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1. Цели освоения учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 
Целями освоения учебной практики являются: изучение опыта ведения 

делопроизводства в конкретной организации для сравнительного анализа существующей 

практики создания, оформления документов и технологий работы с оперативной 

документацией с правилами, которые регламентируются действующими 

законодательными, нормативными, нормативно-методическими документами. 

 

2.Задачи учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 
Задачами учебной практики являются:: 

 формирование представлений о специфике деятельности организации и структурных 

подразделений службы ДОУ, функциональных обязанностях руководителей, 

специалистов и технических исполнителей службы ДОУ; 

 формирование умений критического анализа организационно-правовых, 

распорядительных и информационно-справочных документов, издаваемых в 

учреждении в целом и в его структурных подразделениях; 

 получение навыков анализа бланков, унифицированных форм документов, систем 

корпоративной документации, использования информационных технологий; 

 приобретение первичных практических навыков по составлению и оформлению 

организационно-распорядительных и информационно-справочных документов 

организации;  

 активизация навыков работы с нормативными и законодательными актами, 

справочной литературой и другими информационными источниками; 

 развитие умений студентов в использовании компьютерной техники и 

информационных технологий для поиска источников и справочной литературы; 

 овладение навыками работы в службах документационного обеспечения управления; 

 приобретение первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности и 

ознакомление с методами организации научной работы. 

 

3. Место учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) в структуре ОП ВО 

Учебная практика относится к разделу Практики (Б.2.1) ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (направленность 

«Документоведение и документационное обеспечение управления») и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Организация учебной практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. Учебная 



практика осуществляется непрерывным циклом при условии обеспечения логической и 

содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и 

содержанием, производственной практики (научно-исследовательская работа),  

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

Учебная практика как составная часть учебного процесса логически связана с 

циклом  дисциплин базовой части, наиболее важными из которых для студентов 3-го 

курса являются: «Документоведение», «Организация и технология документационного 

обеспечения управления», «Введение в профиль», «Делопроизводство в кадровой 

службе», «Документная лингвистика», «Организация секретарского обслуживания», 

«Архивоведение», «Архивное право», «Трудовое право» и др. 

В результате изучения предшествующих учебной практике дисциплин студенты 

должны: 

знать:  

 основы трудового законодательства;  

 организационные и правовые основы делопроизводства предприятия; состав 

документации предприятия; основные требования к структуре документов; 

 основные положения законодательных и нормативно-методических актов, 

регламентирующих хранение документов; 

 основные принципы и критерии определения ценности документов; 

 принципы, методы и нормы организации, хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов, документов личного происхождения; 

 принципы и методы создания информационно-справочных средств к документам; 

основные принципы и критерии определения ценности документов; 

 правила организации всех этапов работы с документами, методы регулирования 

документопотоков. 

уметь: 

 соблюдать правила и нормы охраны труда; 

 применять нормативные и правовые документы по документационному обеспечению в 

практической деятельности; 

 использовать основные положения законодательных и нормативно-методических 

актов, регламентирующих хранение документов; 

 основные направления совершенствования ДОУ; 

 анализировать ценность документов с целью их хранения; оформлять результаты 

экспертизы ценности документов; 

 использовать номенклатуру дел в оперативном хранении и ведомственном архиве; 

 использовать современные прогрессивные технологии подготовки документов. 

владеть:  



 базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти; 

 документоведческой терминологией,  

 навыками составления, оформления бланков и документов. 

 навыками использования компьютерной техники и информационных технологий в 

поиске источников и литературы; 

 некоторыми основными методами оформления документации в соответствии с 

нормативными требованиями 

 методами  оформления документации в соответствии с нормативными требованиями с 

помощью текстовых редакторов, баз данных, электронных таблиц; 

 навыками создания информационно-справочных средств к документам, анализа 

ценности документов с целью их хранения; 

 навыками разработки оперограмм, маршрутно-технологических карт движения 

документов с целью оптимизации документооборота 

 

По мере прохождения учебной практики программа предусматривает решение 

возрастающих по сложности теоретических и практических задач. Таким образом, 

учебная практика закрепляет полученные на предшествующих курсах теоретические 

знания и переводит их в форму навыка, постепенно подготавливая студента к будущей 

профессиональной деятельности.  

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) предшествует изучению таких дисциплин базовой части ОП ВО, как: 

«Информационные технологии в документационном обеспечении управления и архивном 

деле», «Технические средства управления», «Организация работы с обращениями 

граждан», «Организационное проектирование», а также прохождению производственной 

практики (научно-исследовательская работа), производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и преддипломной 

практики. 

 

4. Способы и формы проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

Способ проведения учебной практики 

Стационарная 

Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в форме практических занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Студенты в ходе практики могут участвовать в проведении научных исследований 

или выполнении методических разработок по ДОУ, осуществлять сбор, обработку, анализ 

и систематизацию информации по теме (по заданию преподавателя), составлять отчеты 

(разделы отчета) по теме или её разделу (этапу, заданию), выступать с докладом на 

конференции, готовить к публикации статьи. 

 



5. Место и время проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

Учебная практика организуется как в структурных подразделениях службы ДОУ 

Санкт-Петербургского университета управления и экономики (отдел кадров, канцелярия, 

отдел делопроизводства), на их технической и программно-информационной базе, так и в 

сторонних организациях: в органах государственной власти, фирмах различных форм 

собственности, предприятиях и учреждениях. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему профилю получаемого образования, по их заявлению могут проходить 

учебную практику по основному месту работы. 

Учебная практика для студентов очной формы обучения проводится на третьем 

курсе, в шестом семестре, для студентов заочной формы обучения - на четвертом курсе, в 

восьмом семестре, по завершении изучения всех дисциплин, предусмотренных учебным 

планом. Продолжительность практики - 2 недели. 

Общая трудоёмкость учебной практики распределена в соответствии с этапами и 

формами ее изучения и в целом составляет 3 зачетные единицы (108 часов) как для 

студентов очной, так и заочной форм обучения. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Учебная практика является первым опытом участия в профессиональной 

деятельности и направлена на формирование следующих компетенций: ОК-7, ОК--10, 

ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-19, ПК-32, ПК-35, ПК-36, ПКВ-3, ПКВ-4.  

 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-7 Способен к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-10 Способен к использованию основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации 

ОПК-1 Способен использовать теоретические знания и методы исследования 

на практике. 

 

ОПК-6 

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

ПК-1 Способен применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК-2 Владеет основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью применять их в профессиональной сфере. 

ПК-3 Владеет знаниями основных проблем в области документоведения и 

архивоведения. 

ПК-4 Способен самостоятельно работать с различными источниками 

информации. 

ПК-19 Способен использовать правила подготовки управленческих 

документов и ведения деловой переписки. 

ПК-32 Владеет законодательной и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения управления и архивного дела; 

способностью ориентироваться в правовой базе смежных областей. 



ПК-35 Знает требования к организации секретарского обслуживания 

ПК-36 Знает требования к организации кадрового делопроизводства и 

документированию трудовых отношений, хранению документов по 

личному составу. 

ПКВ-3 Способен использовать основные положения и методы социальных и 

управленческих наук при решении профессиональных задач. 

ПКВ-4 Способен использовать основные положения и методы гуманитарных 

наук при решении профессиональных задач 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

 

 Наименование и (или) описание компетенции Код компе-

тенции 

Знать: мотивационную структуру личности (мотивы, цели, интересы‚ 

установки); основные психологические закономерности 

развития личности, в онтогенезе и социогенезе; условия и 

движущие силы личностного развития 

ОК-7 

принципы построения, состав, назначение аппаратного и 

программного обеспечения компьютера; основные понятия, 

принципы построения и организации корпоративных 

информационных систем, компьютерных сетей; назначение и 

функциональные возможности различных офисных программ; 

основные приемы алгоритмизации и программирования; 

основы обеспечения информационной безопасности в 

компьютерных сетях 

ОК-10 

базовые термины и понятия, принципы, правила в области 

документоведения и архивоведения, а также деятельности 

государственных учреждений России; специальные методы 

документоведения, архивоведения и специфику деятельности 

учреждений с различной формой собственности; характер 

проблем в документационном обеспечении управления; 

основные тенденции и проблемы российского и мирового 

документоведения и архивоведения 

ОПК-1 

сущность и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества 
ОПК-6 

научные методы при исследовании объектов профессиональной 

деятельности, основные проблемы документоведения 
ПК-1 

основную терминологию в области «Информационных систем», 

«Информационных технологий», «Информационной 

безопасности» и «Унифицированных систем документации»; 

законодательную и нормативно-методическую базу по защите 

информации; применение информационных систем и 

технологий в области документационного управления 

ПК-2 

системы документации; требования к составлению и 

оформлению документов; основные проблемы в области 

документоведения и архивоведения; законодательную и 

нормативно-методическую базу документационного 

обеспечения управления 

ПК-3 

теоретические и научно-методические основы классификации и 

экспертизы документов; специфику научно-информационной 

деятельности государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов 

ПК-4 



 Наименование и (или) описание компетенции Код компе-

тенции 

теоретические основы документоведения и архивоведения; 

классификация управленческой документации, в том числе 

состав и особенности применения информационно-справочной 

информации и организации деловой переписки; правила 

организации работы с документами в службе делопроизводства 

ПК-19 

общепрофессиональные теоретические и методические основы 

документоведения и архивного дела; закономерности 

документообразования; теоретические и практические  

проблемы создания документированной информации 

организаций 

ПК-32 

современные квалификационные требования к различным 

категориям секретарей, их должностные обязанности; 

нормативно-методическую базу работы секретаря; принципы 

планирования и организации рабочего дня руководителя; 

требования к ведению и документированию телефонных 

переговоров, особенности подготовки и документирования 

различных совещаний; необходимые деловые и личные 

качества секретаря 

ПК-35 

основные направления государственной регламентации работы 

с кадровыми документами в Российской Федерации; основные 

принципы и задачи организации кадровых служб 

ПК-36 

научные методы при исследовании объектов профессиональной 

деятельности; основные проблемы документоведения и 

архивного дела 

ПКВ-3 

основные положения гуманитарных наук; место и роль 

аксиологии в гуманитарном познании; особенности 

гуманитарного познания 

ПКВ-4 

Уметь: выбирать индивидуальный образовательный маршрут ОК-7 

использовать аппаратные и программные средства компьютера; 

работать в качестве пользователя персонального компьютера в 

различных режимах и с различными программными 

средствами; обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные с помощью электронных таблиц;  работать в локальных 

и глобальных компьютерных сетях; выбирать адекватные 

угрозам информационной безопасности средства защиты 

ОК-10 

диагностировать взаимосвязь документоведения и 

архивоведения с эффективностью работы организаций и 

предприятий; определять уровень своего профессионального 

мастерства в сфере документоведения и архивоведения; 

излагать и критически анализировать базовую информацию по 

дисциплинам направления и профиля; анализировать свои 

индивидуальные качества и эффективно использовать их в 

практической деятельности ДОУ 

ОПК-1 

работать с компьютером как средством управления 

информацией 
ОПК-6 

применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности 
ПК-1 

создавать и вести единые системы ДОУ на базе новейших 

информационных технологий; создавать «Унифицированные 

Системы Документации» для предприятий; осуществлять 

ПК-2 



 Наименование и (или) описание компетенции Код компе-

тенции 

информационно-аналитическую деятельность в 

профессиональной сфере 

выделять основные проблемы в области документоведения и 

архивоведения; самостоятельно работать с различными 

источниками информации; анализировать ценность документов 

с целью их хранения; грамотно разрабатывать основные виды 

управленческих решений 

ПК-3 

подбирать источники и профессиональную литературу; 

использовать базы данных и информационных систем при 

реализации организационно-управленческих функций 

ПК-4 

обеспечивать рациональный документооборот в организации; 

взаимодействовать с другими службами организации; 

рационально распределять документы между исполнителями в 

целях сокращения цикла управления; оценивать содержание 

документов управления и давать рекомендации по сокращению 

избыточности информации; лично разрабатывать основные 

документы управления 

ПК-19 

находить нужную информацию и нормативные акты, 

регулирующие документационное обеспечение управления и 

развитие архивного дела; применять законодательные и 

нормативно-правовые акты в области документационного 

обеспечения управления и архивного дела в практической 

деятельности 

ПК-32 

организовать работу приемной руководителя; планировать и 

организовывать рабочий день руководителя; подготавливать 

командировки руководителя; организовывать и обслуживать 

переговоры, готовить материалы для переговоров; 

организовывать прием посетителей; организовывать 

конференции, подготавливать и проводить собрания, 

совещания; выполнять обязанности офис-менеджера;  

систематизировать и классифицировать документацию в 

организации; внедрять передовые технологии в организацию 

секретарского обслуживания; строить свою работу в 

соответствии с культурой делового общения 

ПК-35 

использовать современные методики по ведению 

делопроизводства в кадровой службе и архивному делу в 

традиционных и автоматизированных системах ДОУ; вести 

кадровое делопроизводство и организовать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами 

ПК-36 

применять профессиональные знания и научные методы 

исследования объектов профессиональной деятельности в 

профессиональной сфере; 

ПКВ-3 

использовать методы научного познания в гуманитарных 

науках; учитывать специфику гуманитарного познания в 

решении социальных и профессиональных задач; использовать 

методы герменевтики в гуманитарных науках. 

ПКВ-4 

Владеть: навыками анализа своих личностных особенностей ОК-7 

приемами создания сложных структурированных документов; 

поиска, сортировки и фильтрации данных; навыками работы в 
ОК-10 



 Наименование и (или) описание компетенции Код компе-

тенции 

современной программно–технической среде; приемами работы 

с общими файлами в локальных сетях; навыками работы с 

инструментальными средствами обеспечения информационной 

безопасности 

навыками анализа теории и методики документоведения и 

архивоведения; анализа в области документоведения и 

архивоведения; эффективной организации и технологии ДОУ, 

кадрового делопроизводства; обеспечения информационной 

безопасности и защиты информации; навыками использования 

информационных технологий в ДОУ и архивном деле 

ОПК-1 

основными методами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; использовать современные 

информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 

научными методами исследования объектов профессиональной 

деятельности и способностью их применять в 

профессиональной сфере 

ПК-1 

навыками разработки управленческих документов; принципами 

и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей; методами оптимизации 

документопотоков 

ПК-2 

профессиональными знаниями основных проблем 

документоведения; принципами и методами упорядочения 

состава документов и информационных показателей 

ПК-3 

навыками документирования управленческой информации, 

рационализации документооборота, технологии обработки 

документов с целью их сохранности и передачи на хранение; 

навыками работы в государственных, муниципальных, 

ведомственных архивах и архивах организаций 

ПК-4 

навыками оценки важности и срочности отдельных документов 

управления, мерами по соблюдению установленных сроков их 

исполнения; способами оптимизации деловой переписки;  

способностью подготовки справочно-поисковых систем 

ПК-19 

навыками организации работы с документами в условиях 

применения традиционных и автоматизированных технологий 

их обработки 

ПК-32 

приемами работы с нормативно-методическими документами; 

навыками документационного и информационного обеспечения 

деятельности организации; навыками документирования 

управленческой деятельности и организации делопроизводства 

в государственных и коммерческих структурах; навыками 

составления должностной инструкции секретаря; графика 

рабочего дня секретаря; различными средствами связи и 

современной офисной техникой 

ПК-35 

навыками разработки локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда (правила внутреннего 

трудового распорядка, положение об отпусках, положение о 

командировках и пр.); навыками творческого использования 

ПК-36 



 Наименование и (или) описание компетенции Код компе-

тенции 

исторического опыта кадрового делопроизводства и 

организации, хранения, комплектования, учета, использования 

архивных документов для решения практических задач в 

настоящее время 

 навыками использования основных методов и средств 

получения, хранения и переработки информации; анализа 

теории и методики документоведения; способностью 

использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике; использования профессиональных знаний‚ научных 

методов исследования объектов профессиональной 

деятельности и способностью их применять в 

профессиональной сфере 

ПКВ-3 

 методами гуманитарных наук при решении социальных и 

профессиональных задач; различными методами анализа 

социальных процессов и явлений; понятийным аппаратом 

гуманитарных наук 

ПКВ-4 

 

 

 

7. Структура и содержание учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

Структура учебной практики (по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) представлена следующими основными этапами. 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего и 

промежуточ

ного 

контроля 

У
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

У
ч

еб
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

П
р

о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 С
Р

С
 

1 Подготовительный 

этап 

 

 Установочная 

конференция по 

проведению практики. 

Определение целей и 

задач практики. 

Первичный инструктаж 

по охране труда. 

4   2 Данные 

фиксируются 

в дневнике 

практики 

 Получение документации 

по учебной практике 

2   2 Данные 

фиксируются 



№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего и 

промежуточ

ного 

контроля 

У
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

У
ч

еб
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

П
р

о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 С

Р
С

 

(направление, программа 

практики, дневник и др.). 

в дневнике 

практики 

 Знакомство с 

организацией: историей, 

современными задачами, 

направлениями 

деятельности, 

структурой, функциями, 

постановкой 

делопроизводства в 

учреждении в целом и 

структурном 

подразделении, в 

котором 

непосредственно 

работает студент. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

  6 2  

Данные 

фиксируются 

в дневнике 

практики 

2 Исследовательский 

этап (по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

 

 Изучение основных 

нормативных и 

законодательных актов и 

других организационно-

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность 

организации в целом и 

структурных 

подразделений службы 

ДОУ - федеральное 

законодательство, 

регламентирующее 

отрасль; устав 

организации 

 10  2 Копии 

документов. 

Анкеты 

(фиксируютс

я результата 

интервью). 

Данные о 

наличии или 

отсутствии 

основных 

нормативно-

методически

х актов по 

делопроизво

дству 



№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего и 

промежуточ

ного 

контроля 

У
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

У
ч

еб
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

П
р

о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 С

Р
С

 

(учредительный договор, 

положение об 

организации и т.п.); 

правила внутреннего 

трудового распорядка; 

коллективный договор; 

положение о 

структурном 

подразделении; 

инструкции 

организационно-

методического 

характера; должностные 

инструкции. 

фиксируются 

в дневнике 

практики. 

 Изучение нормативно-

методических 

документов, 

регламентирующих 

документирование 

деятельности 

организации: ГОСТ 

Р6.30-2003; Инструкция 

по делопроизводству; 

Табель 

унифицированных форм 

документов;  Альбом 

унифицированных форм 

документов;  

номенклатура дел и др. 

 10  2 Копии 

документов. 

Анкеты 

(фиксируютс

я результата 

интервью). 

Данные о 

наличии или 

отсутствии 

основных 

нормативно-

методически

х актов по 

делопроизво

дству 

фиксируются 

в дневнике 

практики. 

 Обработка и анализ 

полученной информации 

- анализ документации с 

точки зрения 

содержания, оформления 

по схеме: состав 

реквизитов, структура 

 10  10 Подготовка 

тезисов к 

докладу 

сообщению 

на научно-

практической 

студенческой 



№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего и 

промежуточ

ного 

контроля 

У
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

У
ч

еб
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

П
р

о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 С

Р
С

 

текста, ошибки в 

оформлении; анализ 

структуры и объема 

документооборота, 

системы хранения 

документов, порядка 

размножения служебных 

документов; заключение 

о соответствии 

действующей в 

организации системы 

делопроизводства 

соответствует 

требованиям ГОСТов, 

правил. 

конференции

; 

Разработка 

плана 

курсовой 

работы, 

реферата. 

 

Отражение 

проведенног

о учебно-

научного 

исследования 

в отчете о 

прохождении 

учебной 

практики  

3 Производственный 

этап (по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

 

 Участие в составлении и 

оформлении различных 

видов документов в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

методических 

документов. 

  30 6 Отражение 

участия в 

делопроизво

дственной 

деятельности 

организации 

в отчете о 

прохождении 

учебной 

практики 

 Заключительный этап  

 Оформление отчетных 

документов о 

прохождении практики. 

   6 Отчет по 

практике. 
Дневник 

практики. 
Характеристи

ка 



№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего и 

промежуточ

ного 

контроля 

У
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

У
ч

еб
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

П
р

о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 С

Р
С

 

 Подведение итогов 

практики. Сдача 

отчетной документации 

4    Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Публичное 

выступление 

Дифференци

рованный 

зачет 

 Всего: 10 30 36 32  

 Итого:         108 часов 

 

 

 

8. Научно-исследовательские, научно-производственные и информационные 

технологии, используемые на учебной практике (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

Основными научно-исследовательскими технологиями, используемыми на 

учебной практике, являются: 

 сбор научной литературы по тематике задания по учебной практике; 

 участие в формировании пакета научно-исследовательской документации как на базе 

практики, так и в учебных подразделениях Университета. 

 подготовка и написание научной статьи по итогам учебной практики. 

 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми на 

учебной практике, являются: 

 сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного 

исследования предметной области; 

 непосредственное участие практиканта в решении научно-производственных задач 

организации, учреждения или предприятия (выполнение отдельных видов работ, 

связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков). 



 

Первичные умения и навыки научно-исследовательской деятельности в 

процессе прохождения учебной практики формируются посредством использования 

разнообразных эмпирические методов, к которым относятся 

  наблюдение, анкетирование;  

 сбор и анализ источников информации; 

 подготовка картотек, обзоров, отчета по практике; 

 экспериментальные методы;  

 методы интервьюирования; 

 сочетание метода «имитации» и «живой» практики в процессе прохождения практики. 

 

Основными информационными технологиями, используемыми на учебной 

практике, являются электронные технологии, которые позволяют с наибольшей полнотой 

реализовать современные требования к организации самостоятельной работы студента и 

обеспечивают широкий доступ к образовательным ресурсам, использование новейших 

информационно-коммуникационных средств, высокий уровень интерактивности, 

организацию непрерывного мониторинга. Реализацию современных образовательных 

технологий, повышение эффективности учебной работы обеспечивает учебный Интернет-

портал – СДО  «Гиперметод».   

Научно-исследовательские и производственные технологии, используемые 

студентом при осуществлении им профессиональной деятельности в структурных 

подразделениях под контролем преподавателя или руководителя от организации, 

позволяют: 

1) провести 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;  

2) принять участие в публикаторской и выставочной работе; подготовка справочно-

поисковых средств, участие в составлении отчетов по научно-исследовательской и 

методической работе; 

3) провести анализ существующей практики ведения делопроизводства в той 

организации, в которой практика проходилась; 

4) приобрести первичные профессиональные навыки на рабочем месте в 

структурном подразделении организации; 

5) сформулировать рекомендации по совершенствованию ДОУ; 

6) самостоятельно выполнить индивидуальные задания в процессе осуществления 

ими конкретных видов работы в организации. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Самостоятельная работа студентов в ходе прохождения учебной практики 

направлена на качественное освоение и систематизацию полученных знаний, их 

углубление и расширение на основе анализа выполнения делопроизводственных операций 

в конкретной организации.  

В процессе самостоятельной работы решаются:  



 образовательные задачи – получение новой информации о корпоративной 

регламентации делопроизводства, об использовании конкретных средств 

автоматизации делопроизводственных процессов, о разграничении полномочий между 

специалистами и руководителями, их заместителями по составлению, визированию, 

удостоверению документов и копий и т. п.  

 научно-производственные задачи - применение специальных технологий 

(традиционных и автоматизированных) по обработке полученной информации и её 

систематизации (составление перечней, списков, графиков, схем).  

 учебно-исследовательские задачи – оценка состояния делопроизводства, намечаются 

пути его совершенствования, обобщается опыт, готовятся доклады, сообщения. 

 

Самостоятельная работа студентов в ходе прохождения учебной практики 

направлена на качественное освоение и систематизацию полученных знаний, их 

углубление и расширение на основе анализа выполнения делопроизводственных операций 

в конкретной организации.  

Самостоятельная работа способствует формированию умений использования 

полученных знаний на практике (в профессиональной деятельности) и закреплению 

полученных первичных профессиональных навыков студентов. Активно развиваются их 

познавательные способности, самостоятельность мышления, способность к научно-

исследовательской работе, навыки межличностных отношений, поскольку студенты 

активно включаются в коммуникации с сотрудниками организаций, учатся подчинятся 

правилам внутреннего распорядка и другим корпоративным актам. 

 

Виды самостоятельной работы в ходе прохождения учебной практики: 

1. составление карты документа;  

2. составление маршрутов движения входящих, исходящих и внутренних документов;  

3. расчет объема документооборота за предшествующий месяц по структурному 

подразделению, в котором студент проходит практику;  

4. ведение дневника практики, оперативное внесение в него сведений; 

5. составление логических и структурных схем (схема структуры организации, график 

документооборота, стадии работы с документами и т. п.); 

6. выполнение индивидуальных заданий научного руководителя (подготовка сообщения, 

глубокое изучение какой-либо технологии);  

7. выполнение проектных заданий по поручению руководства и специалистов 

организации (разработка проектов документов, методических рекомендаций и проч.); 

8. выполнение исследовательской работы (проведение анализа документов, структуры 

документооборота, его объема, составление отчета и др.);  

9. выполнение курсовой работы; 

10. разработка презентаций к отчету, подготовка к защите проекта отчета (аттестации); 

другие виды самостоятельной работы.  



 

Контрольные вопросы и задания для подготовки к промежуточной аттестации 

по учебной практике 

Теоретические вопросы: 

1. Законодательные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

делопроизводство учреждения. 

2. Требования к конструированию бланков. Бланки организаций различных форм 

собственности.  

3. Порядок внутреннего и внешнего согласования документов. Порядок утверждения 

документов, виды утверждения.  

4. Требования к составлению и оформлению организационных документов.  

5. Требования к составлению и оформлению распорядительных документов. 

6. Требования к составлению и оформлению справочно-информационной и 

аналитической документации. 

7. Оптимизация состава и содержания документов организации. Табель форм 

документов. Альбом форм документов. 

8. Организационные формы делопроизводства. Их зависимость от специфики и 

организационной структуры учреждения. 

9. Структура и функции подразделений по документационному обслуживанию 

учреждений. 

10. Должностной и численный состав делопроизводственной службы учреждения. 

11. Цель, основные задачи и функции службы ДОУ. 

12. Характеристика основных категорий служащих (руководители, специалисты, 

технические исполнители). 

13. Должностная инструкция как основной нормативный документ, определяющий 

организационно-правовое положение работника.  

14. Инструкция по документационному обеспечению управления (делопроизводству) - 

основной нормативный акт по регламентации организации и технологии ДОУ.  

15. Условия труда, организация и оборудование рабочих мест, рекомендации по работе с 

компьютерной техникой. 

16. Особенности документооборота современных учреждений. Основные направления 

совершенствования документооборота. 

17. Общая организация работы с входящими, исходящими и внутренними документами. 

18. Проектирование рациональной системы документооборота. 



19. Универсальная табличная маршрутно-технологическая карта создания документов. 

Графическая оперограмма. 

20. Регистрация как составная часть технологии ДОУ. Цели, формы и принципы 

регистрации документов.  

21. Основные этапы технологического процесса контроля исполнения документов. 

22. Номенклатура дел, ее значение и применение в делопроизводстве.  

23. Формирование дел как технологическая операция делопроизводства.  

24. Хранение документов в структурных подразделениях организации.  

25. Подготовка дел учреждения к дальнейшему хранению и использованию 

 

Индивидуальные практические задания: 

1. Ознакомиться со структурой Университета, изучить:  

 его организационно-правовую форму; 

 систему управления. 

2. Изучить особенности документационного обеспечения деятельности 

Университета: 

 организацию документооборота (включая систему электронного 

документооборота); 

 нормативную базу, регламентирующую состав и порядок работы с документами 

(инструкцию по делопроизводству, нормативно-правовые акты). 

3. Изучить функциональные возможности электронного документооборота,. 

4. Подготовить реестр документов университета по обеспечению образовательной 

программы бакалавриата (от приема до выпуска). 

 

10. Формы промежуточной аттестации по итогам учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности):  

Методика оценки качества компетенций студентов, приобретенных в ходе 

прохождения учебной практики, состоит в следующем: основой для оценки уровня 

сформированности практико-ориентированной части компетенций ОК-7, ОК--10, ОПК-1, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-19, ПК-32, ПК-35, ПК-36, ПКВ-3, ПКВ-4, 

приобретенных в результате прохождения учебной практики, являются отзыв 

руководителя о прохождении учебной практики, отчет студента по учебной практике и 

результаты защиты отчета студента о прохождении учебной практики. 

В отзыве руководителя практики оценивается качество работы студента в период 

прохождения учебной практики в традиционной шкале «отлично - хорошо -

удовлетворительно - неудовлетворительно». 

Руководитель учебной практики оценивает качество выполнения отчета студента в 

традиционной шкале «отлично - хорошо -удовлетворительно - неудовлетворительно». 

Результаты защиты отчета студента о прохождении учебной практики также 

оцениваются в традиционной шкале ««отлично - хорошо -удовлетворительно - 

неудовлетворительно». 



Итоговая оценка по учебной практике определяется как среднее арифметическое 

вышеуказанных трех оценок. На основании итоговой оценки приводится вывод об уровне 

сформированности практико-ориентированной части  компетенций ОК-7, ОК--10, ОПК-1, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-19, ПК-32, ПК-35, ПК-36, ПКВ-3, ПКВ-4  по 

завершении учебной практики. 

Критерии и шкала оценивания уровня сформированности практико-

ориентированной части компетенций ОК-7, ОК--10, ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-19, ПК-32, ПК-35, ПК-36, ПКВ-3, ПКВ-4 в рамках промежуточной  аттестации 

по учебной практике показаны в таблице: 

 

Итоговая оценка по учебной 

практике 

удовлетворительно хорошо отлично 

Баллы за учебной практику в 

международной шкале ECTS 

61-67 

баллов 

68-73 

баллов 

74-83 

баллов 

84-90 

баллов 

91-100 

баллов 

Буквенное обозначение в 

международной шкале ECTS 

E D C B A 

Уровень сформированности 

компетенций ОК-7, ОК--10, 

ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-19, ПК-32, 

ПК-35, ПК-36, ПКВ-3, ПКВ-4  

по завершении учебной 

практики 

 

 

 

 

Пороговый 

 

 

 

 

Повышенный 

 

 

 

 

Высокий 

 

Если студент на промежуточной аттестации в рамках учебной практике практики 

получает оценку «неудовлетворительно» (0 баллов), тогда делается вывод о том, что 

практико-ориентированная часть компетенций ОК-7, ОК--10, ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-19, ПК-32, ПК-35, ПК-36, ПКВ-3, ПКВ-4, отнесенных к освоению в 

рамках учебной практике практики, у студента не сформирована. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) источники: 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ. РФ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации». (принят ГД ФС РФ 08.07.2006). "Собрание 

законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448. Постановление правительства 

РФ от 15.06.2009г. № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных 

органах исполнительной власти». "Собрание законодательства РФ", 22.06.2009, N 25, 

ст. 3060. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477 «Об 

утверждении правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти». 

3. Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения». 

4. ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. 



5. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированные 

системы организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 

03.03.2003г. № 65-ст). М.: Изд-во стандартов, 2003.  

6. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ. Общие требования System of standards on 

information, librarianship and publishing.Records management. General requirements. 

7. Методические рекомендации по разработке инструкций в федеральных органах 

исполнительной власти. Утверждены приказом Росархива от 23.12.2009 №76. 

8. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения» Утвержден приказом Министерства 

культуры Российской Федерации 25.08.2010 № 558.  

9. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. 

Утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 №477. 

10. «Положение о научном студенческом центре». Система менеджмента качества 

Университета (Стандарт организации научно-исследовательская работа» СМК – СТО – 

7.0 – 55 – 2013. Дата введения 01.10.2013 г.).  

 

б) основная литература: 

1. Байкова, И. Ю. Документооборот и делопроизводство: как организовать работу с 

документами: производственно-практическое издание/ И. Ю. Байкова. - М.: Эксмо, 

2010. - 288 с. 

2. Барихин, А. Б. Делопроизводство и документооборот: Практическое пособие/ А. Б. 

Барихин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Книжный мир, 2008. - 416 с. 

3. Документационное обеспечение управления: учебник для вузов/ А. С. Гринберг [и др.]. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 391 с.  

4. Кузнецов, И. Н.. Делопроизводство: учебно-справочное пособие/ И. Н. Кузнецов. - 6-е 

изд., перераб. и доп.. - М.: Дашков и К
о
, 2010. - 460 с. 

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

документов [Текст] : учебное пособие / О. П. Сологуб. - 8-е изд., стер. . - М. : Омега-Л, 

2013. - 207 с. 

6. Филинова, И. М.  Документирование управленческой деятельности: Практикум: 

учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению/ И. М. 

Филинова. - М.: Аспект пресс, 2009. - 127 с. 

 

в) дополнительная литература 



1. Басаков М.И. Служебное письмо: порядок подготовки и оформления: Учебно-

практическое пособие. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К
о
. - 2010. - 124 с. 

2. Быкова Т. А. Делопроизводство: учебник : для обучающихся по направлению 037700 

«Документоведение и архивоведение» и спец. 032001 «Документоведение и 

документационное обеспечение управления» / Быкова Т. А., Вялова Л. М., Санкина Л. 

В.; под общ. ред. Т. В. Кузнецовой. - 3-e изд., перераб. и доп.. - Москва: Инфра-М, 

2013. - 362 с. 

3. Делопроизводство: Образцы и технология работы: более 120 документов (Галахов 

В.В., Корнеев И.К., Пшенко А.В., Степанов Е.А., Янковая В.Ф., Ксандопуло Г.Н.), под 

ред. И.К.Корнеева, В.А.Кудряева. 3-е изд., перераб., доп. – М.: Проспект, 2012. - 480 с. 

4. Егорова, Л. Б. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: 

Электронное учебно-методическое пособие/ Л. Б. Егорова; С.-Петерб. акад. упр. и 

экон. - Электрон. текстовые дан.. - СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2008. - 1 CD-ROM. 

5. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М., Кобук С.П. Делопроизводство в органах власти и 

местного самоуправления: Новые обязательные правила: Практическое пособие. - 3-е 

изд., стер. - М.: Омега-Л, 2009. - 239 с. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Гваева И. В. Делопроизводство. Учебный справочник [Электронный ресурс] / И. В. 

Гваева, С. В. Собалевский. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 224 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78519 

2. HR-Portal. HR-Сообщество и Публикации - http://hr-portal.ru 

3. PRO-Делопроизводство и СЭД. Портал для руководителей служб ДОУ и секретарей 

всех уровней - http://www.sekretariat.ru 

4. Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного 

дела (ВНИИДАД) - http://www.vniidad.ru 

Гильдия Управляющих Документацией - http://www.gdm.ru 

Информационно-правовой портал ГАРАНТ [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://base.garant.ru . 

5. СДО «Гиперметод». - http://hypermethod.spbame.ru 

6. Информационно-образовательный портал СПБУУЭ. - http://e.spbame.ru/ 

7. Консультант плюс - надежная правовая поддержка [Электронный ресурс] 

/Официальный сайт компании "Консультант Плюс. /http://www.consultant.ru/ 

Электронная библиотека СПБУУЭ. -  http://library.ime.ru 

8. Электронный каталог российской национальной библиотеки - http://www.nlr.ru/ 

9. Электронная библиотека издательского дела «Гребенников» 

10. Информационный портал - Polpred. Com. 



 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Для реализации учебной практики студентов необходимо следующее материально 

техническое обеспечение:  

 специально оборудованные кабинеты,  

 бытовые помещения учреждений-баз практики, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при проведении учебных работ;  

 материалы для анализа, указанные в предыдущих разделах программы. 

 

Контактная работа с руководителем учебной практики, организационное собрание 

и защита результатов практики проводятся в лекционных аудиториях, оснащенных 

мультимедийным проектором и экраном для демонстрации презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА 

 ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 
Для направления подготовки  46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

 

Направленность (профиль)   «Документоведение и документационное  

      обеспечение  управления» 

 

Уровень высшего образования   бакалавриат 

 

Форма обучения     очная, заочная 

 

 

 

 

 

Якутск 2016 



Программа актуализирована на основе СМК-СТО-7.0-52-2015 «Регламент 

обновления учебно-методических документов образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата и магистратуры», утвержденным приказом ректора 
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ОБСУЖДЕНО 

на заседании кафедры «Менеджмент» 

 «23» сентября 2016 г., протокол № 2 
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В соответствии с «Положением об образовательной программе высшего образования 

в Программу преддипломной практики вносятся следующие изменения: 

 

п.9 «Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

практики» изложить в следующей редакции: 

 
а) основная литература: 

1. Кузнецов И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие /И.Н. Кузнецов. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Кº, 2010. 

2. Раздорожный А.А. Документирование управленческой деятельности: Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2008.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Барихин А.Б. Делопроизводство и документооборот. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:  

2. Рогожин М.Ю. Справочник по делопроизводству: С учетом последних изменений в 

законодательстве. - 2-е изд., обновл. - СПб: Питер, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели  производственной преддипломной практики:  

 расширение теоретических знаний и приобретение более глубоких практических 

навыков, опыта работы на действующем предприятии или в организации; 

 сбор, анализ и обработка фактического материала в соответствии с индивидуальным 

заданием для подготовки студентом выпускной квалификационной работы; 

 

2. Задачи производственной преддипломной практики: 

 применение теоретических знаний в решении управленческих задач и проблем, 

связанных с системой документационного обеспечения управленческой деятельности 

организации-базы практики; 

 совершенствование практических навыков студентов документоведческой и 

организационно-управленческой деятельности в первичном трудовом коллективе; 

 апробация конкретных проектов локальных документов в целом для предприятия или 

для отдельных его подразделений; 

 развитие умения проводить научно-обоснованный анализ систем документации с 

целью применения современных методов исследования; 

 разработка рекомендаций, предложений (методов, способов) оптимизации 

делопроизводства организации-базы практики. 

 

3. Место производственной преддипломной практики в структуре ООП ВПО  

Производственная преддипломная практика по направлению подготовки 034700.62 

«Документоведение и архивоведение» (профиль «Документоведение и документационное 

обеспечение управления») является завершающим этапом профессиональной подготовки 

студентов, закрепляет у них навыки научно-исследовательской работы и использования 

теоретических знаний на практике.  

Производственная преддипломная практика как составная часть учебного процесса 

самым тесным образом связана с теоретическим обучением студентов в вузе. 

Наиболее важными в подготовке студентов 4-го курса к прохождению 

производственной преддипломной практики являются следующие дисциплины 

профессионального цикла: «Документоведение», «Организация и технология 

документационного обеспечения управления», «Делопроизводство в кадровой службе», 

«Документная лингвистика», «Организация секретарского обслуживания», 

«Архивоведение», «Информационное обеспечение управления», «Конфиденциальное 

делопроизводство», «Информационные технологии в документационном обеспечении 

управления и архивном деле», «Технические средства управления», «Организация работы 

с обращениями граждан» 

По мере прохождения производственной преддипломной практики программа 

увязывается с основными профильными дисциплинами и предусматривает решение 

возрастающих по сложности практических задач. Таким образом, производственная 

преддипломная практика закрепляет полученные за все время обучения теоретические 

знания и переводит их в форму профессиональных навыков, постепенно подготавливая 

студента к будущей деятельности.  

 

4. Формы проведения производственной преддипломной практики 

Индивидуальная. 

 

5. Место и время проведения производственной преддипломной практики  

Производственная преддипломная практика осуществляется на 4–ом курсе после 

завершения сессии, в марте-апреле текущего учебного года. Продолжительность практики 

- 6 недель. 

 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики  

Студенты 4-го курса направления подготовки 034700.62 «Документоведение и 

архивоведение» (профиль «Документоведение и документационное обеспечение 

управления») в период прохождения производственной преддипломной практики 

собирают фактический материал о производственной деятельности организации, 

используют его при подготовке выпускной квалификационной работы.  

Принимая непосредственное участие в практической деятельности своего 

подразделения, студенты имеют возможность научиться самостоятельно разбираться в 

различных производственных и жизненных ситуациях, совершенствовать свои 

профессиональные умения и навыки.  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: ОКВ-2, ПК-2, ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПКВ-3, ПКВ-4, 

ПКВ-10, ПКВ-11 (согласно ФГОС ВПО). 

 

Код 

компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКВ-2 Способен к постоянному личностному (нравственному, 

интеллектуальному, эмоциональному, культурному, физическому) и 

профессиональному (повышение квалификации и мастерства) 

саморазвитию на основе умений критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства и 

методы саморазвития и самосовершенствования 

ПК-2 Способен использовать теоретические знания и методы исследования 

на практике 

ПК-22 Способен вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций 

ПК-25 Способен разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы (положения, инструкции и др.) по ведению 

документационного обеспечения управления и архивного дела 

ПК-26 Владеет законодательной и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения управления и архивного дела; 

ориентируется в правовой базе смежных областей 

ПКВ-3 Владеет профессиональными знаниями‚ научными методами 

исследования объектов профессиональной деятельности и 

способностью их применять в профессиональной сфере 

ПКВ-4 Владеет основами информационно-аналитической деятельности с 

различными источниками информации и способностью их применить 

в профессиональной сфере 

ПКВ-10 Знает требования к организации кадрового делопроизводства и 

документированию трудовых отношений, владеть принципами, 

методами и нормами организации, хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов хранению документов‚ в т.ч. 

документов по личному составу 

ПКВ-11 Знает принципы различных типов архивов‚ требования к организации 

сохранности документов в архивах‚ принципы организации и 

функционирования архивного аутсорсинга и владеть логистическими 

основами хранения документов 

ПКВ-16 Владеет методами обеспечения единого порядка документирования с 

использованием документной лингвистики и профессионального 

иностранного языка‚ организации работы с документами‚ 



Код 

компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

информационно-поисковыми системами‚ контроля исполнения и 

подготовки документов к передаче в архивы в соответствии с 

действующими нормативами 

ПКВ-17 Способен использовать современные прогрессивные технологии 

документационного обеспечения управления на базе применения 

современных информационных технологий‚ направленных на 

реализацию деятельности организации‚ разработки и внедрения 

нормативных и методических документов по совершенствованию 

документационного обеспечения управления 

ПКВ-18 Владеет технологией разработки номенклатуры дел‚ обеспечения их 

хранения и оперативного использования документной информации‚ а 

также технологией разработки и проектирования унифицированных 

форм документов в организации 

ПКВ-19 Владеет методами разработки (совместно с соответствующими 

структурными подразделениями организации) мероприятий по 

совершенствованию форм и методов работы с документами‚ 

сокращению избыточной информации‚ повышению исполнительской 

дисциплины 

ПКВ-20 Владеет методикой разработки технического задания и способностью 

со специалистами вычислительного центра определять задачи 

документационного обеспечения управления‚ подлежащие 

автоматизации 

ПКВ-21 Владеет технологиями взаимодействия со структурными 

подразделениями по вопросам документационного обеспечения 

управления 

 

7. Структура и содержание производственной преддипломной практики  

Содержание практики определяется в соответствии с характером базы 

происхождения практики. Оно состоит из обязательной и дополнительной частей. 

Дополнительная часть связана с особенностями прохождения практики в различных 

учреждениях. 

Обязательная часть производственной преддипломной практики вне зависимости от 

места ее прохождения включает получение и отработку студентом-практикантом 

следующих знаний и навыков: 

 владение методами первичного сбора материала для решения конкретных 

профессиональных задач; 

 владение новыми информационными технологиями, современными методами сбора, 

хранения и обработки информации в сфере своей профессиональной деятельности; 

 умение использовать теоретические положения для решения практических задач; 

 знание принципов и алгоритмов функционирования информационно-поисковых 

систем. 

 

При прохождении практики студент-практикант занимается выполнением 

практических заданий, предписанных должностными обязанностями сотрудникам на 

должности, которую занимает студент-практикант для проведения производственной 

практики.  

Кроме ознакомления с перечисленными вопросами, студент выполняет 

индивидуальное задание, согласованное с руководителем практики и руководителем 

выпускной квалификационной работы. Целью задания является развитие 

самостоятельности студента, расширение его кругозора и проверка умения применять на 



практике теоретические знания, полученные в вузе, для решения конкретных задач 

производства с применением научно-исследовательских технологий.  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  Лек-

ции 

Практиче-

ская 

работа 

(сбор и 

системати-

зация 

мате-

риала) 

Самос-

тоятельная 

работа 

 

Защита 

отчета 

 

1. Подготовительный 

этап, -инструктаж по 

технике 

безопасности, 

пожарной 

профилактике, 

правилам 

внутреннего 

распорядка 

организации; 

инструктаж о работе 

организации и 

отдельных 

подразделений 

службы ДОУ 

10  10   

Собеседование 

2. Производственный 

(экспериментальный, 

исследовательский) 

этап 

 30 30  Собеседование, 

проверка записи в 

дневнике, 

подготовка 

соответствующего 

раздела отчета о 

практике 

3. Обработка и анализ 

полученной 

информации 

  50  Консультации 

руководителя 

практики, 

подготовка 

разделов отчета о 

практике 

 Проектирование 

локальных 

документов 

организации; 

разработка 

предложений и 

рекомендаций по 

 50 90  Консультации 

руководителя 

практики, 

подготовка 

разделов отчета о 

практике 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

рационализации 

делопроизводства; 

апробация 

конкретных проектов 

документов для 

предприятия в целом 

или отдельных его 

подразделений 

4 Подготовка отчета по 

практике 

  50  Заключение об 

отчете и оценка 

итогов практики 

руководителем 

практики от 

организации; 

характеристика 

студента 

5. Защита зачета    4 Дифференцирован-

ный зачет 

 

Задание, выполняемое студентом, носит индивидуальный характер для каждого 

студента, так как зависит непосредственно от темы дипломной работы. Содержанием 

задания является изучение состояния документационного обеспечения управления 

организации - базы практики и ее отдельных подразделений в исследуемом аспекте, а 

также разработка проектных предложений по совершенствованию делопроизводства. 

В процессе прохождения преддипломной практики студенты должны: 

 изучить: 

 нормативно-правовые и нормативно-методические документы, 

регламентирующие деятельность организации (устав, положение об 

организации, положения о структурных подразделениях, должностные 

инструкции, регламент, инструкция по делопроизводству, правила и др.); 

 конкретные функции службы документационного обеспечения управления, 

ее структурных подразделений в соответствии с темой дипломной работы, 

используя при этом положения об отделах и службах, должностные 

инструкции; 

 технологическую схему движения документов по установленным пунктам 

обработки с учетом последовательности необходимых творческих, 

формально-логических и технических операций с документами;  

 количественный и качественный состав работников; 

 изучить состав и формы документов, используемых службами для 

выполнения своих функций; 

 состав технических средств, средств связи, периферийных устройств, 

компьютерной техники, используемых при работе с документами; 

 выявить причины негативной ситуации по рассматриваемой проблеме,  

 сформулировать предложения и рекомендации по совершенствованию 

делопроизводства в организации - базе практики; 

 разработать проекты локальных нормативно-правовых и других документов.  

 



При прохождении практики студенты обязаны: 

 выполнять график прохождения практики и все задания, предусмотренные 

программой; 

 ежедневно вести «Дневник студента по практике» и предъявлять его руководителю - 

преподавателю кафедра для проверки. В дневнике следует зафиксировать полученные 

сведения и результаты выполненной работы; 

 строго выполнять правила охраны труда, техники безопасности и правила 

внутреннего распорядка организации; 

 подготовить отчет, обобщающий полученные знания и практические навыки. 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на производственной преддипломной практике 

 методы интервьюирования, анкетирования и включенного наблюдения; 

 обучение в естественных условиях;  

 чтение «под руководством»,  

 работа в «команде»; 

 использование аудио- и видеотехники;  

 отчеты о наблюдении за практикой студентов;  

 кураторство на практике;  

 сочетание метода «имитации» и «живой» практики в процессе прохождения практики. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной преддипломной практике  

На вступительном занятии руководящие работники и руководитель практики от 

организации проводят со студентами беседу об истории организации, современных 

задачах, направлениях ее деятельности, структуре и задачах делопроизводственной 

службы.  

В первые два дня студенты изучают организационно-правовые документы, 

регламентирующие юридический статус учреждения, его организационно-правовую 

структуру, руководство: 

 устав (положение) организации; 

 положения о структурных подразделениях; 

 регламент; 

 типовая инструкция по делопроизводству; 

 инструкция по делопроизводству организации; 

 должностные инструкции; 

 номенклатура дел; 

 перечни; 

 штатное расписание; 

 табель форм документов; 

 альбом форм документов. 

 

Если учреждение не считает возможным ознакомить студентов с этими 

документами (или с некоторыми из них), то сведения об учреждении студенты собирают, 

используя метод интервьюирования или опроса.  

В итоге студенты должны собрать информацию по следующим вопросам: 

 дата создания учреждения (организации, фирмы); 

 название (полное и сокращенное) учреждения (организации, фирмы); 

 цель создания и функции организации; 

 организационно-правовая форма организации; 

 организационная структура и порядок управления; 



 состав организационных документов организации; 

 степень отражения в организационных документах требований к документированию 

управленческой деятельности (порядок издания, подписания, утверждения, хранения). 

 

Студенты графически вычерчивают структуру организации. Все собранные данные 

оформляют в виде дневниковых записей, где отмечают дату записи, источник получения 

информации. Выписки из организационных документов студенты представляют 

руководителю практики от организации, в беседе с которым обсуждают специфические 

особенности структуры и руководства организацией. 

Изучив организацию и технологию документационного обеспечения управления 

учреждения, студенты делают соответствующие записи в дневнике (по плану программы). 

Особое внимание практиканты уделяют организации работы с документами на своем 

конкретном участке работы. 

Если студент работает в структурном подразделении, то он более подробно изучает 

особенности делопроизводства данного структурного подразделения, порядок получения 

и отправки документов, их регистрацию, контроль, самостоятельно производит 

группировку исполненных документов в дела в соответствии с номенклатурой дел. 

К анализу делопроизводства учреждения или структурного подразделения 

практикант должен подходить критически, сопоставляя конкретную систему работы с 

документами и действующие требования нормативно-методической базы. Замеченные 

недостатки и несоответствия в документационном обеспечении управления студент 

обговаривает с руководителем практики от учреждения и свои замечания вносит в отчет. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студент по заданию 

руководителя ВКР выполняет также индивидуальные задания, содержание и характер 

которых обусловлены темой ВКР, техническими возможностями и спецификой 

деятельности организации. 

По окончании производственной преддипломной практики каждый студент сдает 

руководителю практики от кафедры письменный отчет и дневник, завизированные 

руководителем практики от предприятия. 

Отчет о практике составляется каждым студентом самостоятельно.  

В отчете студенты должны: 

 описать структуру и характер деятельности учреждения, являющемся базой практики; 

 перечислить приемы и методы выполнения отдельных технологических операций, 

осуществляемых студентами самостоятельно; 

 указать особенности сложившейся в организации системы делопроизводства, отметив 

ее достоинства и недостатки; 

 обобщить результаты изучения делопроизводства в соответствии с темами 

программы; 

 разработать рекомендации по совершенствованию делопроизводства в организации. 

 

Отчет о прохождении преддипломной практики представляется в машинописном 

виде и содержит: титульный лист, оглавление (с обозначением номеров страниц каждого 

раздела), введение, основную часть, заключение и приложения (не менее 10 страниц). 

Введение, в котором дается обоснование актуальности выбранной темы, анализ 

источников и использованной литературы, а также фактических материалов, полученных 

в процессе прохождения практики, формулируются цель и задачи, которые автор ставит и 

решает в ходе выполнения отчета. 

Основная текстовая часть, включающая, как минимум, три раздела, в 

соответствии с поставленными во введении задачами. Изложение в ней материала должно 

быть последовательным, с использованием источников и литературы и постраничными 

ссылками на них. 



В разделе «1» дается краткая характеристика обследуемого объекта, краткий 

анализ его основной деятельности. 

В разделе «2» излагаются основные методы и приемы, используемые студентами в 

целях проведения обследования организации в целом и отдельных подразделений и 

служб. 

В разделе «3» анализируются все собранные в ходе обследования материалы с 

приложением таблиц, схем, графиков и т.п., а также даются предложения по 

совершенствованию документационного обеспечения и управленческой деятельности 

организации. 

Заключение. В нем подводятся основные итоги проделанной практикантом работы, 

делаются выводы. 

Список источников и использованной литературы включает издания, 

используемые при написании отчета. Список источников формируется по отдельным 

группам изданий: законодательные акты, нормативно-правовые документы, 

государственные стандарты, сборники документов, монографии, учебники и т.д. Список 

исследований составляется в алфавитном порядке фамилий авторов. 

Приложение. В качестве приложения к отчету могут быть даны схемы, таблицы, 

графики, регистрационные формы, копии распорядительных и информационно-

справочных документов, номенклатуры дел организации, проекты документов, 

разработанные студентами, и др. 

Страницы отчета должны быть пронумерованы, на последней странице отчета 

составитель ставит свою подпись. 

Отчет оформляется на листах бумаги формата А4, шрифт 14, интервал 1,5. Общий 

объем отчета без приложения - 20-24 страницы. 

Отчет готовится в течение всей практики. Полностью оформленный отчет 

представляется на рецензию руководителю от учреждения, который, ознакомившись с 

отчетом, дает свое заключение. 

В последний день практики проводится итоговое совещание либо собеседование: 

дается устная характеристика практикантов с оценкой по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Руководители учреждения готовят также письменные характеристики студентов с 

указанием оценки их работы.  

Характеристика должна содержать: 

 данные о выполнении программы практики и индивидуальных заданий; 

 уровень профессиональной подготовки студента, его отношение к работе; 

 индивидуальные особенности практиканта (самостоятельность, исполнительность, 

инициативность и пр.) 

 участие студента в общественной жизни. 

 

Подпись руководителя практикой заверяется печатью организации. 

Характеристика выдается студентам на руки. 

Перед защитой практики отчет проверяется преподавателем -руководителем 

практики. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Какую роль играют документы в управленческой деятельности? 

2. Какая тенденция в изменении количественного и качественного состава службы ДОУ 

отмечается в настоящее время? 

3. Что такое «безбумажный офис»? Когда появился этот термин? Считаете ли вы 

реализацию идеи создания «безбумажного офиса» возможной?  

4. Какая концепция организации ДОУ является сегодня актуальной? 



5. Какие факторы оказывают влияние на выбор той или иной организации и технологии 

ДОУ в учреждениях различных уровней управления? 

6. Каковы типовые структуры ДОУ в учреждениях? Какая организационная форма 

службы ДОУ характерна для организации-базы практики?  

7. В чем заключаются цель, задачи и функции службы ДОУ? 

8. На какие группы в зависимости от роли в делопроизводственном процессе делятся все 

служащие государственных органов? 

9. На какие категории Квалификационный справочник подразделяет всех служащих по 

характеру труда? 

10. Какие должности относятся к категории руководителей, специалистов, технических 

исполнителей? 

11. Для занятия каких должностей высшее профессиональное образование является 

обязательным условием?  

12. Из каких источников необходимо брать данные для расчета численности сотрудников. 

13. Назовите основные факторы, влияющие на численность работников службы 

делопроизводства. 

14. Какие приложения целесообразно включить в инструкцию по делопроизводству? 

15. Какие основные разделы включают в инструкцию по ДОУ? 

16. Какой нормативно-методический документ в настоящее время можно использовать 

для разработки индивидуальной инструкции по делопроизводству на предприятии? 

17. В каком нормативном акте определены порядок хранения документов в 

делопроизводстве и методика работы с документами в архиве предприятия? 

18. С какой целью унифицируют маршруты движения определенных групп документов 

предприятия? 

19. В чем преимущества регистрации в САДД? 

20. Какие документы включают в архивный фонд организации? 

21. На каких этапах работы с документами происходят процессы «формирование дел» и 

«оформление дел»? 

22. В чем состоят задачи экспертной комиссии организации? Что такое экспертиза 

ценности документов? 

23. Какие действия необходимо предпринимать и какие факторы следует учитывать для 

обеспечения длительного хранения электронных документов? 

24. Каким основным требованиям должна соответствовать современная САДД? 

25. Почему использование САДД повышает эффективность функционирования системы 

менеджмента качества на предприятии? 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной преддипломной 

практики) 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета по практике. 

Защита отчёта проходит в 3-дневный срок после окончания практики. Оценка результатов 

практики осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

контроля успеваемости студентов.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

преддипломной практики   

1. Перечень примерных индивидуальных заданий и учебно-методические 

рекомендации по их выполнению (См. Приложение). 

2. Список рекомендуемых источников: 

а) основная литература: 

3. Байкова И.Ю. Документооборот и делопроизводство: Как организовать работу с 

документами. - М.: Эксмо, 2010. 



4. Басаков М.И. Современное делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления): Учебное пособие. - 3-е изд., испр. и доп. -Ростов/Д: Феникс, 2009.  

5. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М., Кобук С.П. Делопроизводство в органах власти и 

местного самоуправления: Новые обязательные правила: Практическое пособие. - 3-е 

изд., стер. - М.: Омега-Л, 2009.  

6. Кузнецов И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие /И.Н. Кузнецов. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Кº, 2010. 

7. Раздорожный А.А. Документирование управленческой деятельности: Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2008.  

 

б) дополнительная литература: 

3. Барихин А.Б. Делопроизводство и документооборот. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Книжный мир, 2008.  

4. Басаков М.И. Служебное письмо: порядок подготовки и оформления: Учебно-

практическое пособие. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К
о
. - 2010. 

5. Рогожин М.Ю. Справочник по делопроизводству: С учетом последних изменений в 

законодательстве. - 2-е изд., обновл. - СПб: Питер, 2011. 

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

документов: Учебное пособие. - 6-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011.  

7. Филинова И.М. Документирование управленческой деятельности: Практикум: 

Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2009.  

8. Документационное обеспечение управления. Ч.1. Документоведение [Электронный 

ресурс]: Электронное учебное пособие /Л.Б. Егорова - СПб.- СПбАУЭ 2008. 

9. Документационное обеспечение управления. Ч. 2. Основы делопроизводства 

[Электронный ресурс]: Электронное учебное пособие /Л.Б. Егорова. - СПб. - СПбАУЭ 

2008. 

 

в) программное обеспечение: 

1. http://www.rusarchives.ru/ 

2. http://www.vniidad.ru 

3. http://www.consultant.ru 

4. http://www.archiv-s.ru/elektronniy_archiv/uac/ 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Информационно-образовательный портал СПБУУЭ. - http://e.spbame.ru/ 

2. СДО «Гиперметод». - http://hypermethod.spbame.ru 

3. Электронная библиотека СПБУУЭ. -  http://library.ime.ru 

4. Электронный каталог российской национальной библиотеки - http://www.nlr.ru/ 

5. Электронная библиотека издательского дела «Гребенников»,  

6. Информационный портал - Polpred. Com.  

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной 

практики: 

Для проведения практики необходимо следующее материально техническое 

обеспечение: специально оборудованные кабинеты, бытовые помещения учреждений-баз 

практики, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных работ; материалы для 

анализа, указанные в предыдущих разделах программы. 

 

 

  



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 034700.62 «Документоведение и 

архивоведение» и профилю «Документоведение и документационное обеспечение 

управления». 

 



Приложение 

 

Перечень примерных индивидуальных заданий 

и учебно-методические рекомендации по их выполнению  

 

Задание, выполняемое студентом, носит индивидуальный характер и связано 

непосредственно с темой выпускной квалификационной работы.  

Содержанием каждого предлагаемого в программе производственной 

преддипломной практики задания является изучение состояния документационного 

обеспечения управления организации-базы практики и ее отдельных подразделений в 

исследуемом аспекте, подготовка проектов локальных организационных и нормативно-

правовых документов, разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

делопроизводства.  

Формулировка задания предполагает не конкретное наименование темы выпускной 

квалификационной работы, а ориентирует на возможные направления исследования: 

организация службы ДОУ, организация документооборота, технологические процессы 

обработки документов.   

 

Задание 1. Организационные основы службы документационного обеспечения 

управления  

1) Проанализируйте документы организации, регламентирующие деятельность 

службы ДОУ и технологию работы с документами, отметив их 

соответствие/несоответствие требованиям нормативных документов по статусу, 

подчиненности, наименованиям структурных частей, их составу. 

2) Определите организационную форму делопроизводства (централизованная, 

децентрализованная или смешанная), укажите факторы, обусловившие выбор той или 

иной формы организации ДОУ. 

3) Выявите нормативный документ организации, определяющий функции, права и 

порядок ее деятельности. При наличии такого документа в организации охарактеризуйте 

его, при отсутствии - разработайте проект Положения о службе ДОУ организации, 

используя Примерное положение о службе ДОУ. Текст Положения должен содержать 

конкретные формулировки задач, функций, прав, обязанностей и взаимоотношений 

службы.  

4) Перечислите структурные подразделения, которые занимаются 

документационным обеспечением управления (секретариат, управление делами, отдел 

делопроизводства, канцелярия, общий отдел, экспедиция и т.д.). Дайте краткую 

характеристику их деятельности (какие функции выполняют службы документационного 

обеспечения управления).  

5) Укажите точное наименование структурного подразделения, в котором вы 

проходите практику. Определите наличие или отсутствие Положения о данном 

структурном подразделении. При наличии такого документа, проанализируйте его и дайте 

квалифицированную оценку его достоинств и недостатков. При отсутствии Положения - 

разработайте его проект, исходя из нормативных документов и функций подразделения. 

6) По итогам изучения нормативных документов разработайте графическую схему 

организационной структуры делопроизводственной службы учреждения. Для каждого 

структурного подразделения и участка службы делопроизводства на схеме покажите вид 

подчиненности. 

 

Задание 2. Должностной и численный состав работников службы ДОУ 

1) Выявите нормативные документы организации, регламентирующие 

наименование должностей работников службы ДОУ и устанавливающие 

квалификационные характеристики по должностям работников (Общероссийский 



классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК-016-

94; Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих). 

2) Назовите категории служащих организации по характеру труда с указанием их 

должности (руководители, специалисты, технические исполнители). 

3) Методом опроса выявите должностной и численный состав службы 

делопроизводства. Определите основные факторы, влияющие на численность работников 

службы делопроизводства (общая численность работников организации; объем 

документооборота организации; затраты труда на выполнение производственных работ; 

степень автоматизации и механизации обработки информации и документов). 

4) Выявите наличие или отсутствие должностных инструкций служащих разных 

категорий. Проанализируйте (и при необходимости отредактируйте) содержание 

должностной инструкции и ее оформление. Опишите порядок разработки и утверждения 

должностной инструкции.  

5) Определите наличие в штатном расписании организации должности 

документоведа. При отсутствии данной должности подготовьте документ (докладную 

записку) о целесообразности ее введения в штатное расписание и разработайте проект 

должностной инструкции документоведа. 

6) Изучите должностную инструкцию работника службы ДОУ, чьи функции Вы 

выполняете, отметьте ее особенности. Особое внимание обратите на недостатки 

должностной инструкции (несоответствие реальных функций и обязанностей работника 

прописанным в должностной инструкции; излишне детальное или недостаточно полное 

содержание текста инструкции, отсутствие в документе сведений о квалификационных 

требованиях к работнику и др.).  

8) При отсутствии должностной инструкции работника службы ДОУ, чьи функции 

вы выполняете, разработайте ее самостоятельно. 

 

Задание 3. Нормативная регламентация работы службы ДОУ 

1)  Определите состав законодательных, нормативно-методических и 

организационно-распорядительных документов, которыми руководствуется служба 

делопроизводства организации в своей деятельности. 

2) Отметьте необходимость обновления и пополнения пакета нормативных и 

законодательных документов, которыми должна регламентироваться работа службы ДОУ 

в организации. 

3) Методом опроса или наблюдения выявите наличие или отсутствие в организации 

Табеля и Альбома форм документов. Обоснуйте необходимость и актуальность 

разработки и внедрения этих документов, особенно в условиях автоматизации 

управленческих процедур. 

4) Подготовьте методические рекомендации по разработке Табеля и (обследование 

документации, выбор формы Табеля, формирование структуры Табеля, принципы отбора 

форм документов) и Альбома форм документов (определение назначения Альбома форм и 

состава документов; классификация форм документов; унификация форм документов; 

формирование Альбома форм и подготовка инструктивных материалов по его 

применению). 

5) Опишите условия труда работников службы ДОУ (организация и оборудование 

рабочих мест, оформление интерьера служебных помещений, помещение и украшение 

офиса, озеленение интерьера, благоприятный звуковой климат и др.). Обратите особое 

внимание на степень автоматизации делопроизводственных процессов (миниатюризация 

офисного оборудования, наличие компьютеров на рабочих местах, объединение их в сеть, 

использование специализированного программного обеспечения и др.). 

 

Задание 4. Организация документооборота  



1) Выявите основные направления деятельности организации, осуществляемой в 

рамках документационного обеспечения управления. Составьте схему документооборота 

предприятия.  

2) Определите соответствие/несоответствие документооборота организации 

(бумажного, электронного) требованиям нормативных документов. 

3) Определите состав должностных лиц, участвующих в обработке документов, и 

последовательность операций по обработке документов. 

4) Изучите маршруты движения документопотоков в организации и составьте 

маршрутно-технологическую карту создания документов (исходящих, входящих и 

внутренних) с указанием нормы времени на выполнение каждой операции. 

5) Подсчитайте объем документооборота за предшествующий месяц по 

организации в целом или по структурному подразделению, предварительно изучив состав 

и количество полученных, отправленных и внутренних документов организации.  

6) Выявите субъективные и объективные факторы, прямо влияющие на рост 

количества документов. Выявите проблемы подготовки документов «в срочном режиме» 

и разработайте предложения по их разрешению. 

7) Определите направлениям совершенствования процессов документирования и 

документооборота на предприятии. Отметьте негативные стороны в организации 

документооборота и разработайте рекомендации по его совершенствованию и 

уменьшению объема. 

 

Задание 5. Технология обработки поступающих (входящих) документов 

1) Составьте блок-схему работы с входящими документами.  Опишите операции, 

осуществляемые на этапе первичной обработки документов (вскрытие конвертов, 

проверка правильности адресования, проверка сохранности упаковки и наличия 

приложения).  

2) Укажите особенности обработки бумажных документов и документов, 

поступивших по каналам электронной почты и по каналам факсимильной связи. 

3) Опишите процедуру предварительного рассмотрения и распределения 

документов. Какие операции выполняет работник службы ДОУ при направлении 

документа руководству организации? 

4) Выявите наличие или отсутствие графика доставки документов в структурные 

подразделения. При его отсутствии опишите процедуру приема и передачи документов в 

структурные подразделения, разработайте и оформите график курьерской доставки 

документов в структурные подразделения. 

5) Выявите нормативные документы организации (инструкции и ведомственные 

справочники, номенклатура дел, стандарты на документацию, общероссийские 

классификаторы), которыми руководствуются сотрудники на этапе исполнения 

документа. Какие средства оргтехники при этом используются? 

6) Определите маршрут движения входящих документов и разработайте 

графическую оперограмму. Оперограмма движения должна отразить перемещение 

документа от момента его приема до подшивки в дело. 

 

Задание 6. Технология обработки отправляемых (исходящих) документов 

1) Составьте блок-схему работы с исходящими документами. Опишите все 

операции в технологии обработки исходящих документов. Укажите особенности 

оформления и отправления бумажных документов, телефонограмм, факсограмм, 

электронных версий документов. 

2) Как и кем осуществляется (централизованно экспедицией, секретарем)? Какие 

операции включает в себя экспедиционная обработка отправляемых документов? 

3) Опишите процедуру отправки, регистрации, согласования (внутреннего, 

внешнего) документов. 



4) Определите маршрут движения исходящих документов и разработайте 

графическую оперограмму. Оперограмма движения должна отразить перемещение 

документа от момента подготовки его проекта до отправки из учреждения. 

 

Задание 7. Технология обработки внутренних документов 

1) Составьте блок-схему работы с внутренними документами. Опишите процесс 

разработки проекта документа. Какие материалы используются при подготовке 

предварительного варианта текста (типовые тексты, разработанные на предприятии для 

подготовки данного вида документа; материалы деловой переписки по вопросу, 

составляющему тему документа; положения законодательства РФ, другие нормативные 

документы)? 

2) Опишите процедуру согласование текста документа, регистрации и 

тиражирования внутренних документов. 

3) Опишите процедуру удостоверения отправляемого документа (подписания, 

утверждения, проставления печати). Обратите внимание на правильность оформления 

подписи.  

4) Укажите особенности технологии обработки некоторых видов внутренних 

документов (распорядительных, протоколов, докладных записок, справок, сводок и др.).  

5) Определите маршрут движения внутренних документов и  разработайте 

графическую оперограмму. Оперограмма движения должна отразить перемещение 

документа (приказа) от момента подготовки его проекта до подшивки в дело. 

 

Задание 8. Регистрация документов в организации справочно-

информационного аппарата управления 

1) Выявите места регистрация документов в учреждении (централизованная, 

децентрализованная регистрация). 

2) В каких нормативных документах регламентируются технология и пункты 

регистрации документов (инструкция по документационному обеспечению деятельности 

учреждения, Табель форм документов)? В приложении к отчету о практике приведите 

выдержки из этих документов. 

3) Имеется ли в учреждении перечень нерегистрируемых документов? При 

отсутствии такого перечня разработайте его самостоятельно. 

4) Определите регистрационные формы (журнальная, карточная, 

автоматизированная), используемые в организации. 

5) В случае использования журнальной формы регистрации отметьте наличие и 

количество журналов для разных категорий документов (входящей корреспонденции; 

исходящей корреспонденции; входящих распорядительных документов от руководства; 

входящих телеграмм; исходящей переписки с руководством и т.д.). Самостоятельно 

разработайте и заполните один из журналов регистрации конкретного вида документа 

(пропуска, трудовой книжки, справки и др.). Приведите в отчете образцы обложки 

журнала. 

6) При использовании в организации карточной формы регистрации опишите 

методику создания и применения карточек. Перечислите виды картотек, имеющихся в 

документационной службе предприятия. Как они формируются и ведутся? Приведите в 

приложении к отчету образцы карточек регистрации. Определите принцип построения 

справочной картотеки (производственно-отраслевая, предметно-вопросная). 

7) При использовании автоматизированных форм регистрации дайте их 

характеристику. Выявите состав реквизитов, вносимых в карточку в автоматическом и 

полуавтоматическом режимах, установите ведение параллельных форм регистрации. В 

чем заключаются преимущества автоматизированной формы регистрации перед 

журнальной и карточной? 



8) Укажите особенности регистрации документов в пределах групп, в зависимости 

от названия вида документа, автора и содержания документа. Как регистрируются 

документы с пометой «лично», конфиденциальные и кадровые документы, обращения 

граждан? 

 

Задание 9. Организация и технология контроля исполнения документов 

1) В каких нормативных документах учреждения регламентируются организация и 

технология контроля исполнения документов (инструкции по документационному 

обеспечению деятельности учреждения, регламент и др.)? 

2) Определите организационную форму (централизованная, децентрализованная, 

смешанная) контроля исполнения документов? 

3) Определите должностной и численный состав работников службы ДОУ, 

обеспечивающих контроль за сроками исполнения документов. Назовите главные 

функции, которые выполняет документационная служба в процессе контроля исполнения 

документа. 

4) Перечислите задачи, которые решаются с помощью системы срокового 

(текущего, предупредительного, итогового) контроля. Составьте перечень документов, 

подлежащих обязательному сроковому контролю в организации. 

5) Опишите этапы ведения контроля исполнения документа. Назовите основные 

критерии отбора документов, подлежащих постановке их на контроль. Сформулируйте 

принципы построения контрольной картотеки и правила внесения в РКК сведений о 

контроле. Опишите операции по предупредительному наблюдению за ходом исполнения 

документа и регулированию процесса исполнения, снятия документа с контроля. 

6) Проанализируйте и обобщите данные о состоянии контроля исполнения 

поручений и документов, укажите количество документов, взятых на контроль, 

количество документов, не исполненных в срок, установите причины (уважительные и 

неуважительные) неисполнения или задержки контроля исполнительской дисциплины.  

7) На основе анализа состояния исполнительской дисциплины подготовьте 

предложения по совершенствованию контроля исполнения документов и при 

необходимости разработайте соответствующие документы (должностная инструкция, 

раздел инструкции по делопроизводству и др.). 

 

Задание 10. Систематизация и текущее хранение документов. Обработка дел 

для последующего хранения 

1) Какие нормативно-методические материалы Федеральной архивной службы об 

оформлении дел используются в организации?  Какие требования предъявляются к 

формированию дел? 

2) В чем заключается составление описей и сдача дел в архив? Как осуществляется 

текущее хранение дел? 

3) Опишите процедуру выдачи дел и документов во временное пользование. 

Используются ли при этом карта-заместитель и лист-заместитель? Составляется ли акт о 

выдаче дел во временное пользование? Представьте их образцы в отчете. При отсутствии 

указанных документов разработайте их самостоятельно.  

4) Разработайте рекомендации по рациональному размещению документов и 

созданию оптимальных условий оперативного хранения документов. 

 

Задание 11. Подготовка и передача дел в архив организации 
1) Определите принципы, в соответствии с которыми происходит отбор 

документов на хранение или уничтожение. 

2) Составьте акт на передачу дел на архивное хранение, акт о выделении 

документов на уничтожение. 



3) Опишите технологию полного (или частичного) оформление дел (подшивка дел, 

нумерация листов, подшивка документов в дело и др.).  

4) Приведите в приложении к отчету образец оформления листа-заверителя дела, 

имеющегося в организации (при его отсутствии разработайте лист-заверитель 

самостоятельно), образец оформления обложки дела. 

5)Оформите дело (дела) к сдаче в архив: пронумеруйте документы дела, составьте 

внутреннюю опись, составьте заверительную надпись, оформите обложку дела. 

6) Опишите и принципы структуру сисЗаданиетизация дел, подготовки описей дел 

(сроки сдачи дел в архив учреждения, особенности составления и оформления общей 

описи, описи дел постоянного и долговременного хранения, по личному составу). 

7) Разработайте описательную статью описи дел структурного подразделения. 

Приведите образец оформления итоговой записи. 

 

Задание 12. Технология составления и оформления номенклатуры дел 

1) Изучите структуру, функции и состав документного фонда организации и 

разработайте классификационную схему номенклатуры дел.  

2) Проанализируйте локальную номенклатуру (учреждения, структурного 

подразделения), отметьте недостатки ее составления и оформления. 

3) Методом наблюдения или опроса выявите порядок внесения изменений в 

номенклатуру, определите этапы составления, оформления и утверждения номенклатуры. 

4) Сформулируйте заголовки дел в соответствии с установленными требованиями и 

одновременно установите сроки их хранения по перечню. 

5) Выясните предназначение каждого экземпляра номенклатуры дел. 

6) Оформите по установленной форме номенклатуру дел организации, определите 

состав должностных лиц, визирующих и утверждающих ее. 

 

Задание 13. Организация и проведение экспертизы ценности документов 

1) Определите порядок оформления дел при подготовке их к сдаче в архив. 

Проведите анализ дел, обратив внимание на соответствие заголовков дел документам, 

помещенным в дело; наличие в деле дублетных, черновых экземпляров документов и 

документов, подлежащих возврату; наличие в деле документов с различными сроками 

хранения.  

2) Выявите принципы и критерии отбора документов на хранение. 

3) Составьте приказ о создании экспертной комиссии (ЭК) для организации. В 

приказе должен быть определен состав комиссии, ее задачи, срок ее работы. 

4) Опишите этапы проведения экспертизы ценности документов. 

5) Приведите в приложении к отчету образец описи дел. 

6) Составьте протокол заседания ЭК (в краткой форме), определив повестку дня и 

сформулировав решение комиссии. 
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1. Цели освоения производственной практики (научно-исследовательской работы) 

(далее - НИР):  

 углубление навыков научно-исследовательской работы студентов, закрепление 

знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического обучения;  

 развитие способности выбрать тему научного исследования, актуальную для теории и 

практики документационного обеспечения управления; 

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 

необходимых материалов для издания научных статей и выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 

2. Задачи производственной практики (НИР):  

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

бакалавров, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

 формирование мотивации студентов к углубленному и творческому освоению 

учебного материала, профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий составление рефератов и создание библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

 развитие умения проводить научно-обоснованный анализ систем документации с 

целью применения современных методов исследования; 

 участие в составлении отчетов по научно-исследовательской и методической работе; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора, анализа и 

обработки фактического материала в соответствии с индивидуальным заданием для 

подготовки студентом выпускной квалификационной работы; 

 совершенствование навыков владения современными методами исследований. 

 

3. Место производственной практики (НИР) в структуре ОП ВО  

Производственная практика (НИР) относится к разделу Практики (Б.2.3) ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение 

(направленность «Документоведение и документационное обеспечение управления») и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика базируется на освоении дисциплин базовой части ОП 

ВО: «Источниковедение», «Документоведение», «Архивоведение», «Делопроизводство в 

кадровой службе, «Организация секретарского обслуживания, «Конфиденциальное 

делопроизводство», «Организация и технологии документационного обеспечения 

управления», «Документная лингвистика», «Государственные, муниципальные и 

ведомственные архивы», «Информационное обеспечение управления», «Информационные 

технологии в документационном обеспечении управления и архивном деле», 

«Организационное проектирование». 

В результате изучения предшествующих производственной практике дисциплин 

студенты должны: 

знать:  

 критерии высокого уровня профессиональной компетенции; 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

 тенденции развития информационно-документационного обеспечения управления.  

 нормативно-правовую и методическую базу, регламентирующую процессы 

использования информационных технологий в ДОУ и архивном деле. 



 теоретические основы документоведения и архивоведения; классификация 

управленческой документации, в том числе состав и особенности применения 

информационно-справочной информации и организации деловой переписки; 

 теоретические и методические основы автоматизации деятельности службы ДОУ; 

документационного обеспечения управления; 

 закономерности документообразования;  

 теоретические и практические  проблемы создания документированной информации 

организаций 

уметь:  

 анализировать и сопоставлять результаты решения практических задач с поставленной 

целью саморазвития, повышения квалификации и мастерства; 

 самостоятельно работать с различными источниками информации;  

 находить нужную информацию и нормативные акты, регулирующие 

документационное обеспечение управления и развитие архивного дела; 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные с помощью электронных 

таблиц; 

 планировать и внедрять информационные системы и оптимальное программное 

обеспечение в деятельность службы ДОУ и архива; 

 использовать научные принципы работы с различными видами документов; 

 пользоваться понятийным аппаратом, терминологией, определениями и 

формулировками, используемыми в современной практике автоматизации 

деятельности служб ДОУ 

 использовать современные методики по ведению делопроизводства в кадровой службе 

и архивному делу в традиционных и автоматизированных системах ДОУ. 

 организовывать работу служб документационного обеспечения управления и архивов;  

 анализировать ценность документов с целью их хранения;  

владеть:  

 мотивацией на дальнейшее повышение профессиональной квалификации и 

мастерства; 

 навыками использования компьютерной техники и информационных технологий в 

области документационного обеспечения управления и в области архивного дела; 

 офисными приложениями и иными программными продуктами, используемыми в 

сфере ДОУ и архивного дела; 

 теоретическими и практическими навыками по созданию и использованию принципов 

и методов создания справочно-информационных средств к документам 

 навыками организации работы с документами в условиях применения традиционных и 

автоматизированных технологий их обработки 

 

По мере прохождения производственной практики (НИР) программа 

предусматривает решение возрастающих по сложности научно-практических задач. Таким 

образом, научно-исследовательская работа закрепляет полученные за все время обучения 

теоретические знания и переводит их в форму профессиональных навыков, постепенно 

подготавливая студента к будущей деятельности.  

Научно-исследовательская практика как завершающий этап обучения 

предшествует прохождению преддипломной практики (ВКР) и разделу Б.3 «Итоговая 

государственная аттестация».  

 

4. Способы и формы проведения производственной практики (НИР) 

Способ проведения производственной практики (НИР) 

Стационарная 

Формы проведения производственной практики (НИР) 



Производственная практика (НИР) проводится в форме исследовательской работы, 

направленной на развитие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, 

свободы научного поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной 

деятельности. 

НИР предполагает как общую программу для всех бакалавров, обучающихся по 

конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу, 

направленную на выполнение конкретного задания. 

По согласованию с руководителями практики студент (или группа студентов) 

может получить индивидуальное задание на период производственной практики, 

увязанное с решением конкретных задач, стоящих перед организацией или связанных с 

научно-исследовательской работой кафедры. 

При направлении на практику студент получает общее и индивидуальное задание 

на практику. Индивидуальное задание является важным этапом самостоятельной работы 

студента. Тема задания предполагает более глубокое изучение студентом того или иного 

направления будущей специальности в соответствии с темой дипломной работы. 

 

5. Место и время проведения производственной практики (НИР) 

Производственная практики (НИР) проводится на выпускающей кафедре, в 

научных подразделениях Университета, а также в учреждениях и организациях, 

проводящих исследования, соответствующие целям и содержанию производственной 

практики (научно-исследовательской работы), необходимых для  изучения и сбора 

материалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему профилю получаемого образования, по их заявлению могут проходить 

производственную практику по основному месту работы: в службах документационного 

обеспечения управления и архивах научно-производственных объединений, банках, 

страховых и инвестиционных компаниях, предприятиях и иных частных и 

государственных структурах, в которых работают студенты- заочники.  

В этом случае место прохождения практики студент определяет самостоятельно 

или руководствуется рекомендациями заведующего кафедрой управления персоналом. 

Базами производственной практики могут быть органы государственной власти и 

местного самоуправления, архивы, промышленные предприятия, фирмы малого бизнеса, 

научно-исследовательские и проектные институты, региональные службы по труду и 

занятости, кадровые агентства, банки, торговые компании и другие организации 

независимо от их организационно- правовой формы и сложившейся системой 

делопроизводства. 

Производственная практика (НИР) для студентов очной формы обучения 

проводится на четвертом курсе, в восьмом семестре, для студентов заочной формы 

обучения - на пятом курсе, в девятом семестре, по завершении изучения всех дисциплин, 

предусмотренных учебным планом. Продолжительность практики - 2 недели. 

Общая трудоёмкость производственной практики (НИР) распределена в 

соответствии с этапами и формами ее изучения и в целом составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов) как для студентов очной, так и заочной форм обучения. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (НИР) 

Производственная практика (НИР) направлена на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПКВ-3, ПКВ-4. 

 



Код 

компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-1 Способен использовать теоретические знания и методы исследования 

на практике. 

ПК-1 Способен применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК-2 Владеет основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью применять их в профессиональной сфере. 

ПК-3 Владеет знаниями основных проблем в области документоведения и 

архивоведения. 

ПК-4 Способен самостоятельно работать с различными источниками 

информации. 

ПК-5 Владеет тенденциями развития информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела. 

ПК-6 Способен анализировать ситуацию на рынке информационных 

продуктов и услуг, давать экспертную оценку современным системам 

электронного документооборота и ведения электронного архива. 

ПК-7 Способен оценивать историю и современное состояние зарубежного 

опыта управления документами и организации их хранения. 

ПК-8 Способен анализировать документы с целью их хранения. 

ПК-9 Владеет навыками составления библиографических и архивных 

обзоров. 

ПК-10 Владеет принципами и методами создания справочно-

информационных средств к документам. 

ПК-11 Владеет навыками реферирования и аннотирования научной 

литературы, навыками редакторской работы. 

ПК-12 Способен выявлять и отбирать документы для разных типов и видов 

публикаций. 

ПК-13 Способен вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организации. 

ПКВ-3 

 

Способен использовать основные положения и методы социальных и 

управленческих наук при решении профессиональных задач. 

ПКВ-4 Способен использовать основные положения и методы гуманитарных 

наук при решении профессиональных задач. 

 

В результате прохождения производственной практики (НИР) студент должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

  

Наименование и (или) описание компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Знать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базовые термины и понятия, принципы, правила в области 

документоведения и архивоведения а также деятельности 

государственных учреждений России; специфические методы 

документоведения , архивоведения и специфику деятельности 

учреждений с различной формой собственности; характер  проблем  

в документационном обеспечении управления; основные тенденции 

и проблемы российского и мирового документоведения и 

архивоведения 

ОПК-1 

основные  научные понятия  и  категории; научные методы при 

исследовании объектов профессиональной деятельности, основные 
ПК-1 



  

Наименование и (или) описание компетенции 

Код 

компе-

тенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проблемы документоведения 

основную терминологию в области «Информационных систем», 

«Информационных технологий», «Информационной безопасности» 

и «Унифицированных систем документации»; законодательную и 

нормативно-методическую базу по защите информации; применение 

информационных систем и технологий в области 

документационного управления 

ПК-2 

место документоведения в системе информационно-

коммуникационных наук; тенденции развития информационно-

документационного обеспечения управления; основные проблемы в 

области документоведения на примере деятельности конкретной 

организации; 

ПК-3 

основные принципы организации самостоятельной работы с 

различными источниками информации; методику анализа состояния 

системы документационного обеспечения; основные и 

дополнительные источники информации 

ПК-4 

основные понятия, используемые в процессе информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела; 

основные тенденции развития информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела; основные технологии 

организации информационно-документационного обеспечения 

управления и информационного поиска в информационных системах 

и документальных базах данных 

ПК-5 

основные информационные продукты и услуги современных систем 

электронного документооборота и электронного архива; 

возможности взаимодействия различных программных приложений 

друг с другом 

ПК-6 

основные понятия в области зарубежного опыта управления 

документами и организации их хранения; законодательные и 

нормативно-методические акты по вопросам документирования; 

основные закономерности формирования и развития современного 

отечественного и зарубежного делопроизводства на основе научно 

обоснованных принципов и методов его совершенствования; 

современные законодательные акты международных организаций и 

зарубежных стран по вопросам управления документами; 

ПК-7 

профессиональную терминологию в сфере  справочно-

информационных средств к документам и ценности документов с 

целью их хранения; критерии и принципы определения научно- 

исторический и практической ценности документов; методики  

составления классификационных справочно-поисковых средств к 

документам (номенклатура дел, классификаторы различных видов, 

перечни и др.) 

ПК-8 

составные части обзора, схемы классификации документной 

информации в обзорах; виды изданий исторических источников и 

научной литературы; 

ПК-9 

основные справочно-информационные средства к документам; 

принципы построения информационно-поисковых систем, их виды 
ПК-10 

основные правила аннотирования и реферирования; методику 

библиографического изучения документов и изданий, современных 
ПК-11 



  

Наименование и (или) описание компетенции 

Код 

компе-

тенции 

стандартах по издательскому делу; редакционно-технические 

правила оформления элементов текста, методику редактирования 

текстов разных стилей и жанров правила редакторской работы 

типы и виды публикаций; нормативные документы, регулирующие 

археографическую деятельность; систему существующих 

публикаций документов для оценки возможности их использования 

в исследовательской деятельности и в иных сферах; технологию 

поиска документов 

ПК-12 

архивные уровни организации хранения научно-методических 

документов; порядок осуществления преемственности в работе 

государственных, муниципальных и ведомственных архивов с 

документами; методическое обеспечение и научные основы 

описания, систематизации, классификации и каталогизации 

ПК-13 

основы теории управления и возможности использования ее 

положений в профессиональной деятельности; виды управленческих 

решений и методы их принятия, способы оценки последствий 

управленческих решений; принципы социальной ответственности в 

деятельности субъекта управления  

ПКВ-3 

основные положения гуманитарных наук; место и роль аксиологии в 

гуманитарном познании; особенности гуманитарного познания 
ПКВ-4 

Уметь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диагностировать взаимосвязь документоведения и архивоведения с 

эффективностью работы организаций и предприятий; определять 

уровень своего профессионального мастерства в сфере 

документоведения и архивоведения; излагать и критически 

анализировать базовую информацию по дисциплинам направления и 

профиля 

ОПК-1 

применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной   

компетентности, исследования объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-1 

создавать и вести единые системы ДОУ на базе новейших 

информационных технологий; создавать «Унифицированные 

Системы Документации» для предприятий; осуществлять 

информационно-аналитическую деятельность в профессиональной 

сфере  

ПК-2 

выделять основные проблемы в области документоведения и 

архивоведения; применять на практике документоведческие методы 

исследования; анализировать основные проблемы в области 

документоведения на примере деятельности конкретной организации 

ПК-3 

ориентироваться в современной источниковой базе; создавать и 

работать со справочно-поисковыми средствами к документам в 

документационном обеспечении управления и архивном деле; 

самостоятельно работать с источниками информации, непрерывно 

совершенствуя уровень профессиональной подготовки 

ПК-4 

принимать участие в прикладных разработках по созданию систем 

документационного обеспечения управления, унификации, 

стандартизации документов, а также в области архивного дела; 

планировать внедрение информационно- коммуникационных 

технологий организации информационно-документационного 

ПК-5 



  

Наименование и (или) описание компетенции 

Код 

компе-

тенции 

 

 

 

 

 

 

обеспечения управления и информационного поиска 

применять полученные знания для работы в системе электронного 

документооборота и архива; оценивать современные системы 

электронного документооборота и ведения электронного архива; 

организовать систему электронного документооборота (СЭД) в 

конкретной организации; анализировать современные системы 

электронного документооборота и ведения электронного архива и 

представлять результаты обработки данных в отчетном виде. 

ПК-6 

квалифицированно ориентироваться в законодательной и 

нормативно-методической базе документационного обеспечения 

управления за рубежом; анализировать зарубежные законодательно-

правовые акты по управлению документами; организовать 

эффективное архивное хранение документов с учетом современного 

российского и зарубежного опыта 

ПК-7 

грамотно использовать методики составления классификационных 

справочно-поисковых средств к документам (номенклатура дел, 

классификаторы различных видов, перечни и др.); осуществлять 

подготовку документов к передаче в ведомственный архив (включая 

экспертизу  ценности документов, оформление дел, составление 

описей 

ПК-8 

самостоятельно вести библиографический поиск; пользоваться 

справочной литературой, указателями, каталогами; применять 

принципы работы с различными видами (типами) источников; 

анализировать различные виды (типы) источников 

ПК-9 

использовать основные справочно-информационные средства к 

документам в своей деятельности; создавать и вести справочно-

поисковые системы к документам в документационном обеспечении 

управления и архивном деле; осуществлять организацию архивной и 

справочно-информационной работы по документам на предприятии 

ПК-10 

составлять библиографические и архивные обзоры; формировать 

список литературы, вносить коррективы в тексты различных жанров 

с применением соответствующей методики; использовать правила 

аннотирования  и реферирования в своей деятельности; использовать 

правила редакторской работы 

ПК-11 

выявлять типы и виды публикаций; применять на практике 

существующие нормативные документы, оценивать качество 

существующих документальных публикаций; организовать поиск 

документов для публикаций; самостоятельно организовать и 

подготовить документы к публикации; критически анализировать и 

отбирать публикуемые документы 

ПК-12 

анализировать и оценивать процессы и явления, характерные для 

временного, депозитарного и постоянного хранения документов АФ 

РФ в государственных, муниципальных и ведомственных архивах; 

разработать комплекс локальных нормативных документов для 

архивов; организовать работу в архивах с научно-методическими 

документами 

ПК-13 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

социальных наук в профессиональной деятельности; анализировать 

состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие 

ПКВ-3 



  

Наименование и (или) описание компетенции 

Код 

компе-

тенции 

процессы, ее составляющие и факторы; характеризовать общие 

закономерности развития управления обществом, использовать 

знания управленческой науки в профессиональной деятельности 

использовать методы научного познания в гуманитарных науках; 

учитывать специфику гуманитарного познания в решении 

социальных и профессиональных задач; использовать методы 

герменевтики в гуманитарных науках; использовать знания 

управленческой науки для формулирования своей гражданской 

позиции и в профессиональной деятельности 

ПКВ-4 

Владеть 

навыками анализа теории и методики документоведения и 

архивоведения; навыками анализа, в области документоведения и 

архивоведения; эффективной организации и технологии ДОУ, 

кадрового делопроизводства; способностью обеспечения 

информационной безопасности и защиты информации. 

ОПК-1 

 

навыками научного мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; научными методами 

исследования объектов профессиональной деятельности и 

способностью их применять в профессиональной сфере 

ПК-1 

основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью их применить в профессиональной сфере; навыками 

сбора, обработки и анализа эмпирической информации; опытом 

коллективной работы над исследовательским проектом и 

оформления его результатов 

ПК-2 

теорией и методологией документоведения и архивоведения; 

профессиональными знаниями основных проблем 

документоведения; способностью к восприятию, анализу, 

обобщению документной информации и архивного дела; 

принципами решения основных проблем в области 

документоведения на примере деятельности конкретной организации 

ПК-3 

навыками самостоятельной работы с источниками и литературой; 

навыками работы с нормативно-правовыми актами, учебной, 

научной и справочной литературой; навыками применения 

информационных технологий и технических средства в 

организационно-управленческой деятельности 

ПК-4 

навыками исследования тенденций развития информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела; 

навыками создания на практике системы информационно-

документационного обеспечения управления и информационного 

поиска; офисными приложениями и иными программными 

продуктами, используемыми в сфере организации информационно-

документационного обеспечения управления. 

ПК-5 

практическими навыками автоматизации делопроизводства в 

организации; навыками самостоятельного внедрения СЕД на 

предприятии; способами анализа ситуации на рынке 

информационных продуктов. 

ПК-6 

способностью организовать эффективное архивное хранение 

документов с учетом современного российского и зарубежного 

опыта; правилами подготовки управленческих документов и ведения 

деловой переписки с зарубежными партнерами; навыками работы с 

ПК-7 



  

Наименование и (или) описание компетенции 

Код 

компе-

тенции 

официальными сайтами международных организаций и 

официальными сайтами органов управления зарубежных стран; 

современными технологиями управления документацией, 

регулируемыми международными и зарубежными 

законодательными актами  

технологией подготовки дел к передаче в архив организации; 

навыками организации архивной и справочно-информационной 

работы по документам организации; технологией создания и ведения 

справочно-поисковых систем к документам в документационном 

обеспечении управления и архивном деле (номенклатура дел, описи, 

путеводители, обзоры, каталоги и др.) 

ПК-8 

основными правилами и нормами библиографического описания, 

составлению библиографических и архивных обзоров; навыками 

библиографического описания различных видов научной, учебной, 

методической, справочной литературы; навыками архивного 

описания документов; навыками нормоконтроля документации; 

навыками составления рефератов и создания библиографии по 

тематике проводимых исследований 

ПК-9 

принципами и методами создания справочно-информационных 

средств к документам; навыками использования принципов и 

методов создания справочно-информационных средств к 

документам; навыками использования компьютерных технологий 

создания справочно-информационных средств к документам 

ПК-10 

навыками аннотирования и реферирования научных работ; навыками 

составления библиографического описания и обзора; навыками 

редактирования текстов разных стилей и жанров 

ПК-11 

 

навыками выделения основных документов для публикаций; 

навыками в подготовке публикации документальных материалов 

различных типов и видов; современными методами подготовки и 

организации самостоятельной документальной публикации 

ПК-12 

навыками работы в государственных, муниципальных, 

ведомственных архивах и архивах организаций; навыками архивного 

описания научно-методических документов архивов 

ПК-13 

навыками описания и обобщения, наблюдаемых социальных 

закономерностей и явлений; способностью анализа социально-

значимых проблем и процессов современной цивилизации, 

готовностью применять основные положения и методы социальных 

наук при решении профессиональных задач; готовностью применять 

основные положения и методы управленческих наук при решении 

профессиональных задач, а также опираться на них в личностном и 

общекультурном развитии. 

ПКВ-3 

методами гуманитарных наук при решении социальных и 

профессиональных задач; различными методами анализа социальных 

процессов и явлений; понятийным аппаратом гуманитарных наук 

ПКВ-4 

 

7. Структура и содержание производственной практики (НИР) 

Структура производственной практики (НИР) представлена следующими 

основными этапами. 



 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

производственной 

практики (НИР) 

Виды научно-

исследовательской работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

У
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Н
а
у
ч

н
о

-

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

С
Р

С
 

 

1 Подготовительный 

этап 

 

 Организационное 

собрание на заседании 

выпускающей кафедры 

по производственной 

практике (НИР) 

2  2 Данные 

фиксируются в 

дневнике практики 

 Получение 

документации по 

производственной 

практике (направление, 

программа практики, 

дневник и др.). 

4   Согласование 

индивидуального 

плана работы 

 Знакомство с 

Концепцией научно -  

исследовательской 

деятельности 

Университета  

 4 2 Данные 

фиксируются в 

дневнике практики 

 Знакомство с  

организационной 

структурой научно - 

исследовательской  

деятельности  

университета  и кафедры 

 4 2 Организационная 

структура, схемы, 

таблицы 

2 Производственный 

(исследовательский) 

этап  

 

 Изучение основных 

направлений НИР 

университета и 

выпускающей кафедры 

 8 2 Данные 

фиксируются в 

дневнике практики 

Материалы к отчету 

 Знакомство с задачами и 

функциями Учёного 

совета университета 

 6 2 Данные 

фиксируются в 

дневнике практики 

Материалы к отчету 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

производственной 

практики (НИР) 

Виды научно-

исследовательской работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

У
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Н
а
у
ч

н
о

-

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

С
Р

С
 

 

 Знакомство с отчетами 

НИР, выполненными 

кафедрой 

 6 2 Данные 

фиксируются в 

дневнике практики 

Материалы к отчету 

 Знакомство с научными 

трудами сотрудников 

кафедры 

 10 4 Обзор литера- 

турных источников 

 Исследование научных 

направлений по теме 

НИР 

 12 4 Отражение 

проведенного 

научного 

исследования в  

отчете о 

прохождении 

практики 

 Разработка основных 

направлений 

концептуального 

подхода к НИР 

(реферативный обзор 

существующих 

научных исследований 

по теме НИР)    

 10 4 Реферативный обзор 

научных 

исследования по 

теме НИР 

 Составление картотеки 

библиографических 

источников по теме 

курсовой работы, (ВКР) 

 4 2 Картотека 

библиографических 

источников 

 Подготовка к изданию 

научной публикации  

  4 Тезисы планируемой 

публикации 

 

3 Заключительный этап  

 Оформление отчетных 

документов о 

прохождении практики 

(НИР) 

  4 Заключение об 

отчете и оценка 

итогов практики 

руководителем 

практики от 

организации; 

характеристика 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

производственной 

практики (НИР) 

Виды научно-

исследовательской работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

У
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Н
а
у
ч

н
о

-

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

С
Р

С
 

 

студента 

 Подведение итогов 

практики. Сдача 

отчетной документации 

4   Отчет по практике 

Дневник практики 

Публичное 

выступление 

Дифференцирован-

ный зачет 

 Всего 10 64 34  

                                              Итого:          108 часов 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на производственной практике (НИР)  

В ходе производственной практики (НИР) активно используются научно-

исследовательские методы обучения, связанные с самостоятельным выполнением темы 

НИР; информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет. 

Студенты имеют возможность дистанционных консультаций с руководителем НИР от 

Университета (выпускающей кафедры) посредством электронной почты. Совокупность 

способов проведения научных исследований в рамках производственной практики (НИР) 

включает в себя как доступ в сеть Интернет, так и использование программных продуктов 

для обработки аналитических данных.  

Основными научно-исследовательскими технологиями, используемыми на 

производственной практике (НИР), являются: 

 сбор научной литературы по тематике задания по производственной практике; 

 участие в формировании пакета научно-исследовательской документации как на базе 

практики, так и в учебных подразделениях Университета. 

 подготовка и написание научной статьи по итогам производственной практики. 

 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми на 

производственной практике (НИР), являются: 

 сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного 

исследования предметной области; 

 непосредственное участие практиканта в решении научно-производственных задач 

организации, учреждения или предприятия (выполнение отдельных видов работ, 

связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков). 

 

Особенности научного исследования заключаются в использовании его 

разнообразных эмпирических методов, к которым относятся: 



 наблюдение, анкетирование;  

 сбор и анализ источников информации; 

 подготовка картотек, обзоров, отчета по практике; 

 экспериментальные методы;  

 методы интервьюирования; 

 сочетание метода «имитации» и «живой» практики в процессе прохождения практики. 

 

Основными информационными технологиями, используемыми на 

производственной практике (НИР), являются электронные технологии, которые 

позволяют с наибольшей полнотой реализовать современные требования к организации 

самостоятельной работы студента и обеспечивают широкий доступ к образовательным 

ресурсам, использование новейших информационно-коммуникационных средств, высокий 

уровень интерактивности, организацию непрерывного мониторинга. Реализацию 

современных образовательных технологий, повышение эффективности учебной работы 

обеспечивает учебный Интернет-портал – СДО  «Гиперметод».   

 

Использование разнообразных научно-исследовательских, научно-

производственных и информационных  технологий обусловливает: 

 вовлечение студентов в работу различных рабочих совещаний,  

 «группы мозгового штурма»,  

 подготовку докладов и сообщений по новейшим технологическим решениям при 

оптимизации системы делопроизводства,  

 использование уникальных инновационных подходов к решению управленческих 

проблем. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике (НИР) 
Самостоятельная научная работа студента осуществляется им на всех этапах 

прохождения практики в рамках выполнения ими заданий, определяемых  руководителем 

НИР от кафедры с учетом выбранной темы в рамках тематики научно-педагогических 

школ Университета. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен использовать все 

доступные для него источники информации, активно применять современные технические 

и программные средства для обработки собранной информации, стремится к тому, чтобы 

в максимальной степени использовать полученные в процессе обучения знания для 

достижения поставленных целей. 

Учебно-методическое руководство НИР осуществляют штатные и внештатные 

преподаватели кафедры «Управление персоналом», которые проводят следующую 

работу: 

 формируют состав группы студентов и обеспечивают их организационное 

оформление: выпускающая кафедра, структурные подразделения Университета,  

проектно-технологические и научно-исследовательские институты, научно-

производственные объединения, предприятия и иные частные и государственные 

структуры и т.д. 

 готовят и выдают каждому студенту типовое и индивидуальное задание на НИР, 

обеспечивая необходимыми методическими материалами; 

 систематически контролируют работу студентов, выполнение заданий программы 

НИР, оформление отчетов. 

 



Организация СРС ориентируется на активные методы овладения знаниями, 

развитие творческих способностей студентов с учетом потребностей и возможностей 

личности. 

Весь учебный процесс от начала НИР и до ее завершения рассчитан на 

самостоятельную работу студента под руководством и при помощи руководителя НИР.  

Самостоятельная работа реализуется:  

 в контакте с руководителем НИР вне рамок расписания - на консультациях в процессе 

работы над темой НИР, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; 

 в электронной образовательной среде СПБУУЭ; 

 в библиотеках Университета и города, дома, в общежитии, на выпускающей кафедре 

при выполнении темы НИР; 

 в специализированных аудиториях Университета. 

 

Для предоставления результатов СРС по обобщению теоретического материала 

проблемного характера применяется такой вид работы как презентация.  

Презентация – способ наглядного представления информации по определенной 

проблеме, как правило, с использованием аудиовизуальных средств. Целью применения 

данного вида работ является формирование навыка структурного анализа материала при 

реализации проблемно-поискового подхода.  

Для эффективной организации СРС необходимо: 

 последовательное усложнение и увеличение объема СРС, переход от простых форм к 

более сложным;  

 постоянное повышение творческого и индивидуального характера выполняемых 

работ, по мере включения в них элементов научного исследования; 

 систематическое управление самостоятельной работой, осуществление продуманной 

системы контроля и помощи студентам на всех этапах обучения.  

 

10. Формы промежуточной аттестации по итогам производственной практики (НИР)  

Методика оценки качества компетенций студентов, приобретенных в ходе 

производственной практики (НИР), состоит в следующем: основой для оценки уровня 

сформированности практико-ориентированной части компетенций ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПКВ-3, ПКВ-4, 

приобретенных в результате производственной практики (НИР), являются отзыв 

руководителя о производственной практике (НИР), отчет студента по производственной 

практике (НИР) и результаты защиты отчета студента по производственной 

практике(НИР). 

В отзыве руководителя оценивается качество работы студента в период научно-

исследовательской работы в традиционной шкале ««отлично - хорошо -

удовлетворительно - неудовлетворительно». 

Руководитель производственной практики (НИР) оценивает качество выполнения 

отчета студента в традиционной шкале ««отлично - хорошо -удовлетворительно - 

неудовлетворительно». 

Результаты защиты отчета студента о прохождении производственной практики 

(НИР) также оцениваются в традиционной шкале ««отлично - хорошо -удовлетворительно 

- неудовлетворительно». 

Итоговая оценка по производственной практике (НИР) определяется как среднее 

арифметическое вышеуказанных трех оценок. На основании итоговой оценки приводится 

вывод об уровне сформированности практико-ориентированной части компетенций ОПК-

1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПКВ-3, ПКВ-4  по завершении производственной практики (НИР). 

Критерии и шкала оценивания уровня сформированности практико-

ориентированной части компетенций ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 



ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПКВ-3, ПКВ-4 в рамках промежуточной  

аттестации по производственной практике (НИР) показаны в таблице: 

 

Итоговая оценка по научно-

исследовательской работе 

удовлетворительно хорошо отли

чно 

Баллы за научно-

исследовательскую работу в 

международной шкале ECTS 

61-67 

баллов 

68-73 

баллов 

74-83 

баллов 

84-90 

баллов 

91-

100 

балло

в 

Буквенное обозначение в 

международной шкале ECTS 

E D C B A 

Уровень  сформированности 

компетенций ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПКВ-3, 

ПКВ-4 по завершении научно-

исследовательской работы 

 

 

 

 

Пороговый 

 

 

 

 

Повышенный 

 

 

 

 

Высо

кий 

 

Если студент на промежуточной аттестации в рамках производственной практики 

(НИР) получает оценку «неудовлетворительно» (0 баллов), тогда делается вывод о том, 

что практико-ориентированная часть компетенций ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПКВ-3, ПКВ-4, отнесенных к 

освоению в рамках производственной практики (НИР), у студента не сформирована. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики (НИР) 
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03.03.2003г. № 65-ст). М.: Изд-во стандартов, 2003.  

16. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ. Общие требования System of standards on 

information, librarianship and publishing.Records management. General requirements. 



17. Методические рекомендации по разработке инструкций в федеральных органах 

исполнительной власти. Утверждены приказом Росархива от 23.12.2009 №76. 

18. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения» Утвержден приказом Министерства 

культуры Российской Федерации 25.08.2010 № 558.  

19. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. 

Утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 №477. 

20. «Положение о научном студенческом центре». Система менеджмента качества 

Университета (Стандарт организации научно-исследовательская работа» СМК – СТО – 

7.0 – 55 – 2013. Дата введения 01.10.2013 г.).  

 

б) основная литература: 

1. Летута, С. Н. Об организации научно-исследовательской деятельности в классическом 

университете/ С. Н. Летута //Высшее образование в России: Научно-педагогический 

журнал Министерства образования РФ/ Гл. ред. Б. Г. Яковлев. - М., 2010. - N 7. - С. 121 

- 125. - ISSN 0869-3617 (Шифр в БД ВОР/2010/7). 

2. Сацевич, В. А. Системные исследования в управлении экономикой [Электронный 

ресурс]: электронное учебное пособие: рекомендовано методсоветом ВУЗа/ В. А. 

Сацевич; С.-Петерб. акад. упр. и экон. - Электрон. текстовые дан.. - СПб.: Изд-во 

СПбАУЭ, 2010. - 1 CD-ROM: цв.. - Загл. с этикетки диска. 

3. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): учебное пособие для магистратуры/ В. В. Кукушкина. - М.: Инфра-М, 

2011. - 265 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 259. - Понятийный аппарат: с. 

244. - Приложения: с. 261.. - ISBN 978-5-16-004167-4: 255.00 р. 

4. Климова, Г. В.От научного знания к успеху: информационные материалы/ Г. В. 

Климова, О. И. Княжицкая; С.-Петерб. ун-т упр. и экон.. - СПб.: Изд-во СПБУУиЭ, 

2012. - 116 с.: ил.. - ISBN 978-5-94047-323-7: 50.00 р. 

5.  «Положение о научном студенческом центре». Система менеджмента качества 

Университета (Стандарт организации научно-исследовательская работа» СМК – СТО – 

7.0 – 55 – 2013. Дата введения 01.10.2013 г.).  

 

б) дополнительная литература: 

1. Ласковец С.В. Методология научного творчества: учеб. пособие.-М.: Евразийский 

открытый институт, 2010. 

2. Морозов В.Э. Культура письменной научной речи - М.: Изд. Икар, 2008. 

3. Методические рекомендации по организации научно-исследовательской работы 

студентов. Министерство образования и науки Российской Федерации ГОУ ВПО 

«Уральский государственный экономический университет». Екатеринбург. 2010. 
2. Ходыкин В.В. Логика и формы научного мышления : учеб.  пособие.- Самара:  Изд. 

СГАУ, 2008. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

11. HR-Portal. HR-Сообщество и Публикации - http://hr-portal.ru 

12. Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного 

дела (ВНИИДАД) - http://www.vniidad.ru 

Гильдия Управляющих Документацией - http://www.gdm.ru 

Информационно-правовой портал ГАРАНТ [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://base.garant.ru . 

13. СДО «Гиперметод». - http://hypermethod.spbame.ru 

14. Информационно-образовательный портал СПБУУЭ. - http://e.spbame.ru/ 

15. Консультант плюс - надежная правовая поддержка [Электронный ресурс] 

/Официальный сайт компании "Консультант Плюс. /http://www.consultant.ru/ 



Электронная библиотека СПБУУЭ. -  http://library.ime.ru 

16. Электронный каталог российской национальной библиотеки - http://www.nlr.ru/ 

17. Электронная библиотека издательского дела «Гребенников» 

18. Информационный портал - Polpred. Com. 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики (НИР) 

Для реализации производственной практики (НИР) студентов необходимо 

следующее материально техническое обеспечение:  

 специально оборудованные кабинеты,  

 бытовые помещения учреждений-баз практики, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при проведении учебных работ;  

 материалы для анализа, указанные в предыдущих разделах программы. 

 

Контактная работа с руководителем производственной практики (НИР), 

организационное собрание и защита результатов практики проводятся в лекционных 

аудиториях, оснащенных мультимедийным проектором и экраном для демонстрации 

презентаций. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций ОП ВО по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение». 

 

 

Автор:  

Зав кафедрой управления персоналом                                                С.О. Снисаренко  

 

Рецензент:  

доцент кафедры управления персоналом                                               Л.Б. Егорова 

 

 

Программа одобрена на заседании методического совета института гуманитарных 

и социальных наук  

от 20 апреля 2015  года, протокол №7.  
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1. Цели освоения производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Цель производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) - закрепление и углубление полученных в ходе 

обучения в Университете теоретических знаний по профессиональным и специальным 

дисциплинам, и приобретение ими профессиональных умений и навыков осуществления 

технологической, организационно-управленческой и проектной деятельности, 

практического опыта самостоятельной работы на действующем предприятии или в 

организации. 

 

2. Задачи производственной практики (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности)  
Задачами производственной практики  являются: 

 приобретение знаний об особенностях формирования структуры, функций, штатного 

состава делопроизводственных подразделений, обязанностей служащих в конкретной 

организации;  

 изучение опыта ведения делопроизводства в конкретной организации для 

сравнительного анализа существующей практики создания, оформления документов и 

технологий работы с оперативной документацией с действующими законодательными, 

нормативными, нормативно-методическими документами в сфере делопроизводства;  

 применение теоретических знаний в решении управленческих задач и проблем, 

связанных с системой документационного обеспечения управленческой деятельности 

организации-базы практики; 

 овладение методами и технологиями обработки документов на основе использования 

средств организационной и вычислительной техники; 

 формирование практических навыков студентов документоведческой и 

организационно-управленческой деятельности в первичном трудовом коллективе; 

 апробация конкретных проектов локальных документов в целом для предприятия или 

для отдельных его подразделений; 

 приобретение практических навыков для решения задач документационного  

обеспечения деятельности управленческого аппарата в условиях организации, фирмы, 

органа государственной власти, их структурных подразделений, на конкретном 

рабочем месте в качестве исполнителя, практиканта, стажера;  

 совершенствование профессиональных навыков и приобретение опыта 

профессиональной работы с документами на всех стадиях их движения (первичная 

обработка документов, работа с документами в канцелярии, регистрация, контроль, 

исполнение документов в структурных подразделениях, их отправка, организация 

хранения, подготовка документов к сдаче в архив и т. д.). 

 

3. Место производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) в структуре ОП ВО 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) относится к разделу Практики (Б.2.2) ОП бакалавриата 

по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (направленность 

«Документоведение и документационное обеспечение управления») и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Организация производственной практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

бакалавра. Производственная практика осуществляется непрерывным циклом при условии 



обеспечения логической и содержательно-методической взаимосвязи между 

теоретическим обучением и содержанием производственной практики. 

Производственная практика закрепляет у студентов теоретические знания по 

документоведению и организации и технологии документационного обеспечении 

управления, формирует навыки исследовательской работы, способствует приобретению 

профессиональных компетенций бакалавра-документоведа.   

Производственная практика как составная часть учебного процесса логически 

связана с циклом  дисциплин базовой части ОП ВО, наиболее важными из которых для 

студентов 4-го курса являются: «Документоведение», «Организация и технология 

документационного обеспечения управления», «Делопроизводство в кадровой службе», 

«Документная лингвистика», «Организация секретарского обслуживания», 

«Архивоведение», «Информационное обеспечение управления», «Конфиденциальное 

делопроизводство», «Информационные технологии в документационном обеспечении 

управления и архивном деле», «Технические средства управления», «Организация работы 

с обращениями граждан», «Организационное проектирование».  

Не менее важной базой подготовки студентов к прохождению ими 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) являются учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) и производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

Для успешного прохождения производственной практики студенты должны: 

знать: 

 общепрофессиональные теоретические и методические основы документоведения и 

архивного дела; 

 научные методы при исследовании объектов профессиональной деятельности, 

основные проблемы документоведения; 

 основные закономерности функционирования и развития документационного 

обеспечения управления; 

 системы документации; требования к составлению и оформлению документов; 

 законодательную и нормативно-методическую базу документационного обеспечения 

управления; 

 нормативно-правовые и методические основы разработки локальных нормативных 

документов по ведению делопроизводства и архивного дела; 

 принципы и методы разработки организационно-правовых документов (правил, 

инструкций, положений и др.) с учетом специфики деятельности организации;  

 основные нормативно-правовые акты в области комплектования, учета, хранения 

документов; основные понятия учета, комплектования, хранения документов; 

технологию комплектования документов в архивах. 

уметь: 

 применять научные методы при исследовании объектов профессиональной 

деятельности; 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные с помощью электронных 

таблиц; 

 самостоятельно работать с различными источниками информации; 

 разрабатывать организационные и нормативно-методические документы по 

документационному обеспечению управления; 

 составлять и оформлять основные виды организационно-распорядительных 

документов; 

 проектировать унифицированные формы документов; 



 применять на практике знания по развитию и использованию современных технологий 

документационного обеспечения управления. 

владеть: 

 навыками составления, оформления бланков и документов; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, 

 принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов, в т.ч. документов личного происхождения 

 правилами подготовки управленческих документов и ведения деловой переписки ;  

 профессиональными знаниями основных проблем документоведения  

 принципами и методами упорядочения состава документов и информационных 

показателей; 

 навыками решения организационных и практических задач по формированию, 

разработки документов нормативно-методического обеспечения деятельности служб 

ДОУ. 

 

По мере прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) программа 

увязывается с основными профильными дисциплинами и предусматривает решение 

возрастающих по сложности практических задач. Таким образом, производственная 

практика закрепляет полученные за все время обучения теоретические знания и переводит 

их в форму профессиональных навыков, постепенно подготавливая студента к будущей 

деятельности.  

Знания, умения и навыки, приобретенные в процессе прохождения 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), будут необходимы обучающемуся для прохождения 

ими преддипломной практики (ВКР), а также при подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы.  

 

4. Способы и формы проведения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Способ проведения производственной практики 

Стационарная 

Формы проведения производственной практики  

Производственная практика осуществляется в форме профессиональной 

деятельности, основанной на самостоятельном выполнении студентами производственных 

функций на конкретных местах, отвечающих требованиям программы практики.  

Студент в течение установленного срока выполняет определенную работу, 

соответствующую направленности его подготовки (Документоведение и 

документационное обеспечение управления), на предприятии (в учреждении, 

организации), выбранном в качестве базы практики. Во время практики студенты 

работают стажерами или дублерами специалистов сферы управления. Конкретные виды 

работ определяются потребностями организации - базы практики и согласуются с 

руководителем от выпускающей кафедры. 

Студент в ходе практики может привлекаться к составлению проектов документов, 

осуществлять их редактирование, согласование, регистрацию, фиксируя выполнение 

названных функций в дневнике практики. Непосредственное руководство студентами в 

период практики от учреждения осуществляется сотрудником, назначенным 

руководителем данной организации. Общее руководство, подготовку и организацию 

практики осуществляют штатные преподаватели выпускающей кафедры - руководители 

практики, проводящие непосредственную работу со студентами 

 



5. Место и время проведения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Производственная практика проводится на предприятиях различных 

организационных форм, в городских и районных администрациях, комитетах, 

учреждениях, научно-производственных объединениях, закрепленных приказом по 

СПБУУЭ в качестве базы производственной практики и, как правило, имеющих договор с 

Университетом о проведении производственной практики. Конкретный вид предприятия 

утверждается персонально для каждого студента приказом по СПБУУЭ.  

К числу мест проведения производственной практики относятся следующие 

организации, имеющие заключенный договор с Университетом о проведении 

производственной практики: 

 Администрация Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга; 

 Администрация Калининского района г. Санкт-Петербурга; 

 Администрация Выборгского района г. Санкт-Петербурга; 

 Администрация Кировского района г. Санкт-Петербурга; 

 Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение фонда 

социального страхования РФ; 

 организации, предприятия, учреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

различных форм собственности, органы власти и управления области, округов, 

районов, муниципальные образования, выбранные студентом как объект для 

прохождения производственной практики. 

 

Студенту, совмещающему учебу в вузе с работой на предприятии, в учреждении 

или организации, кафедра имеет право разрешить прохождение производственной 

практики по месту работы студента при условии, что характер работы, выполняемой 

студентом, соответствует направленности 46.03.02 Документоведение и архивоведение и 

профилю «Документоведение и документационное обеспечение управления». 

В период прохождения производственной практики студенты подчиняются всем 

правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в 

соответствующих организациях и подразделениях. Перед выходом на практику для 

студентов проводится организационное собрание, на котором разъясняются цель и задачи 

производственной практики, описывается ее содержание.  

В процессе прохождения производственной практики студент должен активно 

работать с руководителем практики, посещать назначенные консультации, выполнять 

задания руководителя, связанные с прохождением практики, демонстрировать 

руководителю результаты практики (дневник, отчет и др.). 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) для студентов очной формы обучения осуществляется 

на четвертом курсе, в восьмом семестре, для студентов заочной формы обучения 

проводится на пятом курсе, в девятом семестре  после завершения сессии. 

Продолжительность практики - 2 недели. 

Общая трудоемкость производственной практики распределена в соответствии с 

этапами и формами ее изучения и в целом составляет 3 зачетные  единицы (108 часов), 

как для студентов очной, так и заочной форм обучения.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК -4, ПК -20, ПК-25, ПК-31, ПК-32, ПК-37, ПК-40, 

ПК-50, ПКВ-1. 
 



Код 

компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-1 Способен использовать теоретические знания и методы исследования 

на практике. 

ПК-1 Способен применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК-2 Владеет основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью применять их в профессиональной сфере. 

ПК-4 Способен самостоятельно работать с различными источниками 

информации. 

ПК-20 Способен использовать правила организации всех этапов работы с 

документами, в том числе архивными документами. 

ПК-25 Владеет навыками подготовки документов и ведения деловой 

переписки. 

ПК-31 Способен разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно-

документационного обеспечений управления и архивного дела. 

ПК-32 Владеет законодательной и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения управления и архивного дела; 

способностью ориентироваться в правовой базе смежных областей. 

ПК-37 Владеет принципами, методами и нормами организации, хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов, 

документов личного происхождения. 

ПК-40 Знает требования к организации обеспечения сохранности документов в 

архивах. 

ПК-50 Способен совершенствовать документационное обеспечение 

управления. 

ПКВ-1 Владеет методами обеспечения единого порядка документирования с 

использованием документной лингвистики и профессионального 

иностранного языка‚ организации работы с документами‚ 

информационно-поисковыми системами‚ контроля исполнения и 

подготовки документов к передаче в архивы в соответствии с 

действующими нормативами. 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

 

 Наименование и (или) описание компетенции Код компе-

тенции 

Знать базовые термины и понятия, принципы , правила в области 

документоведения и архивоведения а также деятельности 

государственных учреждений России; специфические методы 

документоведения, архивоведения и специфику деятельности 

учреждений с различной формой собственности; характер 

проблем в документационном обеспечении управления; 

основные тенденции и проблемы российского и мирового 

документоведения и архивоведения 

ОПК-1 

научные методы при исследовании объектов профессиональной 

деятельности, основные проблемы документоведения 
ПК-1 

основную терминологию в области «Информационных систем», 

«Информационных технологий», «Информационной 

безопасности» и «Унифицированных систем документации»; 

ПК-2 



 Наименование и (или) описание компетенции Код компе-

тенции 

законодательную и нормативно-методическую базу по защите 

информации; применение информационных систем и 

технологий в области документационного управления 

знать теоретические и научно-методические основы 

классификации и экспертизы документов научно-

информационной деятельности государственных, 

муниципальных и ведомственных архивов 

ПК-4 

правила организации всех этапов работы с документами в 

службе делопроизводства; последовательность и содержание 

технологических операций по обработке документов; правила 

хранения архивных документов, сроки их хранения и порядок 

допуска к использованию 

ПК-20 

теоретические и нормативно-правовые основы подготовки 

управленческих документов и ведения деловой переписки; 

содержание и особенности организации и документирования 

управленческой деятельности на различных исторических 

этапах развития российского государства; требования 

международных и российских стандартов к организации работы 

с управленческими документами и ведению деловой переписки 

ПК-25 

принципы и методы разработки организационно-правовых 

документов (правил, инструкций, положений и др.) с учетом 

специфики деятельности организации; нормативно-правовые и 

методические основы разработки локальных нормативных 

документов по ведению делопроизводства и архивного дела. 

ПК-31 

общепрофессиональные теоретические и методические основы 

документоведения и архивного дела; закономерности 

документообразования, теоретические и практические  

проблемы создания документированной информации 

организаций 

ПК-32 

основные нормативно-правовые акты в области 

комплектования, учета, хранения документов; основные 

понятия учета, комплектования, хранения документов; 

технологию комплектования документов в архивах 

ПК-37 

 принципы различных типов архивов‚ требования к организации 

сохранности документов в архивах; способы и методы решения 

проблем при обеспечении сохранности, учете, описании, 

экспертизе ценности и комплектовании архивов 

ПК-40 

основные понятия, используемые при применении 

информационных технологий в ДОУ и архивном деле; 

нормативно-правовую и методическую базу, 

регламентирующую процессы использования информационных 

технологий в ДОУ и архивном деле; виды информационно-

коммуникационных технологий, применяемых в ДОУ и 

архивном деле на современном этапе, направления, цели и 

задачи их применения 

ПК-50 

принципы и основные проблемы обработки информации, 

подготовки документов, формирования и создания архивов; 

действующие нормативы в области документирования и 

хранения документов 

ПКВ-1 

Уметь: диагностировать взаимосвязь документоведения и ОПК-1 



 Наименование и (или) описание компетенции Код компе-

тенции 

архивоведения с эффективностью работы организаций и 

предприятий; определять уровень своего профессионального 

мастерства в сфере документоведения и архивоведения; 

излагать и критически анализировать базовую информацию по 

дисциплинам направления и профиля; анализировать свои 

индивидуальные качества и эффективно использовать их в 

практической деятельности ДОУ 

применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности 
ПК-1 

создавать и вести единые системы ДОУ на базе новейших 

информационных технологий; создавать «Унифицированные 

Системы Документации» для предприятий; осуществлять 

информационно-аналитическую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК-2 

подбирать источники и профессиональную литературу; 

использовать базы данных и информационных систем при 

реализации организационно-управленческих функций 

ПК-4 

собирать необходимую информацию для разработки 

управленческих документов, в том числе с использованием 

архивных материалов; применять принципы работы с 

различными видами документов, включая регистрацию 

организационно-правовых документов и работу с архивными 

документами 

ПК-20 

соблюдать требования ГОСТ, законодательных и нормативных 

актов при создания различных видов документов; применять 

правила ведения деловой переписки на основе использования 

средств информационно-компьютерной техники 

ПК-25 

разрабатывать локальные нормативные акты и документы 

(положения, инструкции, правила и др.) по ведению 

делопроизводства и архивного дела; применять 

преемственность в разработке локальных нормативных актов в 

современных учреждениях 

ПК-31 

находить нужную информацию и нормативные акты, 

регулирующие документационное обеспечение управления и 

развитие архивного дела; применять законодательные и 

нормативно-правовые акты в области документационного 

обеспечения управления и архивного дела в практической 

деятельности 

ПК-32 

использовать основные положения законодательных и 

нормативно-методических актов, регламентирующих хранение 

документов; использовать правила учета, хранения, 

комплектования документов; использовать технологию 

комплектования документов в архивах 

ПК-37 

 анализировать нормативные акты по архивному делу; 

классифицировать документы и дела в архиве; 

каталогизировать архивные документы 

ПК-40 

выбирать технологию, программное обеспечение и формат для 

создания и обработки документов; планировать и внедрять 

информационные системы и оптимальное программное 

обеспечение в деятельность службы ДОУ и архива; 

ПК-50 



 Наименование и (или) описание компетенции Код компе-

тенции 

разрабатывать нормативные документы, регламентирующие 

процессы применения информационной системы в организации 

совершенствовать технологии документационного обеспечения 

управления и хранения информации; определять эффективные 

подходы к управлению данными; анализировать и выбирать 

способ доступа к информационным ресурсам, исходя из 

поставленных целей 

ПКВ-1 

Владеть: навыками анализа теории и методики документоведения и 

архивоведения; анализа в области документоведения и 

архивоведения; эффективной организации и технологии ДОУ, 

кадрового делопроизводства; обеспечения информационной 

безопасности и защиты информации; навыками использования 

информационных технологий в ДОУ и архивном деле 

ОПК-1 

научными методами исследования объектов профессиональной 

деятельности и способностью их применять в 

профессиональной сфере 

ПК-1 

навыками разработки управленческих документов; 

принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей; методами оптимизации 

документопотоков 

ПК-2 

навыками работы с источниками и литературой; навыками 

выполнения операций по созданию и обработке документов; 

навыками применения информационных технологий и 

технических средства в организационно-управленческой 

деятельности 

ПК-4 

навыками работы с документами, их отбора к архивному 

хранению с учетом ценности информации, уничтожению 

документов, потерявших ценность или с истекшим сроком 

хранения. 

ПК-20 

навыками подготовки управленческих документов и ведения 

деловой переписки на предприятии или учреждении, 

использования при решении этих задач современных 

аппаратных и программных средств; применения 

приобретенных знаний по подготовке управленческих 

документов и ведению деловой переписки в документационном 

обеспечении управления; методами обеспечения единого 

порядка документирования 

ПК-25 

навыками разработки и внедрения локальных нормативных и 

методических документов по совершенствованию 

документационного обеспечения управления; творческого 

использования исторического опыта разработки локальных 

актов и документов в организации делопроизводства и 

архивного дела для решения практических задач в современных 

учреждениях 

ПК-31 

организации работы с документами в условиях применения 

традиционных и автоматизированных технологий их обработки 
ПК-32 

навыками комплектования и хранения документов; навыками 

работы в архивах 
ПК-37 

навыками передачи документов на хранение в Архивный фонд 

Российской Федерации; навыками обеспечения особо строгого 
ПК-40 



 Наименование и (или) описание компетенции Код компе-

тенции 

учета ценных документов по личному составу и исключения 

возможности их утери; навыками работы с законодательными и 

нормативными актами в сфере архивного дела. 

современными информационными технологиями создания, 

обработки и хранения документов; навыками применения на 

практике современной офисной техники; офисными 

приложениями и иными программными продуктами, 

используемыми в сфере ДОУ и архивного дела 

ПК-50 

методологией и навыками обработки информации с помощью 

различных информационных ресурсов: информационно-

поисковых систем, библиотечных, справочных систем, 

электронных баз данных и архивов; навыками планирования, 

организации, контроля, совершенствования деятельности по 

документационному обеспечению, служб архивного хранения 

документов 

ПКВ-1 

 

7. Структура и содержание производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Структура производственной практики (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) представлена следующими основными этапами. 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего и 

промежуточного 

контроля 

 

У
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

С
Р

С
 

1 Подготовительный 

этап 

 

 Установочная 

конференция по 

проведению практики. 

Определение целей и 

задач практики. 

Первичный инструктаж 

по охране труда 

4  2 Данные 

фиксируются в 

дневнике практики. 

 Получение документации 

по производственной 

практике (направление, 

программа практики, 

дневник и др.). 

2  2 Данные 

фиксируются в 

дневнике практики. 

 Знакомство с 

организацией: историей, 

 6 2  

Составление 



№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего и 

промежуточного 

контроля 

 

У
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

С
Р

С
 

современными задачами, 

направлениями 

деятельности, 

структурой, функциями, 

постановкой 

делопроизводства в 

учреждении в целом и 

структурном 

подразделении, в 

котором 

непосредственно 

работает студент. 

Производственный 

инструктаж по технике 

безопасности, правилам 

внутреннего распорядка 

организации; 

инструктаж о работе 

организации и 

отдельных 

подразделений службы 

ДОУ 

графической схемы 

структуры службы 

документационного 

обеспечения. 

Фиксация 

полученных данных 

в дневнике 

практики. 

Подготовка раздела 

отчета о практике. 

2 Производственный 

этап (по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

    

 Изучение основных 

нормативных и 

законодательных актов и 

других организационно-

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность 

организации в целом и 

структурных 

подразделений службы 

ДОУ - федеральное 

 8 2 Копии документов 

(положения об 

организации,  

коллективного 

договора, 

должностной 

инструкции и др.). 

Данные 

фиксируются в 

дневнике практики. 

Подготовка раздела 



№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего и 

промежуточного 

контроля 

 

У
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

С
Р

С
 

законодательство, 

регламентирующее 

отрасль; устав 

организации 

(учредительный договор, 

положение об 

организации и т.п.); 

правила внутреннего 

трудового распорядка; 

коллективный договор; 

положение о 

структурном 

подразделении; 

инструкции 

организационно-

методического 

характера; должностные 

инструкции. 

отчета о практике 

 Изучение нормативно-

методических 

документов, 

регламентирующих 

документирование 

деятельности 

организации: ГОСТ 

Р6.30-2003; Инструкция 

по делопроизводству; 

Табель 

унифицированных форм 

документов; Альбом 

унифицированных форм 

документов;  

номенклатура дел и др. 

 8 4 Копии документов 

(Табеля и Альбома 

форм документов, 

номенклатуры дел и 

др.). 

Подготовка раздела 

отчета о практике  

 Обработка и анализ 

полученной информации 

- анализ документации с 

точки зрения 

содержания, оформления 

по схеме: состав 

  4  

Аналитическая 

справка о состоянии 

делопроизводства в 

организации. 

Данные 



№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего и 

промежуточного 

контроля 

 

У
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

С
Р

С
 

реквизитов, структура 

текста, ошибки в 

оформлении; анализ 

структуры и объема 

документооборота, 

системы хранения 

документов, порядка 

размножения служебных 

документов; заключение 

о соответствии 

действующей в 

организации системы 

делопроизводства 

соответствует 

требованиям ГОСТов, 

правил. 

проведенного 

анализа 

фиксируются в 

дневнике практики 

  

 Проектирование 

локальных документов 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

методических 

документов. 

 15 6 Проекты 

разработанных 

локальных 

документов 

 Анализ движения 

входящего, исходящего 

и внутреннего 

документопотоков, 

определение путей 

получения и отправки 

документов, по рядка 

передачи документов 

внутри учреждения. 

Изучение порядка 

первичной обработки 

поступившей 

корреспонденции, 

правил приема, 

сортировки и отправки 

 15 6 Маршрутно-

технологическая 

карта обработки 

документа 

(распорядительного, 

информационного и 

пр.). 

Схемы, таблицы, 

графики, 

оперограммы 



№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего и 

промежуточного 

контроля 
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н
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я
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б
о
т
а
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о
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ь
 

 

С
Р
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документов. Выяснение 

порядка учета 

документов, подсчет 

процента 

корреспонденции, 

полученной по факсу и 

электронной почте. 

Определение объема 

документооборота за 

предшествующий месяц. 

 Разработка предложений 

и рекомендаций по 

рационализации 

делопроизводства; 

апробация конкретных 

проектов документов для 

предприятия в целом или 

отдельных его 

подразделений 

 10 4 Подготовка раздела 

отчета о практике. 

3 Заключительный этап     

 Оформление отчетных 

документов о 

прохождении практики. 

  4 Отчет по практике. 

Дневник практики. 

Характеристика 

 Подведение итогов 

практики. Сдача 

отчетной документации 

4   Отчет по практике. 

Дневник практики. 

Публичное 

выступление. 

Дифференцирован-

ный зачет 

 Всего: 10 62 36  

 Итого:         108 часов 

 

 

 



8. Научно-исследовательские, научно-производственные и информационные 

технологии, используемые на производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Основными научно-исследовательскими технологиями, используемыми на 

производственной практике (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практике, являются: 

 сбор научной литературы по тематике задания по производственной практике; 

 участие в формировании пакета научно-исследовательской документации как на базе 

практики, так и в учебных подразделениях Университета. 

 подготовка и написание научной статьи по итогам производственной практики. 

 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми на 

производственной практике (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практике, являются: 

 сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного 

исследования предметной области; 

 непосредственное участие практиканта в решении научно-производственных задач 

организации, учреждения или предприятия (выполнение отдельных видов работ, 

связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков). 

 

Основными информационными технологиями, используемыми на 

производственной практике (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практике, являются электронные технологии, которые 

позволяют с наибольшей полнотой реализовать современные требования к организации 

самостоятельной работы студента и обеспечивают широкий доступ к образовательным 

ресурсам, использование новейших информационно-коммуникационных средств, высокий 

уровень интерактивности, организацию непрерывного мониторинга. Реализацию 

современных образовательных технологий, повышение эффективности учебной работы 

обеспечивает учебный Интернет-портал – СДО  «Гиперметод».   

Научно-исследовательские и производственные технологии, используемые 

студентом при осуществлении им профессиональной деятельности в структурных 

подразделениях под контролем преподавателя или руководителя от организации, 

позволяют: 

1) провести 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;  

2) принять участие в публикаторской и выставочной работе; подготовка справочно-

поисковых средств, участие в составлении отчетов по научно-исследовательской и 

методической работе; 

3) провести анализ существующей практики ведения делопроизводства в той 

организации, в которой практика проходилась; 

4) приобрести первичные профессиональные навыки на рабочем месте в 

структурном подразделении организации; 

5) сформулировать рекомендации по совершенствованию ДОУ. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Самостоятельная работа студентов в ходе прохождения производственной 

практики направлена на качественное освоение и систематизацию полученных знаний, их 



углубление и расширение на основе анализа выполнения делопроизводственных операций 

в конкретной организации.  

В процессе самостоятельной работы решаются:  

 образовательные задачи – получение новой информации о корпоративной 

регламентации делопроизводства, об использовании конкретных средств автоматизации 

делопроизводственных процессов, о разграничении полномочий между специалистами и 

руководителями, их заместителями по составлению, визированию, удостоверению 

документов и копий и т. п.; 

 научно-производственные задачи - применение специальных технологий 

(традиционных и автоматизированных) по обработке полученной информации и её 

систематизации (составление перечней, списков, графиков, схем); 

 учебно-исследовательские задачи – дается оценка состояния делопроизводства, 

намечаются пути его совершенствования, обобщается опыт, готовятся доклады, 

сообщения. 

 

Решение этих задач способствует формированию умений использования 

полученных знаний практике (в профессиональной деятельности) и закреплению 

практических навыков студентов. Активно развиваются их познавательные способности, 

самостоятельность мышления, способность к научно-исследовательской работе, навыки 

межличностных отношений, поскольку студенты активно включаются в коммуникации с 

сотрудниками организаций, учатся подчинятся правилам внутреннего распорядка и 

другим корпоративным актам. 

 

Тематический план прохождения этапов производственной практики 

 

 

Содержание 

Примерный 

объём 

отчёта 

Задание 1  

Вводное занятие. Изучение истории, современных задач, функций и 

структуры организации;  структуры и функций делопроизводственной 

службы  

2-3 стр. 

Задание № 2  

Изучение нормативно-методической базы делопроизводства в 

организации: 

- законодательные акты Российской Федерации в сфере информации и 

документации, указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации по 

вопросам информации и документации; 

- правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

общеотраслевого и ведомственного характера; 

- государственные стандарты на документацию; 

- унифицированные системы документации; 

- нормативные документы по организации управленческого труда и 

охране труда; 

локальные нормативные и методические документы по организации 

делопроизводства архивного хранения документов 

3 с. 

 

Задание № 3  

Изучение структуры и функций делопроизводственной службы: 
- структура управления организацией; 
- место службы ДОУ в управленческой структуре организации; 
- специфика работы службы ДОУ организации 

3–5 с. 



 

Содержание 

Примерный 

объём 

отчёта 

Задание № 4  

Изучение состава и систем документации, функционирующих в 
организации: 
- система организационно-правовой документации; 
- система распорядительной документации; 
- система справочной документации; 
- система плановой документации; 
- система отчётной документации 

5–10 с. 

Задание № 5  

Анализ и характеристика оформления документов в организации (на 
примере одной из систем документации, возникающих в процессе 
деятельности организации): 
- бланки документов; 
- общий вид документов; 
- оформление реквизитов документов, степень соответствия 

документов требованиям ГОСТов; 
- методы изготовления документов 

4–5 с. 

Задание № 6  

Характеристика основных этапов документооборота организации: 
- экспедиционная обработка документов; 
- предварительное рассмотрение документов; 
- исполнение документов; 
- обработка исполненных и отправляемых документов 

5–7 с. 

Задание № 7  

Характеристика архивного хранения документов в организации: 
- архив организации; 
- оформление дел разных сроков хранения; 
- состав учётных документов архива 

2–3 с. 

Задание № 8  

Анализ современных информационных технологий обеспечения 
деятельности организации: 
- использование в организации компьютерных технологий подготовки 

текстовых документов; 
- использование в организации компьютерных технологий подготовки 

табличных документов; 
- компьютерные технологии организации и поиска документной 

информации в организации 

4–5 с. 

 

В зависимости от конкретных особенностей организации и с учетом должностных 

обязанностей студента-практиканта очередность изучения тем и количество дней на их 

изучение могут быть изменены.  

Студенты, работающие на секретарских должностях, должны отразить специфику 

деятельности, связанную с бездокументным обслуживанием руководителя. 

По каждому заданию студенты оформляют письменный текст-отчёт, в котором 

описывают результаты проделанной работы. Из этих текстов-отчётов составляется 

итоговый отчёт об итогах производственной практики, где студенту необходимо: 

 описать наличие и действие в организации указанных нормативных правовых актов и 

методических документов; 



 изучить и описать управленческую структуру организации, определить наличие и 

место в структуре организации подразделения, занимающегося документационным 

обеспечением управления, специфику его работы; 

 изучить и описать основные системы документации, образующиеся в деятельности 

организации, виды документов, входящих в эти системы; 

 проанализировать существующую в организации практику оформления документов, 

определить соответствие реквизитов документов требованиям ГОСТов; 

 описать и показать в схеме процесс документооборота организации, отметить 

особенности прохождения основных этапов документооборота; 

 изучить особенности архивного хранения документов в организации, ответив на 

вопросы: 

а) имеется ли в организации архив; 

б) каково состояние архива организации; 

в) порядок оформления дел разных сроков хранения; 

 изучить и описать использование в организации новейших информационных 

технологий обеспечения управленческой деятельности, использование в организации 

компьютерных средств оформления различных видов документов, наличие 

информационно-поисковых систем в документационном обеспечении управления 

организации. 

 

Если какое-либо из указанных в программе задание не выполнено, студент в отчёте и 

рабочем дневнике отмечает причину. Если одно или несколько заданий были заменены 

руководителем практики от организации, все изменения должны быть зафиксированы, 

новое задание должно быть подробно описано, должны быть указаны цель выполнения 

задания и объём времени, отводимого на его выполнение. 

 

Контрольные вопросы и задания для подготовки к промежуточной аттестации 

по производственной практике 

1. Роль и место информационно-документационного обеспечения в работе аппарата 

управления. 

2. Задачи и функции службы ДОУ. 

3. Управление службой ДОУ организации. 

4. Организация работы должностных лиц с документами. 

5. Нормативно-методическое регулирование документационного обеспечения 

управления. 

6. Создание электронных документов. 

7. Оформление отдельных видов организационно-распорядительных документов. 

8. Особенности документационного обеспечения управления персоналом. 

9. Особенности документационного обеспечения бухгалтерской деятельности 

организации. 

10. Хранение  управленческих документов. 

11. Экспертиза ценности документов. 

12. Автоматизация документационного обеспечения управления. 

13. Система управления документами. 

14. Организация делопроизводства по обращениям граждан. 

 

10. Формы промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Методика оценки качества компетенций студентов, приобретенных в ходе 

прохождения производственной практике (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности), состоит в следующем: основой для оценки 



уровня сформированности практико-ориентированной части компетенций ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК -4, ПК -20, ПК-25, ПК-31, ПК-32, ПК-37, ПК-40, ПК-50, ПКВ-1, приобретенных 

в результате прохождения производственной практики, являются отзыв руководителя о 

прохождении производственной практики, отчет студента по производственной практике 

и результаты защиты отчета студента о прохождении производственной практики. 

В отзыве руководителя практики оценивается качество работы студента в период 

прохождения производственной практики в традиционной шкале «отлично - хорошо -

удовлетворительно - неудовлетворительно». 

Руководитель производственной практики оценивает качество выполнения отчета 

студента в традиционной шкале «отлично - хорошо -удовлетворительно - 

неудовлетворительно». 

Результаты защиты отчета студента о прохождении производственной практики 

также оцениваются в традиционной шкале ««отлично - хорошо -удовлетворительно - 

неудовлетворительно». 

Итоговая оценка по производственной практике определяется как среднее 

арифметическое вышеуказанных трех оценок. На основании итоговой оценки приводится 

вывод об уровне сформированности практико-ориентированной части  компетенций ОПК-

1, ПК-1, ПК-2, ПК -4, ПК -20, ПК-25, ПК-31, ПК-32, ПК-37, ПК-40, ПК-50, ПКВ-1 по 

завершении производственной практики. 

Критерии и шкала оценивания уровня сформированности практико-

ориентированной части компетенций ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК -4, ПК -20, ПК-25, ПК-31, 

ПК-32, ПК-37, ПК-40, ПК-50, ПКВ-1 в рамках промежуточной  аттестации по 

производственной практике показаны в таблице: 

 

Итоговая оценка по 

производственной практике 

удовлетворительно хорошо отлично 

Баллы за производственную 

практику в международной 

шкале ECTS 

61-67 

баллов 

68-73 

баллов 

74-83 

баллов 

84-90 

баллов 

91-100 

баллов 

Буквенное обозначение в 

международной шкале ECTS 

E D C B A 

Уровень сформированности 

компетенций ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК -4, ПК -20, ПК-25, 

ПК-31, ПК-32, ПК-37, ПК-40, 

ПК-50, ПКВ-1 по завершении 

производственной практики 

 

 

 

 

Пороговый 

 

 

 

 

Повышенный 

 

 

 

 

Высокий 

 

Если студент на промежуточной аттестации в рамках производственной практики 

получает оценку «неудовлетворительно» (0 баллов), тогда делается вывод о том, что 

практико-ориентированная часть компетенций ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК -4, ПК -20, ПК-25, 

ПК-31, ПК-32, ПК-37, ПК-40, ПК-50, ПКВ-1 отнесенных к освоению в рамках 

производственной практике, у студента не сформирована. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

а) источники: 

21. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ. РФ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации». (принят ГД ФС РФ 08.07.2006). "Собрание 

законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448. Постановление правительства 

РФ от 15.06.2009г. № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных 



органах исполнительной власти». "Собрание законодательства РФ", 22.06.2009, N 25, 

ст. 3060. 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477 «Об 

утверждении правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти». 

23. Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения». 

24. ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. 

25. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированные 

системы организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 

03.03.2003г. № 65-ст). М.: Изд-во стандартов, 2003.  

26. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ. Общие требования System of standards on 

information, librarianship and publishing.Records management. General requirements. 
27. Методические рекомендации по разработке инструкций в федеральных органах 

исполнительной власти. Утверждены приказом Росархива от 23.12.2009 №76. 

28. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения» Утвержден приказом Министерства 

культуры Российской Федерации 25.08.2010 № 558.  

29. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. 

Утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 №477. 

30. «Положение о научном студенческом центре». Система менеджмента качества 

Университета (Стандарт организации научно-исследовательская работа» СМК – СТО – 

7.0 – 55 – 2013. Дата введения 01.10.2013 г.).  

 

б) основная литература: 

7. Байкова, И. Ю. Документооборот и делопроизводство: как организовать работу с 

документами: производственно-практическое издание/ И. Ю. Байкова. - М.: Эксмо, 

2010. - 288 с. 

8. Барихин, А. Б. Делопроизводство и документооборот: Практическое пособие/ А. Б. 

Барихин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Книжный мир, 2008. - 416 с. 

9. Документационное обеспечение управления: учебник для вузов/ А. С. Гринберг [и др.]. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 391 с.  

10. Кузнецов, И. Н.. Делопроизводство: учебно-справочное пособие/ И. Н. Кузнецов. - 6-е 

изд., перераб. и доп.. - М.: Дашков и К
о
, 2010. - 460 с. 

11. Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка документов 
[Текст] : учебное пособие / О. П. Сологуб. - 8-е изд., стер. . - М. : Омега-Л, 2013. - 207 с. 

12. Филинова, И. М.  Документирование управленческой деятельности: Практикум: 

учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению/ И. М. 

Филинова. - М.: Аспект пресс, 2009. - 127 с. 

 

в) дополнительная литература 

6. Басаков М.И. Служебное письмо: порядок подготовки и оформления: Учебно-

практическое пособие. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К
о
. - 2010. - 124 с. 

7. Быкова Т. А. Делопроизводство: учебник : для обучающихся по направлению 037700 

«Документоведение и архивоведение» и спец. 032001 «Документоведение и 



документационное обеспечение управления» / Быкова Т. А., Вялова Л. М., Санкина Л. 

В.; под общ. ред. Т. В. Кузнецовой. - 3-e изд., перераб. и доп.. - Москва: Инфра-М, 

2013. - 362 с. 

8. Делопроизводство: Образцы и технология работы: более 120 документов (Галахов 

В.В., Корнеев И.К., Пшенко А.В., Степанов Е.А., Янковая В.Ф., Ксандопуло Г.Н.), под 

ред. И.К.Корнеева, В.А.Кудряева. 3-е изд., перераб., доп. – М.: Проспект, 2012. - 480 с. 

9. Егорова, Л. Б. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: 

Электронное учебно-методическое пособие/ Л. Б. Егорова; С.-Петерб. акад. упр. и 

экон. - Электрон. текстовые дан.. - СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2008. - 1 CD-ROM. 

10. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М., Кобук С.П. Делопроизводство в органах власти и 

местного самоуправления: Новые обязательные правила: Практическое пособие. - 3-е 

изд., стер. - М.: Омега-Л, 2009. - 239 с. 
11. Кушнаренко Н.Н. Документоведение:Учебник для вузов. - 8-е изд., стер.. - Киев: Изд. Знання, 

2008 - 460 с. 
12. Ларьков Н.С. Документоведение: Учебное пособие /Н.С. Ларьков.  Томск. гос. ун-т. - М.: АСТ; 

М.: Восток-Запад, 2008. - 427с. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

19. Гваева И. В. Делопроизводство. Учебный справочник [Электронный ресурс] / И. В. 

Гваева, С. В. Собалевский. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 224 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78519 

20. HR-Portal. HR-Сообщество и Публикации - http://hr-portal.ru 

21. PRO-Делопроизводство и СЭД. Портал для руководителей служб ДОУ и секретарей 

всех уровней - http://www.sekretariat.ru 

22. Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного 

дела (ВНИИДАД) - http://www.vniidad.ru 

Гильдия Управляющих Документацией - http://www.gdm.ru 

Информационно-правовой портал ГАРАНТ [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://base.garant.ru . 

23. СДО «Гиперметод». - http://hypermethod.spbame.ru 

24. Информационно-образовательный портал СПБУУЭ. - http://e.spbame.ru/ 

25. Консультант плюс - надежная правовая поддержка [Электронный ресурс] 

/Официальный сайт компании "Консультант Плюс. /http://www.consultant.ru/ 

Электронная библиотека СПБУУЭ. -  http://library.ime.ru 

26. Электронный каталог российской национальной библиотеки - http://www.nlr.ru/ 

27. Электронная библиотека издательского дела «Гребенников» 

28. Информационный портал - Polpred. Com. 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Для реализации производственной практики студентов необходимо следующее 

материально техническое обеспечение:  

 специально оборудованные кабинеты,  

 бытовые помещения учреждений-баз практики, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при проведении учебных работ;  

 материалы для анализа, указанные в предыдущих разделах программы. 

 

Контактная работа с руководителем производственной практики, организационное 

собрание и защита результатов практики проводятся в лекционных аудиториях, 

оснащенных мультимедийным проектором и экраном для демонстрации презентаций.  

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций ОП ВО по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение». 

 

 

 

 


