


История решений: 2396-1 (Учебно-методический комплекс) 

Роль Пользователь Решение Дата Комментарий Оповещены 

Подписант Кондратьев 
Сергей 
Витальевич 

Утвердить 14.09.2016 
11:05 

   
 

Согласующий Беседина 
Марина 
Александровна 

Согласовать 13.09.2016 
14:53 

  Кондратьева Тамара 
Николаевна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

13.09.2016 
12:05 

Исправлено Ульянова Елена 
Анатольевна 

Беседина Марина 
Александровна 

  

Согласующий Беседина 
Марина 
Александровна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

09.09.2016 
13:29 

Прошу 
проработать и 
предоставить 
информацию 

Кондратьева Тамара 
Николаевна 

  

- Системная 
учетная запись 

Автоматическое 
напоминание о 
задержке 
документа на 
этапе 

09.09.2016 
10:06 

  Скипина Ирина 
Васильевна 

  

Согласующий Чувильская 
Елена 
Александровна 

Согласовать 08.09.2016 
17:09 

  Ульянова Елена 
Анатольевна 

Беседина Марина 
Александровна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

30.08.2016 
08:36 

Исправлено Чувильская Елена 
Александровна 

  

Согласующий Чувильская 
Елена 
Александровна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

24.08.2016 
16:06 

Вместо ПК-48 
нужна ПК-46 - см. 
пункт 5. 
Пункт 9.1. - нет 
ПК-46 в таблице. 

Кондратьева Тамара 
Николаевна 

  

- Системная 
учетная запись 

Автоматическое 
напоминание о 
задержке 
документа на 
этапе 

19.08.2016 
10:07 

  Скипина Ирина 
Васильевна 

Чувильская Елена 
Александровна 

  

- Системная 
учетная запись 

Автоматическое 
напоминание о 
задержке 
документа на 
этапе 

14.07.2016 
10:08 

  Скипина Ирина 
Васильевна 

Чувильская Елена 
Александровна 

  

- Системная 
учетная запись 

Автоматическое 
напоминание о 
приближении 
срока выпуска 
документа 

13.07.2016 
10:08 

  Скипина Ирина 
Васильевна 

Чувильская Елена 
Александровна 

  

Согласующий Скипина Ирина 
Васильевна 

Рекомендовать 11.07.2016 
12:45 

  Чувильская Елена 
Александровна 

  

Инициатор Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
согласование 

11.07.2016 
12:43 

  Скипина Ирина 
Васильевна 
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 Кондратьева Т.Н. «Преддипломная практика». Учебно-методический комплекс. 

Рабочая программа для студентов направления 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» уровень бакалавриата (очная, заочная форма обучения).  Тюмень, 2016, 28 

стр. 
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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

 

Преддипломная практика бакалавров представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Содержание преддипломной практики 

определяется темой ВКР обучающегося. 

Преддипломной практики может проводиться как в стационарной форме в одном из 

структурных подразделений Университета или в иных организациях, расположенных на 

территории г. Тюмени, так и в форме выездной практики на предприятиях, учреждениях, 

организациях, расположенных в иных населенных пунктах по сравнению со структурным 

подразделением Университета, где обучается студент. 

 

2. Цели практики. 

 

Цель преддипломной практики – сбор материала, необходимого для выполнения 

выпускной квалификационной работы; изучение опыта ведения делопроизводства в 

конкретной организации; анализ существующей практики создания, оформления 

документов и технологий работы с оперативной документацией; проведение научно-

исследовательской работы с целью оргпроектной разработки информационно-

документационного обеспечения управления конкретной организации; проведение 

теоретического исследования проблем документообразования, развития документа, систем 

документации или истории делопроизводства; разработка выбранной темы в области 

архивного хранения документов.  

 

3. Задачи практики: 

 приобретение практических навыков в области документационного обеспечения 

деятельности управленческого аппарата в условиях организации, фирмы, органа 

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

качестве исполнителя, практиканта, стажера. 

 приобретение необходимых компетенций для дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

 сбор конкретного материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы, научного доклада, проведения научно-исследовательской работы; 

 ознакомление с основными видами и типовым составом документов, создаваемых в 

организации; 

 изучение систем документации, функционирующих в организации; 

 приобретение практических навыков по составлению и оформлению нормативно-

методических актов по делопроизводству; 

 получение навыков анализа документов, бланков, унифицированных форм, систем 

корпоративной документации, использования информационных технологий, порядка 

систематизации и хранения документов; 

 приобретение знаний особенностей формирования структуры, функций, штатного 

состава делопроизводственных подразделений, обязанностей служащих; 

 получение информации о зависимости организационной работы с документами от 

аппарата управления; 

 овладение методами и технологиями обработки документов на основе 

использования средств организационной и вычислительной техники; 

 приобретение навыков по определению критериев, принципов, методики 

выяснения научно-исторической и практической ценности документов; 

 закрепление навыков по определению практических профессиональных проблем и 

способности предложить их наиболее целесообразное решение; 



 сбор архивного материала для проведения научно-исследовательской работы. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы. 

 

Преддипломная практика относится к циклу Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» учебного плана. Преддипломная практика проводится на 

завершающем этапе обучения студентов, после освоения теории и в большей части 

практики по ОП ВО.  

Преддипломная практика связана с другими дисциплинами учебного плана: 

Методика документоведческого исследования и рационализация ДОУ, Документоведение, 

Архивоведение, Организация и технологии ДОУ, Автоматизированные системы 

управления документацией, Информационные технологии в ДОУ и архивном деле, 

Информационное обеспечение управления и др. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 

– способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ОПК-1); 

профессиональными: 

– способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

– способностью самостоятельно работать с различными источниками информации 

(ПК-4); 

– владением современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами (ПК18); 

– способностью использовать правила подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки (ПК-19); 

– способностью использовать правила организации всех этапов работы с 

документами, в том числе архивными документами (ПК-20); 

– способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-31); 

– владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 

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

– владением принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей (ПК-43); 

– владением методами проведения анализа организации документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной организации (ПК-

46). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике. 

 

В результате прохождения преддипломной практики студенты должны:  

Знать порядок документирования деятельности конкретной организации, 

учреждения или органа власти;  



Уметь самостоятельно проводить анализ практики ведения делопроизводства в 

конкретной организации, давать рекомендации по совершенствованию;  

Владеть практическими навыками составления, оформления служебных 

документов и организации работы с различными категориями управленческой 

документации, а также архивного хранения документов. 

 

7. Место и период проведения практики. 

 

Сроки, место проведения, назначение руководителей преддипломной практики для 

студентов, обучающихся по очной форме обучения, устанавливаются приказом ректора 

(первого проректора), а по заочной форме обучения приказом директора института. 

Преддипломная практика проводится в сторонних организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Аттестация по итогам 

практики проводится при условии выполнения всех разделов программы практики и 

предоставления все отчетной документации. В ходе практики осуществляется научно-

исследовательская работа обучающихся. Студенты в ходе практики могут решать задачи 

проведения научных исследований или выполнения методических разработок по ДОУ, 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме (по заданию 

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

выступать с докладом на конференции, готовить к публикации статьи. 

Преддипломная практика проводится в 8 семестре, продолжительность практики 

5 недель согласно графику учебного процесса. Обучающиеся проходят практику в 

установленные сроки. Организацию и прохождение практики обеспечивает кафедра 

документоведения и ДОУ, учебная часть института. По всем вопросам организации и 

прохождения практики студент может получить консультацию у преподавателя – 

руководителя практики.  

Руководитель практики от организации систематически контролирует качество и 

своевременность выполняемой студентами работы. Руководитель от кафедры осуществляет 

методическое руководство и контроль за выполнением программы практики. Обучающиеся 

обязаны своевременно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

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

организации правилам внутреннего распорядка. 

Продолжительность рабочего времени при прохождении преддипломной практики 

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

Сроки практики можно уточнить по графику учебного процесса. График учебного 

процесса прилагается к учебному плану, который выставляется на сайте университета. 

  



8. Структура и содержание практики. 

 

Семестр 8. Общая трудоемкость преддипломной практики по очной и заочной формах 

обучения составляет 7 зачетных единиц, 252 ч., из них 3 ч., выделенных на контактную 

работу с преподавателем. 249 самостоятельная работа. 

 

Таблица 1 

Очная и заочная формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики. 
Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоем

кость 

(в 

часах)* 

 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Подготовительн

ый этап 

Ознакомительная лекция 

руководителя практики от вуза, 

руководителя практики от 

организации, изучение 

программы практики, 

получение заданий, инструктаж 

по технике безопасности. 

Изучаются теоретические 

материалы, связанные с темой 

диплома, законодательные, 

нормативные акты по разным 

аспектам проблемы. 

Составление примерного 

библиографического списка, 

который в  дальнейшем будет 

уточняться. Научный 

руководитель утверждает 

черновой вариант содержания 

диплома.  

6 Данные фиксируются 

в дневнике практики 

2 Исследовательск

ий этап 

Мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

материала: изучение 

организационно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность организации в 

целом (устав, правила 

внутреннего трудового 

распорядка, коллективный 

договор), её структурных 

подразделений (положение о 

структурных подразделениях, 

постоянных и временных 

органах), её должностных лиц 

(штатное расписание за 

прошлые годы без указания 

заработной платы, 

должностные инструкции, 

110 Снимаются и 

заверяются в 

организации копии 

документов или 

берутся их 

электронные версии, 

заполняются анкеты, 

фиксируются 

результаты интервью. 

Данные о наличии 

или отсутствии 

основных 

нормативно-

методических актов 

по делопроизводству 

фиксируются в 

дневнике.   

Отмечается степень 

оснащенности 



 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики. 
Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоем

кость 

(в 

часах)* 

 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

регламенты, закрепляющие 

определенные полномочия 

должностных лиц и проч.). 

Далее выясняется наличие, дата 

утверждения действующих 

нормативно-методических 

документов по 

делопроизводству (инструкция 

по делопроизводству, 

номенклатура дел, 

корпоративные стандарты и 

проч.). Также студенты 

проводят наблюдения, опросы 

сотрудников.  Студенты 

определяют какие технические 

и программные средства 

используются сотрудниками 

для создания, регистрации и 

учета документов, а также для 

передачи информации. Сбор 

материала осуществляется в 

соответствии с поставленными 

задачами будущего проекта 

выпускной квалификационной 

работы. Диплом может быть 

посвящен развитию  

отечественного 

делопроизводства, 

теоретическому, 

источниковедческому или 

историографическому  

исследованию. В этом случае  

практику следует  проходить в 

архивах, где студенты делаю 

выписки из  документов, 

которые в дальнейшем 

являются источниками 

исследования.  

рабочих мест 

автоматизированным

и  системами 

управления. 

Описываются 

должностные 

обязанности 

сотрудников, занятых 

делопроизводственны

м обслуживанием. 

Осуществляется 

отбор необходимых 

источников, 

проводится их анализ, 

группировка в 

соответствии с 

задачами выпускной 

квалификационной 

работы. Необходимо 

полностью выполнить 

самостоятельно все 

задания, 

предусмотренные 

программой и 

календарным 

графиком. 

3 Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

Проводится анализ 

документации с точки зрения 

содержания, оформления по 

схеме: состав реквизитов, 

структура текста, ошибки в 

оформлении. Документы 

группируются в комплексы, 

системы. Выясняется состав 

систем. Анализ документов 

110 Данные вносятся в 

дневник практики, на 

каждый вид 

документа 

составляется карта, 

куда фиксируется 

информация о нем. 

Существующая в 

организации практика 



 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики. 
Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоем

кость 

(в 

часах)* 

 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

лучше проводить по системам 

документации. Определяется 

степень автоматизации 

делопроизводственных 

процессов, какие программные 

средства внедрены в 

организации, какие технологии 

с документами применяются. 

анализируется структура и 

объем документооборота, 

система хранения документов. 

Изучается порядок 

размножения служебных 

документов. На этом этапе 

также следует определить 

насколько действующая в 

организации система 

делопроизводства 

соответствует требованиям 

ГОСТов, правил. Для 

исторических и теоретических 

тем исследуется архивный 

материал, обобщается, 

систематизируется собранная 

информация.  

регистрации, системы 

защиты и хранения 

документов 

сравнивается с 

правилами. 

Оценивается 

организация и 

технология контроля 

за сроками 

исполнения 

документа. 

Ретроспективная 

информация в 

обобщенном виде 

вносится в дневник, 

систематизируется, 

осуществляется её 

отбор, анализ 

формируется 

собственная точка 

зрения автора по 

дискуссионным 

вопросам.  

4 Подготовка 

отчета о 

практике 

Составляется отчет, структура и 

оформление отчета описаны в 

разделе 10 УМК. Определяются 

задачи по проектированию 

недостающих в организации 

документов организационно-

правового и методического 

характера.  

12 Отчет составляется по 

форме, состоит из 

титульного лица, 

содержания, разделов, 

заключения и 

приложений. Отчет 

составляется 

студентом 

самостоятельно в 

соответствии с 

записями в дневнике.  

5 Научно-

исследовательск

ая работа 

студентов 

Осуществляется сбор 

необходимой информации для 

защиты диплома, доклада на 

научную конференцию или для 

написания статьи, выполняются 

самостоятельные виды работ 

14 Дневник практики;  

Отчет о прохождении 

практики;  

Характеристика  
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* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы. 

  



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

отчетности по практике.  

По итогам практики выставляется оценка за экзамен. После прохождения 

преддипломной практики студенты сдают руководителю практики от вуза следующие 

документы:  

1. Дневник практики.  

2. Отчет о прохождении практики.  

3. Характеристику.  

 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 2 

Код компетенции Наименование дисциплины 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-7          

 Б1.Б.4 Русский язык и культура речи +        

 Б1.Б.8 Информатика +        

 Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

 Б1.Б.11 Математика +        

 Б1.Б.23 
Организация государственных учреждений 

России 

    +    

 Б1.Б.27 Физическая культура (теория и методика)     + +   

  
Физическая культура (учебно-тренировочные 

занятия) 

+ + + + + +   

 Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности      +   

 Б1.В.ОД.5 Психология  +       

 Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере   + +     

 Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

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

 Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

 Б1.В.ДВ.4.1 
Автоматизированные системы управления 

документацией 

       + 

 Б1.В.ДВ.4.2 
Автоматизированные системы управления 

организаций 

       + 

 Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности +        

 Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

 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 +        

 Б2.П.1 Учебная практика по документоведению    +     

 Б2.П.2 
Производственная практика по 

архивоведению 

     +   

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ОПК-1          

Б1.Б.11 Математика +        

Б1.Б.12 Административное право  +       

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.Б.21 Источниковедение   +      

Б1.Б.25 Трудовое право     +    

Б1.В.ОД.3 Менеджмент     +    



Б1.В.ОД.7 
Основы информационных систем и базы 

данных 

     +   

Б1.В.ОД.8 Основы экологии   +      

Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах государственной 

и муниципальной службы 

     +   

Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений        + 

Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого исследования 

и рационализации ДОУ 

     +   

Б1.В.ДВ.3.2 
Математические методы в гуманитарных 

исследованиях 

    +    

Б1.В.ДВ.4.1 
Автоматизированные системы управления 

документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 
Автоматизированные системы управления 

организаций 

       + 

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 обслуживания      +   

Б1.В.ДВ.8.1 
Международные стандарты на документацию 

и переписка с зарубежными партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       

Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

Б2.П.1 Учебная  практика по документоведению    +     

Б2.П.2 
Производственная практика по 

архивоведению 

     +   

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ПК-1          

 Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности      +   

 Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого исследования 

и рационализации ДОУ 
     +   

 Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в нормативно-

правовых актах 

     +   

 Б1.В.ДВ.3.2 
Математические методы в гуманитарных 

исследованиях 
    +    

 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 

(Выпускная квалификационная работа) 
       + 

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 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 Учебная практика по документоведению    +     

Б2.П.2 
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-18          

Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ПК-19          

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере   + +     

Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах государственной 

и муниципальной службы 

     +   

Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и 

делопроизводства негосударственных 

организаций 

      +  

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

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

Б1.В.ДВ.7.1 
Организационное-информационное 

обеспечение деятельности руководителя 

      +  

Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания       +  

Б1.В.ДВ.8.1 
Международные стандарты на документацию 

и переписка с зарубежными партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса     +    

Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

Б2.П.1 Учебная практика по документоведению    +     

Б2.П.2 
Производственная практика по 

архивоведению 

     +   

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки   +      

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       +  



 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 Учебная  практика по документоведению    +     

 Б2.П.2 
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-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 
Организационно-информационное 

обеспечение деятельности руководителя 

     +   

 Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

 ГИА 
Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная работа)* 

       + 

 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

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 Учебная практика по документоведению    +     

Б2.П.2 
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-43          

 Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений        + 

 Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого исследования 

и рационализации ДОУ 

     +   

 Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

 ГИА 
Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная работа)* 

       + 

 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ПК-46          

 Б1.Б.14 Архивоведение      +   

 Б1.Б.24 
Организация и технология документационного 

обеспечения управления 

    + +   

 Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

 Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого исследования 

и рационализации ДОУ 

     +   

 ГИА 
Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная работа)* 

       + 

 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки      +   

ПК-46          

Б1.Б.14 Архивоведение      +   

Б1.Б.24 Организация и технология документационного 

обеспечения управления 

    + +   

Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

Б1.В.ОД.18 Методика документоведческого исследования 

и рационализации ДОУ 

     +   

ГИА Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная работа) 

       + 

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

    Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки      +   

*для студентов заочной формы обучения 9 семестр  



9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 3 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 
Код 

компете

нции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

ОК-7 Знает: основные 

источники 

получения 

информации в 

профессиональной 

сфере 

Умеет: 

приобретать 

необходимые 

компетенции для 

профессиональной 

деятельности, 

планировать свою 

учебную и 

научную работу 

Владеет: 

технологиями 

приобретения 

знаний в области 

работы с 

профессиональной 

информацией и 

документацией 

Знает: 

назначение 

своей 

профессии, 

направления 

саморазвития в 

рамках 

профессии; 

методы и 

средства 

повышения 

своей 

квалификации  

Умеет: ставить 

цель, задачи 

исследования, 

намечать пути 

их решения 

Владеет: 

культурой 

устной, 

письменной речи 

и мышления,  

навыками 

самостоятельной 

работы 

Знает: основные 

виды оценок 

профессиональной 

деятельности и 

продуктивности; 

нормативные и 

правовые 

документы по 

проведению 

аттестаций и 

присвоению 

квалификаций 

специалистам 

Умеет: 

осуществлять 

критический анализ 

профессиональной 

информации, 

определять задачи 

исследования и 

степень 

разработанности 

темы  

Владеет: способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений, 

навыками 

определения 

основных 

направлений 

самосовершенствов

ания и повышения 

квалификации 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 

ОПК-1 Знает: основные 

положения и  

методы 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук 

Умеет: различать 

формы социально-

экономических 

укладов, 

существующих в 

стране, 

Знает: логику 

проведения 

научного 

теоретического 

исследования  

Умеет: 

использовать 

правовые акты в 

решении 

практических 

задач  

Владеет: 

навыками 

Знает: 

теоретические и 

методологические 

основы 

гуманитарных, 

экономических и 

политических наук  

Умеет: давать 

характеристику 

явлений, событий, 

документов в 

управлении 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 



Код 

компете

нции 

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 

приобретать 

практические 

знания и навыки 

для решения задач 

документационног

о обеспечения 

управления 

Владеет: 

приемами 

применения на 

практике знание 

основных 

положений и 

методов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук 

сравнительного 

анализа 

конкретных 

ситуаций, 

социально-

значимых 

проблем и 

процессов с 

положениями, 

зафиксированны

ми в правовых 

актах и 

теоретических 

трудах 

Владеет: методами 

анализа источников, 

документов и 

литературы; 

навыками 

классификации 

источников и 

оформления 

документов; 

совершенствования 

документационного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела 

ПК-1 Знает:  

основные 

общенаучные 

методы 

обследования 

делопроизводства 

Умеет: 

определять 

объекты 

документоведческ

ого обследования 

Владеет: 

методом 

сравнительного 

анализа 

существующей 

практики создания 

оформления 

документов с 

правилами 

Знает:  

метод 

формулярного 

анализа и др. 

специальные 

методы 

документоведчес

кого 

исследования 

Умеет: 

определять 

направления 

совершенствован

ия 

делопроизводств

а организации 

Владеет: 

навыками 

группировки 

документов в 

комплексы 

Знает:  

методические 

выяснения научно-

исторической  и 

практической 

ценности 

документов 

Умеет: 

определять 

назначение, 

функции текущей 

документации 

организации 

Владеет: 

навыками анализа 

технологий работы 

с оперативной 

документацией 

(систематизация, 

экспертиза 

ценности и др.) 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 

ПК-4 Знает: виды 

информационных 

ресурсов 

Умеет: 

классифицировать 

информационные 

ресурсы 

Владеет: 

принципами 

подбора 

источников по 

теме исследования 

Знает: 

технологии 

поиска 

информации в 

разных видах 

информационны

х ресурсах 

Умеет: 

выполнять поиск 

и подбор 

правовых актов, 

иных источников 

и литературы для 

выполнения 

научно-

Знает: основные 

информационные 

ресурсы по разным 

направлениям 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

анализировать 

информационные 

ресурсы по 

признаку полноты, 

достоверности, 

репрезентативности, 

составлять 

реферативный 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 



Код 

компете

нции 

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 

исследовательск

их работ  

Владеет: 

методикой 

отбора 

необходимых 

источников и 

информации по 

определённой 

тематике; 

навыками 

сопоставления 

источников их 

оценки 

обзор, аннотацию, 

рецензию 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

внутреннего и 

внешнего анализа 

источников и 

литературы по 

профессиональной 

тематике 

ПК-18 Знает: виды, 

разновидности и 

классификацию 

технических 

средств и 

информационных 

технологий, 

используемых в 

ДОУ и архивном 

деле 

Умеет: 

осуществлять 

хранение и 

преобразование 

информации с 

применением 

информационных 

систем 

Владеет: 

навыками 

применения 

технических 

средств и 

информационных 

технологий в ДОУ 

и архивном деле 

Знает: 

компьютерные 

системы и базы 

данных; 

программные, 

логические, 

технические 

средства 

информационны

х систем 

Умеет: работать 

с 

компьютерными 

и программными 

средствами для 

преобразования 

документирован

ной информации 

Владеет: 

методикой 

применения 

автоматизирован

ных 

информационны

х систем 

управления 

организацией и 

архивом 

Знает: технологию 

проектирования 

технического и 

программного 

сопровождения 

ДОУ и архивного 

дела 

Умеет: 

осуществлять 

обоснованный 

выбор вида, метода 

и технологии 

создания и 

применения 

информационных 

управляющих 

систем 

Владеет: методами 

и средствами 

создания 

информационных 

систем, их 

внедрения и 

сопровождения 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 

ПК-19 Знает: требования 

к оформлению 

реквизитов 

служебных 

документов, 

установленных 

национальными 

стандартами, 

федеральными 

правилами и 

инструкциями 

Умеет: 

анализировать 

Знает: структуру, 

содержание 

служебных 

документов 

Умеет: видеть 

ошибки и 

неточности в 

оформлении 

документов 

Владеет: 

навыками 

унификации 

текстов 

Знает: порядок 

составления, 

оформления 

управленческой 

документации, в том 

числе документов, 

относящихся к 

переписке 

Умеет: 

самостоятельно 

составлять и 

оформлять 

документы 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 



Код 

компете

нции 

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 

служебные 

документы и 

бланки служебных 

документов 

Владеет: навыками 

анализа и 

редактирования 

служебных 

документов, 

используя 

документоведческ

ую терминологию 

служебных 

документов, 

навыками 

ведения 

переписки 

организаций, 

архивов, 

государственных и 

муниципальных 

органов власти  

Владеет: навыками 

определять вид, 

назначение 

документа, который 

следует разработать 

для решения 

управленческой 

задачи 

ПК-20 Знает:  

правила 

организации 

работы с 

документами 

Умеет: 

качественно 

осваивать и 

систематизировать 

полученные 

знания о 

делопроизводстве

нных операциях 

Владеет: 

конкретными 

методиками 

анализа 

документопотоков 

организации 

Знает:  

порядок 

проведения 

предпроектного 

обследования 

этапов работы с 

документами 

Умеет: 

получать знания 

о технологиях 

работы с 

документами на 

практике 

Владеет: 

практическими 

навыками 

регистрации, 

обработки 

документов 

Знает:  

пути 

совершенствования 

документационного 

обеспечения 

управления 

Умеет: 

работать с 

документами в 

группах 

Владеет: 

навыками 

межличностных 

отношений, 

включения в 

коммуникации с 

сотрудниками 

организаций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 

ПК-31 Знать: 

понятийный 

аппарат по 

дисциплине, с 

помощью 

которого 

разрабатываются 

локальные акты 

Уметь: 

использовать 

знания об 

особенностях 

структуры, 

содержании 

разных локальных 

актов 

Владеть: 

навыками сбора 

информации,  

необходимой для 

проектирования 

локальных 

Знать: 

содержание 

основных 

законодательных 

и нормативно-

методических 

актов  

оснований для 

проектирования 

ОПД 

Уметь: 

применять на 

практике 

требования 

правовых актов 

Владеть: 

навыками 

совершенствован

ия локальных 

нормативно-

методических 

документов 

организации 

Знать: 

требования к 

организационно-

правовым 

документам, 

регламентирующим 

организацию труда 

Уметь: 

оформлять 

локальные 

нормативные акты 

по управлению 

персоналом 

Владеть: 

навыками 

проектирования 

положений, 

инструкций по 

конфиденциальному 

делопроизводству 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 



Код 

компете

нции 

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 

нормативных 

актов 

ПК-32 Знает: основные 

нормы 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральных 

законов об 

информации, 

информационных 

технологиях 

защите 

информации, 

документационно

м обеспечении 

управления и 

архивном деле 

Умеет: понимать и 

объяснять нормы 

российского 

законодательства в 

области 

информации, 

информационных 

технологий,  

защиты 

информации, 

документационно

м обеспечении 

управления и 

архивного дела 

Владеет: навыками 

оценки 

практической 

значимости и 

правовой 

эффективности 

норм российского 

законодательства в 

области  

информации, 

информационных 

технологий, 

защиты 

информации, 

документационно

м обеспечении 

управления и 

архивного дела 

Знает: практику 

использования 

законодательных 

и нормативно-

методических 

актов в области 

регламентации 

ДОУ, архивного 

дела, 

государственных

, 

негосударственн

ых организаций, 

ФОИВ и органов 

местного 

самоуправления, 

а также в 

области, 

информации, 

информационны

х технологий,  

защиты 

информации и 

электронного 

документооборо

та 

Умеет: различать 

уровни 

правового 

регулирования, 

группировать 

законодательств

о,  нормативно – 

методические 

акты в 

иерархической 

последовательно

сти 

Владеет: 

выявлять 

несоответствие 

текстов 

документов 

требованиям 

нормативно – 

методических 

актов в процессе 

выполнения 

заданий 

Знает: основные 

термины, понятия, 

тенденции и 

специфику 

регламентации 

ДОУ, архивного 

дела, 

государственных, 

негосударственных 

организаций, ФОИВ 

и органов местного 

самоуправления, а 

также в области, 

информации, 

информационных 

технологий,  

защиты 

информации и 

электронного 

документооборота 

Умеет: различать 

сферы 

распространения 

правовых актов 

смежных областей 

Владеет: навыками 

применения 

правовых актов в 

процессе 

выполнения заданий 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 

ПК-43 Знает:  

состав и 

назначение систем 

документации 

Знает:  

назначение 

Табеля и 

Альбома 

Знает:  

знать требования к 

оформлению 

документов, 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Отчет по 

практике 



Код 

компете

нции 

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 

Умеет: 

определять виды, 

разновидности 

документов в 

организации 

Владеет: 

навыками 

определения 

назначение 

служебной 

документации 

Унифицированн

ых форм 

документов 

Умеет: 

определять 

состав 

документации на 

основе 

номенклатуры 

дел 

Владеет: 

навыками 

анализа состава 

документации 

организации 

зависимости от 

принадлежности к 

системе 

документации 

Умеет: 

анализировать 

состав 

документации по 

управленческой 

функции 

Владеет: 

навыками 

унификации состава 

документации по 

управленческим 

функциям 

Руководство 

практикой 

ПК-46 Знает:  

особенности 

проведения 

обследования 

ДОУ 

Умеет: 

выбирать 

совокупность 

методов для 

решения 

практической 

задачи 

Владеет: 

навыками 

аналитической и 

практической 

работы 

Знает:  

конкретные 

методики 

изучения ДОУ и 

архивного 

хранения 

документов 

Умеет: 

использовать  

метод 

формулярного 

анализа  

Владеет: 

методом 

обобщения 

результатов 

проведенного 

анализа   

Знает:  

методы 

общенаучные и 

специальные для 

организации 

обследования ДОУ 

Умеет: 

применять 

конкретные методы 

обследования 

состояния ДОУ 

Владеет: 

навыками 

проведения анализа 

ДОУ и архивного 

хранения 

документов в 

конкретной 

организации 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Руководство 

практикой 

Отчет по 

практике 

 

9.3 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. 

 

Преддипломная практика является неотъемлемой частью учебного процесса, она 

состоит из нескольких компонентов:  

1) приобретение навыков на рабочем месте в структурном подразделении 

организации (технологическая деятельность); 

2) анализ существующей практики ведения делопроизводства в той 

организации, в которой практика проходилась (аналитическая деятельность); 

3) разработка, формулировка рекомендаций по совершенствованию ДОУ 

(проектная деятельность); 

4) анализ информационных потоков и информационного взаимодействия в 

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

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



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

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

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

исследовательская деятельность).  

5) рассмотрение теоретических положений по определённым темам, 

определение источниковой базы, составление историографического обзора проблем по 

теме выпускной квалификационной работы.  

 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Результаты прохождения преддипломной практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации. Итоги промежуточной аттестации по преддипломной практике 

учитываются при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

Обучающиеся, не прошедшие преддипломную практику по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующими документами, устанавливаются приказом ректора 

(первого проректора) индивидуальные сроки ее прохождения. обучающиеся, не прошедшие 

преддипломную практику при отсутствии уважительной причины или имеющие 

неудовлетворительные результаты при промежуточной аттестации, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов:  

– степень самостоятельности и творческой активности обучающихся, элементов 

новизны;  

– объем усвоенного материала в соответствии с заданным объемом; 

– качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и четкость 

изложения изученного материала, оформление материала в соответствии с требованиями, 

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

– достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике. 

 

Во время прохождения преддипломной практики обучающийся ведет дневник (см. 

Приложение 1, 2), в котором ежедневно отмечается содержание работы, предложения и 

замечания. Ежедневно дневник подписывается руководителем.  

Дневник должен быть заверен руководителя и печатью организации или 

структурного подразделения. В дневнике отмечаются замечания и предложения 

руководителя практики от организации. После завершения практики студенты оформляют 

отчет о практике объемом 10-15 страниц формата А4 (см. Приложение 3), составленный на 

основе дневника, нормативных материалов, действующих в организации.  

Руководитель практики от вуза проверяет дневник и расписывается в 

соответствующей графе. 

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

листе указывается наименование министерства, вуза, кафедры, наименование вида 

документа (прописными буквами). Далее обозначается разновидность практики (научно-

исследовательская преддипломная), затем дается полное наименование организации, в 

которой студент проходил практику. Ниже, справа указывается автор дневника и 

руководитель от вуза и кафедры (название должности, фамилия, имя отчество), место 

подготовки документа. 



 

 Отчет не должен повторять дневник и программу практики. Элементы отчета 

располагаются в следующей последовательности:  

 титульный лист;  

 содержание;  

 введение; 

 текст отчета о выполнении практики и индивидуальных заданий; 

 заключение; 

 список источников и литературы; 

 приложения.  

 

Оформление содержания 

 

 Содержание располагается за титульным листом. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» 

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

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

межстрочный интервал. Разделы нумеруются арабскими цифрами. Между названиями 

разделов делается пропуск в 2 межстрочных интервала. Заголовки подразделов печатаются 

строчными буквам, начиная с прописной, порядковая нумерация арабскими цифрами (1.1, 

1.2). Точки  в конце названий глав и подразделов не ставятся. Затем в содержании 

указываются слова «Заключение», «Список источников  и  литературы», «Приложения» 

(прописными буквами). С правой стороны располагают номера страниц, с которых 

начинается изложение всех структурных частей содержания. Названия приложений не 

перечисляются в содержании. Пример оформления содержания в Приложении 4.  

 

Оформление введения отчета о практике 

 

 Введение рекомендуется начинать  с 2-3 вводных абзацев, желательно указать 

точное наименование организации, фамилию, имя, отчество руководителя организации, 

структурное подразделение, в котором студент проходил практику, дается краткая 

характеристика деятельности отдела (службы). Может быть кратко описана история, 

современные задачи, функции и структура организации, особенности управленческой 

деятельности. Обязательно следует сформулировать цель, задачи практики, описать 

основное содержание работ, выполненных в ходе практики.  

 

Оформление основной части отчета о практике 

 

Текст отчета рубрицируется на разделы и подразделы. Названия разделов во всех 

отчетах должны быть сформулированы в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы.  

Например, если тема  посвящена исследованию в целом делопроизводства 

организации, то содержание может быть сформулировано следующим образом.  

 

Раздел 1 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Анализ организационно-правовых документов 

1.2 Нормативно-методические документы, регламентирующие правила ведения 

делопроизводства организации 

1.3 Структура, функции организации (службы, отдела организации) 

 

Раздел 2 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРОЕКТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  

2.1 Системы документации, анализ состава и оформления документов 



2.2 Организация документооборота и построение организационно-поисковой 

системы 

2.3 Систематизация, хранение, экспертиза ценности   документов и 

подготовка дел к сдаче в архив 

2.4 Автоматизированные технологии, применяемые в ДОУ 

 

Раздел 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1 Пути совершенствования делопроизводства организации 

3.2 Разработка проекта 

 

Методические рекомендации по составлению текста 

 

Раздел 1 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Анализ организационно-правовых документов 

 

В данном разделе описываются организационно-правовые документы, изученные 

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

регламентирующую деятельность организации, её юридический статус, организационно-

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

организационно-правовой документации, закрепляющей должностной, численный состав, 

функции, права, обязанности, взаимодействия, ответственность структурного 

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

использовать доступные положения по управлению персоналом «Об аттестации», «О 

повышении квалификации», «О персонале» и т. п. Объектом изучения должны стать 

следующие документы:  

 устав (положение) организации; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 коллективный договор; 

 положение о структурном подразделении; 

 положение о коллегиальных органах; 

 положение по управлению персоналом; 

 штатное расписание (оно является конфиденциальным документом, можно 

попросить только его часть, где указываются должности); 

 структура и штатная численность 

 должностные инструкции сотрудников, занимающихся ведением 

делопроизводства.  

Анализ следует проводить по схеме: назначение документа, содержание, 

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

документов студенты должны узнать дату создания организации, организационно-

правовую форму, порядок управления. Необходимо графически изобразить структуру 

организации (схему оформить в виде приложения). 

 

1.2 Нормативно-методические документы, регламентирующие правила ведения 

делопроизводства 

 

 В данном разделе отчета перечисляются документы, регламентирующие 

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

утверждения, делаются замечания по структуре текста и оформлению документов. 

Анализируются требования к ведению делопроизводства, установленные нормативно-



методической документацией, их соответствие установленным правилам. Обязательно 

рассматриваются:  

 инструкция по делопроизводству; 

 номенклатура дел; 

 тематические классификаторы; 

 корпоративные стандарты по делопроизводству.  

 Дается оценка данным документам и системе делопроизводства, 

существующей в организации. Студенты анализирую способы создания документов, 

разграничение обязанностей по ведению документации между специалистами, 

техническими исполнителями, секретарями. Описывается использование программных 

средств, их функциональные возможности. Отмечается наличие баз данных, текстовых 

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

характеристика, оценка эффективности, применение трафаретных текстов. Возможно 

рассмотрение состава унифицированных форм утвержденных соответствующими 

ведомствами (бухгалтерские, первичные учетные, кадровые, статистические документы и 

др.). Данные обобщаются, в конце раздела делаются выводы.  

 

1.3 Структура, функции организации (службы, отдела организации). Описываются 

функции, должности, обязанности персонала. 

 

Раздел 2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРОЕКТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Системы документации, анализ состава и оформления документов 

 

 Анализируется состав систем документации, применяемых в управленческой 

деятельности организации:  

 организационно-правовые документы; 

 распорядительные документы; 

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

протокольная документация, особое внимание уделяется оформлению переписки); 

 системы документации, связанные со спецификой деятельности организации 

(учебная, медицинская и т. п.). 

 Далее решается задача исследования порядка составления и оформления 

служебных документов в организации. Сопоставляется практика оформления документов с 

требованиями нормативно-методических документов. Анализ проводится по системам 

документации в следующей последовательности:  

 состав документов по функциям управления; 

 наличие всех необходимых реквизитов в документах определенного вида 

(разновидности); 

 правильность оформления реквизитов 

 порядок внутреннего визирования и внешнего согласования документов; 

 состав и этапы удостоверения: подписание, утверждение, постановка оттиска 

печати.  

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

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

оформлении обобщаются, систематизируются, корректно описываются.  

 

2.2 Организация документооборота и построение организационно-поисковой 

системы 

 



Анализируется порядок работы с входящими, исходящими и внутренними 

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

маршрутов документов, подсчитывается объем документооборота структурного 

подразделения или организации. Студенты выясняют перечень нерегистрируемых 

документов, изучают регистрационные формы. Практиканты обращают внимание на 

справочно-информационный фонд и оперативность поиска необходимых документов.  

 

2.3 Систематизация, хранение, экспертиза ценности документов и подготовка дел 

к сдаче в архив 

 

Анализируется номенклатура дел, инструкция по делопроизводству, определяется 

значение этих нормативных актов для систематизации и текущего хранения документов. 

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

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

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

 

Раздел 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 Пути совершенствования делопроизводства организации  

 

Практикант сравнивает результаты своего обследования и анализа с теоретическими 

положениями, дает рекомендации, которые помогут сделать документооборот организации 

более эффективным. 

 

3.2 Разработка проекта 

 

Указывается разрабатываемый организационно-правовой документ, 

соответствующий теме ВКР. Обосновывается необходимость проекта. Критерием выбора 

является отсутствие документа в организации, либо низкое качество существующего 

организационно-правового документа. Предложения могут быть представлены в виде 

проектов табеля и альбома унифицированных форм документов, а также рекомендаций по 

рационализации систем документации, процесса документирования, организации работы с 

документами, документооборота, в том числе, на основе автоматизации, реализации 

специального технического задания на проектирование систем информационного и 

документационного обеспечения деятельности. Возможно проектирование методических 

рекомендаций по экспертизе ценности документов и подготовке их к архивному хранению, 

работе с конфиденциальной информацией. В виде проекта может быть представлен 

комплекс мероприятий по контролю исполнения решений, повышению мотивации и 

заинтересованности сотрудников в результатах труда. Актуальным остается 

совершенствование системы управления персоналом, на основе повышения квалификации 

работников, разделения и кооперации труда, регламентации работы с персональными 

данными. Важны работы по проектированию оптимальной численности работников 

отдельных служб, рациональной организации рабочих мест и созданию благоприятных 

условий труда. 

 

Оформление заключительной части отчета 

 

В заключении, которое располагается после основной части отчета, подводятся 

итоги практики, обобщаются результаты, перечисляются виды работ, осуществляемые 

студентом  самостоятельно, особенности отдельных технологических операций.  



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

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

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

включить схему организационной структуры, график документооборота и др. Страницы 

отчета должны быть пронумерованы. На последней странице, после заключения 

составитель ставит свою подпись и расшифровку подписи.  

 

Оформление характеристики 

 

Характеристику готовит руководитель практики от организации и оформляет её на 

бланке письма, адресуя в Тюменский государственный университет. Подпись руководителя 

заверяется оттиском печати организации. В тексте характеристики указывается 

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

сроки прохождения. Указывается какая работа выполнялась студентом самостоятельно, 

отмечается уровень его подготовки и отношение к работе. Характеристика прилагается к 

отчету и дневнику.  

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
 

11.1 Основная литература: 

1. Демин Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Ю.М. Демин. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 205 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253657 (дата обращения 10.01.2016). 

2. Мишин В.М. Исследование систем управления: учебник [Электронный ресурс] / 

В.М. Мишин. 2-изд., стер. М.: Юнити-Дана, 2015. 527 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115176 (дата обращения 12.01.2016). 

 

 

11.2 Дополнительная литература: 

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

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

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

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

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

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

4. Мухин Н.П. Компьютерные системы управления документооборотом 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87235 (дата обращения 12.01.2016). 

5. Проблемы документоведения и документационного обеспечения управления в 

свете современных стандартов: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.И. Пудовина, 

А.И. Чигрина и др. Уфа: БГПУ, 2015. 143 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&

id=438551 (дата обращения 10.01.2016).  

6. Рогожин М.Ю. Управление персоналом: практическое пособие [Электронный 

ресурс] / М.Ю. Рогожин. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 309 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253718 (дата обращения 10.01.2016). 

7. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ / М. Ю. Рогожин/ 

М.Ю. Рогожин. М.: Берлин: Директ-Медиа, 2014. 238 с. 

8. Смирнова Г.Н. Электронные системы управления документооборотом. Учебное 

пособие, практикум по дисциплине [Электронный ресурс] / Г.Н. Смирнова. – М.: 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004. 

115 с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90954 (дата обращения 10.01.2016). 



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

Водка. Москва: Литера, 2010. 384 с. 

10. Щербаков В.С. Программы для офисной автоматизации [Электронный ресурс] / 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142041 (дата обращения 10.01.2016). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Таблица 4 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разработки в электронной форме 

Ссылка на 

информационный 

ресурс  

Доступность 

1 2 3 4 

1 Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека он-

лайн» 

http://biblioclub.ru С компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети ТюмГУ, 

после регистрации с 

любого компьютера с 

доступом в интернет 

2 Интернет архив журнала  

«Современные технологии 

делопроизводства и 

документооборота» 

http://www.sekretariat.ru Свободный 

3 Некоммерческая интернет-версия 

информационно-правовой системы 

Консультант Плюс  

http://base.consultant.ru/co

ns/cgi/online.cgi?req=hom

e 

Свободный 

4 Электронная бибилиотечная 

система Znanium.com 

http://znanium.com/ С компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети ТюмГУ, 

после регистрации с 

любого компьютера с 

доступом в интернет 

5 Портал по стандартизации 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

стандартизации (Росстандарта)  

http://standard.gost.ru/wps

/portal/ 

Свободный 

6 Научная электронная бибилотека 

elibrary.ru 

http://elibrary.ru/ Свободный 

(ограниченная 

функциональность), с 

локальных 

компьютеров ТюмГу 

(полная 

функциональность) 

7 Портал «Электронные Офисные 

Системы» 

http://www.eos.ru/ Свободный 

8 Энциклопедия делопроизводства 

«ТЕРМИКА» 

http://www.edou.ru/enc/ Свободный  

9 ECM-Journal.ru. Важное об 

электронном документообороте, 

бизнес-процессах и 

взаимодействии 

http://ecm-journal.ru/ Свободный 



10 Отраслевой портал «Архивы 

России» 

http://www.rusarchives.ru Свободный 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости): 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

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

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. Программные продукты 

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

2007. Программа «1С Предприятие 8»: модуль 1С: Зарплата и управление персоналом; 

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

 

13. Материально-техническое обеспечение практики  

 

В период прохождения практики за обучающимися, получающими стипендию в 

Университете, сохраняется право на ее получение. 

При прохождении выездных практик обучающимся по очной форме обучения 

оплачивается проезд к месту проведения практики и обратно, возмещаются 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и 

обратно, а также возмещаются фактические расходы по найму жилого помещения, 

подтвержденные соответствующими документами, за каждые сутки пребывания 

обучающегося на выездной практике в размере 50% от норм, установленных 

Правительством РФ по возмещению расходов, связанных со служебными командировками 

на территории РФ работников предприятий, учреждений и организаций, финансируемых за 

счет средств федерального бюджета. 

Оплата расходов по проведению практики обучающихся производится на основании 

приказа о проведении практики в соответствии с утвержденной сметой расходов. Оплата 

расходов на организацию практики производится за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания и средств, полученных Университетом 

от приносящей доход деятельности. 

Если практика студентов проводится в структурных подразделениях Университета, 

расположенных по месту его нахождения, суточные не выплачиваются. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

В ходе прохождения преддипломной практики обучающиеся изучают 

документацию организации: организационно-правовую, распорядительную, 

информационно-справочную. Её анализ проводится с точки зрения состава, оформления, 

периодичности издания. Выполняются операции по регистрации, систематизации 

документов. Изучается номенклатура дел организации и состав дел текущего хранения 

документации, порядок формирования дел. Свои наблюдения о проделанной работе 

студенты вносят в дневник практики. Если тема выпускной квалификационной работы 

является теоретической или посвящена истории делопроизводства в процессе прохождения 

практики делаются выписки и заметки по фактам, событиям, относящимся к выбранной 

теме.  

При защите отчета обучающийся должен кратко изложить его основное содержание, 

охарактеризовать использованные источники, сформулировать основные выводы и 



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

защите лиц.   

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

окончания практики.  

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

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

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

зачетку и ведомость. 

 

Дополнения и изменения к  программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу преддипломной  практики вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Форма титульного листа дневка преддипломной практики 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

преддипломной практики 

 

в _________________________________________ 
(наименование организации) 

 

с______________ по ________________  

 

 

 Студент (ка) 4 курса 

Очной (заочной) формы обучения 

 

 Руководители практики: 

 от организации:  

 (наименование должности, ФИО) 

 от кафедры:  

 (наименование должности, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 2016  



Приложение 2 

Примерная схема заполнения дневника практики студента 

 

№ Дата 

Виды и 

содержание 

работы 

практиканта 

Подпись 

руководителя 

от 

организации 

Подпись 

руководителя 

от вуза 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

      

 

  



Приложение 3 

Форма титульного листа отчета о преддипломной практике 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о преддипломной практике  

 

в _________________________________________ 
(наименование организации) 

 

с______________ по ________________  

 

 

 Студент (ка) 4 курса 

Очной (заочной) формы обучения 

 

 Руководители практики: 

 от организации:  

 (наименование должности, ФИО) 

 от кафедры:  

 (наименование должности, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 2016 


