
текстов 
служебных 
документов, 
навыками 
ведения 
переписки 

Владеет: 
навыками определять 
вид, назначение 
документа, который 
следует разработать 
для решения 
управленческой 
задачи 

 Компьютер
ное 
тестирование; 
Обучающий 
тест 

 
 
 

П
К

-3
3 

Знает: 
отдельные 
правовые нормы 
трудового 
законодательства 
о кадровом 
делопроизводстве 
и хранении 
документов по 
личному составу 

 

Знает: 
основные нормы 
трудового 
законодательств
а об организации 
кадрового 
делопроизводств
а,   
классификацию 
кадровых 
документов,  
организацию их 
сохранности 

 

Знает: полную 
характеристику  
законодательных, 
нормативно-правовых 
норм трудового 
законодательства  и 
специфику их 
использования при  
кадровом 
документировании, 
организации 
сохранности 
документов по 
личному составу 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
доклад; 
комплексная 
ситуационная 
задача 

Умеет: 
использовать 
отдельные 
компоненты 
анализа  правовых 
актов, принципов, 
норм, действие 
которых призвано 
обеспечить 
документирование 
трудовых 
отношений в 
организации и 
организацию 
хранения 
документов по 
личному составу 

 

Умеет: 
использовать 
основные 
компоненты 
анализа 
правовых актов, 
принципов, 
норм, действие 
которых 
призвано 
обеспечить 
документирован
ие трудовых 
отношений в 
организации и 
организацию 
хранения 
документов по 
личному составу 

 

Умеет: 
использовать в 
полном объеме 
возможности анализа 
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано обеспечить 
документирование 
трудовых отношений 
в организации и 
организацию 
хранения документов 
по личному составу  

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Компьютер
ное 
тестирование; 
Обучающий 
тест 

 
 



Владеет: 
навыками  
использования 
анализа 
содержания  
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано 
обеспечить 
документирование 
трудовых 
отношений в 
организации и 
организацию 
хранения 
документов по 
личному составу 

Владеет: 
основными 
навыками  

использовани
я анализа 
содержания  
правовых актов, 
принципов, 
норм, действие 
которых 
призвано 
обеспечить 
документирован
ие трудовых 
отношений в 
организации и 
организацию 
хранения 
документов по 
личному составу 

Владеет: 
устойчивыми 
навыками 
использования 
анализа содержания  
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано обеспечить 
документирование 
трудовых отношений 
в организации и 
организацию 
хранения документов 
по личному составу 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Компьютер
ное 
тестирование; 
Обучающий 
тест 

 
 

П
К

-3
6 

Знает: 
трудовое и 
пенсионное 
законодательство 
и нормативно-
методическое 
обеспечение 
организации  
кадрового 
делопроизводства, 
документирования 
трудовых 
отношений и 
хранения 
документов по 
личному составу в 
организациях 
различных форм 
собственности и 
федеральных 
органах 
исполнительной 
власти 

 

Знает: состав 
и требования к 
хранению 
кадровой 
документации и 
документации по 
личному 
составу; порядок 
организации 
кадрового 
делопроизводств
а; функции 
службы 
управления 
персоналом и 
комиссии по 
трудовым 
спорам; сроки 
хранения 
кадровой 
документации 

 

Знает: требования 
к оформлению 
документов по 
личному составу; 
порядок работы с 
кадровой 
документацией  

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
доклад; 
комплексная 
ситуационная 
задача 

Умеет: 
ориентироваться в 
законодательстве, 
анализировать 
основы процессов 
кадрового 
документирования 
и оформления 
документов по 
личному составу, 
обеспечивать 
оперативное 
хранение этих 
документов 

 

Умеет: 
определять 
основные 
комплексы 
кадровой 
документации и 
состав 
документов по 
кадровым 
процедурам 

 

Умеет: умеет 
оформлять, 
систематизировать и 
хранить кадровые 
документы 

Владеет: 
навыками учет, 
хранения, 
систематизации и 
использования 
кадровой 
документации 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
доклад; 
комплексная 
ситуационная 
задача 



Владеет: 
навыками по 
документировани
ю кадровых 
процедур в 
соответствии с 
законодательство
м и нормативно-
методическими 
актами 

Владеет: 
навыками 
составлении и 
оформления 
табелей 
унифицированн
ых форм 
документов по 
управлению 
персоналом, 
альбомов 
кадровой 
документации, 
номенклатуры 
дел, положений 
по управлению 
персоналом 

Владеет: 
навыками учет, 
хранения, 
систематизации и 
использования 
кадровой 
документации 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
доклад; 
комплексная 
ситуационная 
задача 

 
 
 
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. 

 
1. Самым распространенным в мире видом договора является: 
1) Договор подряда 
2) Лицензионное соглашение 
3) Договор купли-продажи 
4) Договор аренды 
 
Вопросы к зачету: 
1. История появления договорных отношений 
2. Договоры Древней Руси с Византией. 
3. Современное состояние договорных отношений в России. 
4. Договоры купли-продажи. 
5. Договоры аренды. 
6. Договоры комиссии. 
7. Договоры доверительного управления. 
8. Договоры кредитования. 
9. Договоры комиссии. 
10. Договоры подряда. 
11. Договоры субподряда. 
12. Договоры лизинга. 
13. Лицензионные сделки. 
14. Договор на рекламу продукции. 
15. Договор факторинга. 
16. Договоры поручения. 
17. Исковые заявления. 
18.  Договор банковского вклада 
19. Гарантийное письмо. 
20. Договор о паевом взносе. 
 
 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценивание знаний студентов ОДО осуществляется по балльной системе по шкале в 
100 баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Процедура оценивания 
знаний студентов ОЗО производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине.  

 
11. Образовательные технологии. 
Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное 

систематическое и последовательное изложение материала преподавателем по темам 
дисциплины. К интерактивным формам преподавания относится проблемная лекция. Во 
время занятия преподаватель создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей в их 
анализ. На проблемной лекции магистрант находится в социально-активной позиции, 
особенно когда она идет в форме живого диалога. Проблемные лекции предусмотрены по 
темам: «История договорных отношений»; «Требования к языку договора»; «Договоры 
купли-продажи, поставки, аренды»; «Брачный договор»; «Специфика заключения 
договора»; «Внешнеэкономические договоры». К интерактивным формам относится 
коллоквиум. Коллоквиум предполагает слушание и обсуждение заранее подготовленного 
доклада по теме дисциплины. В итоге обсуждения студентами, участвующими в 
коллоквиуме, формулируются определенные выводы, гипотезы, тезисы. Коллоквиумы 
предполагаются по следующим темам дисциплины: «Требования к языку договора»; 
«Договоры подряда. Договоры, заключаемые с работниками организации»; «Договоры 
услуг, расчетов и кредитования», «Внешнеэкономические договоры». В рамках 
дисциплины предусмотрена деловая игра «Заключение и расторжение договора», в 
рамках которой студенты ведут конструктивный диалог, опираясь на знание переговорной 
специфики. Метод имитации принятия решений в ходе переговоров, осуществляемый по 
заданным правилам в диалоговом режиме, позволяет выявить распространенные ошибки 
при ведении переговоров и заключении договора. 

В рамках учебного курса предусмотрено постоянное обращение к оригинальным и 
типовым текстам договоров, международным правовым актом с целью анализа 
соответствия им реального состояния международных хозяйственных отношений. 

 
 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основные источники: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 25. – Ст. 1569. 

 
12.2Основная литература 
1. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство. 

М.: Юрайт, 2014. 
12.3Дополнительная литература 
1. В.В. Галахов, И.К. Корнеев, Г.Н. Ксандопуло и др. Делопроизводство. М.: 

Проспект, 2012. 
2. И.К. Корнеев, А.В. Пшенко, В.А. Машурцев. Управление документами. 

М.:ИНФРА-М, 2012. 
3. Лукаш, Ю. А. Все о кадрах, труде и его оплате. Часть четвертая [Электронный 

ресурс] / Ю. А. Лукаш. - М.: Директ-Медиа, 2009. - 1708 с. - 9785998958687. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54626 (дата обращения 27.01.2014). 

4. Н.Н. Шувалова, А.Ю. Иванова. Основы делопроизводства. Язык служебного 
документа. Ростов-н/Д: Феникс, 2007. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54626


12.4 Методическая литература: 
1. Скипина И.В. Библиографическое описание документа: учебное пособие. Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2013. 164 с 
 

12.5  Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 
№

 п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование 

разработки в электронной форме  Доступность 

1 Научно-образовательный 
портал. http://www.eup.ru 

Бесплатная электронная библиотека Режим 
доступа: 
свободный. 

2 Образовательный портал. 
http://www.informika.ru 

Портал ФГАУ «Государственный 
научно-исследовательский институт 
информационных технологий и 
телекоммуникаций» 

Режим 
доступа: 
свободный. 

4 Большая Советская 
энциклопедия. 
http://www.encycl.yandex.ru 

Большая Советская энциклопедия в 
электронном виде 

Режим 
доступа: 
свободный. 

5 Словари, энциклопедии. 
Академик. 
http://www.academic.ru 

Словари, энциклопедии в 
электронном виде 

Режим 
доступа: 
свободный. 

6 Научная электронная 
библиотека ГПНТБ России. 
URL.http:ellib.gpntb.ru 

Научная электронная библиотека Режим 
доступа: 
свободный. 

7 Каталог диссертаций. 
http://www.dissercat.com. 

Каталог диссертаций по всем 
направлениям подготовки 

Режим 
доступа: 
свободный. 

8 Википедия (свободная 
энциклопедия). 
http://ru.wikipedia.org. 

Открытая свободная энциклопедия Режим 
доступа: 
свободный. 

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

 

В едином гипертекстовом 
информационном банке системы 
ГАРАНТ представлены миллионы 
документов: федеральные и 
региональные правовые акты, судебная 
практика, книги, интерактивные 
энциклопедии, интерактивные схемы и 
путеводители, комментарии ведущих 
специалистов и материалы известных 
профессиональных изданий, бланки 
отчетности и образцы договоров, 
международные соглашения, проекты 
законов 

Режим 
доступа: 
свободный. 

1
0 

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

 

Общероссийская Виртуальная 
справочно-информационная служба 
публичных библиотек 

Режим 
доступа: 
свободный. 

1
4 

Официальный сайт компании 
«КонсультантПлюс». 
http://www.consultant.ru 

Общероссийская Сеть 
распространения правовой информации 
КонсультантПлюс 

Режим 
доступа: 
свободный. 

1
5 

Электронный университет. 
Образовательный портал ТГУ. 
http://www.edu.tsu.ru 

Автоматизированная система 
дистанционного обучения для 
организации и сопровождения учебного 

Режим 
доступа: 
свободный. 

http://www.garant.ru/products/bank/


процесса ТГУ 
1

6 
Российские электронные 

библиотеки. http://www.elbib.ru 
Распределенная сеть электронных 

библиотек 
Режим 

доступа: 
свободный. 

1
7 

ИРБИС: Автоматизированная 
библиотечная информационная 
система 

Режим доступа: http: // www/ 
irbis/ ru 

 

Создает возможность поиска книг и 
статей в электронных каталогах 
значительного числа библиотек. 

Режим 
доступа: 
свободный. 

1
8 

Официальный сайт 
Тюменского государственного 
университета: www.utmn.ru 

 

Содержит УМК по всем предметам, 
включенным в программу обучения 
аспирантов, имеет электронный каталог 
информационно-библиотечного центра 
ТюмГУ 

Режим 
доступа: 
свободный. 

1
9 

Российская государственная 
библиотека. Режим доступа: 
www.rsu.ru 

 

Электронный каталог и электронная 
библиотека публикаций по 
гуманитарным проблемам. 

Режим 
доступа: 
свободный. 

2
0 

Российская национальная 
библиотека. Режим доступа: 
www.nir.ru 

 

Электронный каталог и электронная 
библиотека публикаций по 
гуманитарным проблемам. 

Режим 
доступа: 
свободный. 

2
1 

Информационно-
библиотечный центр ТюмГУ. 
Режим доступа: http // www. 
tmnlib.ru 

Электронный каталог, имеющейся в 
библиотеке литературы по 
гуманитарным наукам. 

Режим 
доступа: 
свободный 

 
 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 
себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, компьютер, 
доступ в Интернет для выполнения практической работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
При подготовке рефератов (см. «Темы рефератов») необходимо особое внимание 

уделять структуре работы. Она должна содержать введение; основной текст, имеющий 
внутреннюю рубрикацию; заключение; список источников и литературы. Объем работы 
должен составлять не менее 15 л., список литературы – не менее 10 наименований. При 
написании эссе требуется кратко, в сжатой форме (объем не более 1 листа) изложить в 
свободной форме свои мысли по проводу предложенного преподавателем вопроса, 
основываясь на полученной информации. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 
включает в себя самостоятельный поиск информации по заданной теме. 



Анализ литературы и источников, а так же работа с нормативно-правовыми актами 
подразумевает самостоятельное изучение оригинальных текстов с последующей их 
интерпретацией. 

Оформление основных видов договорных документов связано с использованием 
полученных знаний об обязательных реквизитах и специфике языка. 

Дополнительные виды СРС: 
Подготовка презентации в Microsoft Office PowerPoint и ее защита. Слайд-шоу должно 

включать в себя не менее 10 слайдов, раскрывающих тему сообщения.  
Анализ зарубежного законодательства подразумевает детальное изучение 

международных нормативно-правовых актов, ратифицированных РФ.  
Деловая игра включает в себя теоретическую подготовку по видам деловых игр, 

разработку концепции договора, переговорную составляющую и достижение согласия. 
 
Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
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