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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности дает возможность студентам получить информацию и приобрести первые 

практические навыки, связанные с выбранной специальностью. Она проводится на втором 

курсе обучения: в IV семестре в течение двух недель. За это время студенты знакомятся с 

материалами, отражающими процесс документирования управленческой деятельности 

государственных организаций и негосударственных структур, а также получают 

практические навыки в составлении документов. Один-два дня практики отводятся на 

общее знакомство с работой организации и ее сотрудниками, остальные — на детальное 

изучение процессов документирования. 

Практика является составной частью учебного процесса и проводится с целью 

закрепления и углубления теоретических знаний. Практике предшествует изучение курса 

документоведения в блоке общепрофессиональных дисциплин на протяжении двух 

семестров. 

Цель практики — изучение состава видов служебных документов, используемых в 

документировании деятельности конкретной организации, порядка и особенностей их 

оформления. 

Документовед разрабатывает, внедряет и обеспечивает функционирование единого 

в организации технологического процесса документирования, работы с документами и 

документной информацией на основе использования современных автоматизированных 

технологий (составление, оформление документов, учет, регистрация, контроль 

исполнения, справочно-информационная работа, хранение). Планирует, организует и 

совершенствует деятельность службы документационного обеспечения управления, 

осуществляет контроль состояния делопроизводства в организации. Разрабатывает 

унифицированные формы документов, системы документации, табели документов 

различного назначения и уровня управления, классификаторы документной информации. 

Принимает меры по упорядочению состава документов и информационных показателей, 

сокращению их количества и оптимизации документопотоков организации. Участвует в 

отборе документов, передаваемых на государственное хранение, организации текущего 

хранения и экспертизе ценности документов. Принимает участие в постановке задач 

проектирования, эксплуатации и совершенствовании (в части информационного 

обеспечения) автоматизированных информационных систем и систем управления, а также 

в разработке новейших информационных технологий, базирующихся на применении 

компьютерной техники, проектировании и актуализации баз и банков данных. Изучает и 

обобщает передовой отечественный и зарубежный опыт в области документационного 

обеспечения управления, разрабатывает нормативно-методические документы по 

вопросам документационного обеспечения. Подготавливает предложения по обеспечению 

эргономических условий труда, рационализации рабочих мест работников службы 

документационного обеспечения управления. Принимает участие в работе по подбору, 

расстановке и повышению квалификации кадров службы документационного обеспечения 

управления. 

Документовед должен иметь знания, практический опыт и владеть методами 

анализа, проектирования и организации документационного обслуживания учреждения 

(или структурного подразделения) любого уровня управления, любой отрасли и любой 

формы собственности. 

Документовед подготовлен к профессиональной работе в государственных органах 

федерального уровня, субъектов Федерации, муниципального уровня, в государственных, 

общественных, кооперативных и коммерческих учреждениях, организациях, фирмах, 

предприятиях в службах документационного обеспечения управления на должностях, 

требующих высшего образования, в том числе руководителем службы делопроизводства, 

офис-менеджером и секретарем-референтом руководителя организации. 
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Вышеперечисленные требования необходимо учитывать при подготовке и проведении  

практики. 

Задачи практики: 

1. Закрепление и углубление теоретических знаний полученных в ходе изучения 

курса документоведения. 

2. Изучение состава видов служебных документов, использующихся при 

документировании управленческой деятельности современных государственных структур 

и негосударственных организаций. 

3. Изучение порядка и особенностей оформления документов. 

4. Уяснение принципов организации труда работников делопроизводственной 

сферы. 

5. Усвоение профессионально значимых требований. 

Во время практики магистрант работают в службах документационного 

обеспечения управления (управлении делами, канцелярии, общем отделе, секретариате) и 

в других структурных подразделениях. 

Если учреждение считает возможным, студенты под руководством руководителя 

практики от организации могут замещать делопроизводственных работников, выполняя 

их функции, связанные с составлением и оформлением документов. 

Руководство практикой студентов осуществляют совместно руководитель практики 

от организации (непосредственно на рабочем месте студента) и преподаватели кафедры 

истории России ИИГУиМО КемГУ (методическое руководство). Руководитель практики 

от организации оказывает систематическую помощь и контролирует работу студента в 

организации, оценивает результаты практики в индивидуальной характеристике. 

Преподаватель кафедры осуществляет методическое руководство в процессе прохождения 

практики, контроль за выполнением плана, проверяет и оценивает конечные результаты 

прохождения практики на основании характеристики и отчета, представленного 

студентом после завершения практики. 

 

1.СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практика осуществляется в форме аудиторной работы на предприятиях и 

организациях баз практик. Практика магистров организуется и проводится кафедрой 

истории России. 

 

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СООТНЕСЁННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 
В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

  
код результаты освоения ООП Перечень планируемых 
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компетенции Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 
результатов обучения 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: принципы и алгоритм 

принятия решений в нестандартных 

ситуациях 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

ОПК-3 способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного профиля своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные принципы 

самостоятельного обучения, методы 

исследования 

Уметь: изменять научный профиль 

своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к 

изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

способностью самостоятельно 

ставить задачи научно-

исследовательских работ 

ОПК-7 способностью анализировать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук, 

использовать их при решении 

социальных и профессиональных 

задач, анализировать социально-

значимые проблемы и процессы 

Знать: основные положения и 

методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук; теорию и 

методологию научного познания; 

основные социально-значимые 

проблемы и процессы 

Уметь: использовать основные 

положения и методы этих наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

анализировать социально-

значимые проблемы и процессы 

Владеть: способностью 

анализировать основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук, методами использования их 

при решении социальных и 

профессиональных задач 

ОПК-9 способностью владеть навыками 

поиска источников и литературы, 

использования правовых баз 

данных, составления 

библиографических и архивных 

Знать: основные правовые базы 

данных; основные принципы 

составления библиографических и 

архивных обзоров 

Уметь: осуществлять поиск 
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обзоров источников и литературы по теме; 

составлять библиографические и 

архивные обзоры; использовать 

правовые базы данных и ресурсы 

Интернет для поиска источников и 

литературы, составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Владеть: навыками поиска 

источников и литературы, 

использования правовых баз 

данных, составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

ПК-5 выявлением тенденции развития 

информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: теоретические основы 

документоведения, архивоведения; 

современные компьютерные 

технологии, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе 

и передаче информации в сфере 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Уметь: выявлять тенденции 

развития информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: современными 

тенденциями развития 

информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

ПК-13 готовностью создавать и вести 

единые (корпоративные) системы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов в организации на базе 

новейших технологий 

Знать: современные 

компьютерные технологии, 

применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче 

информации в сфере 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

принципы создания и ведения 

единых (корпоративных) систем 

Уметь: создавать и вести единые 

(корпоративные) системы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов в организации на базе 

новейших технологий 

Владеть: методами создания и 

приемами ведения единых 

(корпоративных) систем 

документационного обеспечения 

управления в организации на базе 

новейших технологий 

ПК-17 владением основами трудового Знать: основы трудового 
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законодательства законодательства 

Уметь: применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

Владеть: основами трудового 

законодательства 

ПК-21 готовностью обеспечить 

сохранность документов в 

архивах, в том числе, на основе 

современных методов 

Знать: современные методы 

обеспечения сохранности 

документов в архивах 

Уметь: организовывать работу по 

обеспечению сохранности 

документов в архивах 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области обеспечения 

сохранности документов в архивах 

 

3.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 
ООП   

 
Основанием для получения базовых знаний студентов об организации системы 

документооборота, а так же содержания делопроизводства являются дисциплины 

Профессионального цикла Б.1. такие как «Теория современного документоведения и 

архивоведения», «Нормативно-правовая база документационного обеспечения управления 

и архивного дела», «Моделирование управленческой деятельности»  и т.д. 

Знания, полученные в ходе изучения данных дисциплин определяют базовую 

подготовку магистра к знанию содержания документооборота в организации. 

 

4.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объѐм практики составляет 3 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 2 недели (108 академических часа). 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды 

производственной 

работы, на практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап  

 

Инструктаж по ТБ 

Установочная 

Журнал по ТБ 
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конференция 

Определение 

индивидуального 

задания на практику 

2 Основной этап  

 

Знакомство на базе 

партнеров-баз 

практик с 

организацией 

делопроизводства и 

документоведения . 

Работа с описями, 

делами, 

формирование дел, 

составление описей, 

ведение журнала 

входящей и 

исходящей 

документации 

Заполнение отчета  

 по практике 

3 Заключительный этап  Подготовка отчета 

по практике 

Итоговая 

конференция 

 

Защита отчета по 

практике 

 

 

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Для итогового контроля на кафедру по завершении практики студенты должны 

оформить и представить к моменту защиты отчет по практике: 

1) отчет  

2) характеристика студента 

  

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

наименование 

оценочного средства 
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(результаты по этапам) части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

1.  Подготовительный этап  

 

ОК-2, ОПК-3, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, ПК-13, 

ПК-17, ПК-21 

Устный опрос: 

Например:  

1. допустимо ли 

самостоятельно 

производить ремонт 

розетки, если нет 

электричества 

2. Каковы действия 

если объявлена пожарная 

тревога во время занятия 

2.  Основной этап  

 

ОК-2, ОПК-3, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, ПК-13, 

ПК-17, ПК-21 

Заполнение отчета 

3.  Заключительный этап  ОК-2, ОПК-3, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, ПК-13, 

ПК-17, ПК-21 

доклад по результатам 

практики.  

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
7.2.1.  зачет 

А) типовые задания 

В ходе практики студент должен выполнить следующий минимум работ: 

1. провести собеседование по ТБ 

2. согласовать индивидуальный план – задание на практику 

3. провести отбор и анализ материала   

4. помогать вести документооборот в организации-базе практик 

5. подготовить отчет о проделанной работе — это краткое описание всех видов 

работ, которые были выполнены магистрантом во время прохождения практики. 

Тематические разделы отчета соответствуют разделам программы практики. К отчету 

подшиваются все остальные документы практики 

6. выступить на защите, с представлением своего отчета 

 

Примерное задание на практику: 

 

 знакомство с организацией и ее структурой; 

 выяснение основных функций организации; 

 изучение организационных и нормативно-методических документов, 

устанавливающих правила создания и оформления документов в учреждении; 

 выявление систем документации, функционирующих в организации; 

 изучение особенностей оформления отдельных видов управленческих документов, 

использования унифицированных форм, трафаретных текстов и т.д.; 

 анализ бланков. 

Для изучения традиций и правил создания документов студенты используют 

методы интервьюирования, личного наблюдения и др. 

 

ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРАКТИКИ 

Обязанности руководителя практики от кафедры: 

 своевременно подготовить все необходимые документы; 
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 обеспечить взаимодействие с руководителями практики от организаций; 

 оказывать помощь студентам-практикантам в разработке индивидуального плана 

практики и консультирование по выполнению этого плана; 

 провести организационную и итоговую конференцию; 

 своевременно проверить отчетную документацию по практике и принять зачет; 

 вносить необходимые изменения и дополнения в программу практики. 

 

Обязанности руководителя практики от организации: 

 ознакомиться с программой практики и индивидуальным рабочим планом 

практики студента и организовать ее в соответствии с программой и планом; 

 познакомить студента-практиканта с правилами внутреннего распорядка 

организации и требовать неукоснительного их соблюдения; 

 инструктировать студента о правилах техники безопасности на рабочем месте; 

 содействовать решению студентом-практикантом задач практики; 

 дать возможность студенту в течение первых одного-двух дней ознакомиться с 

организацией, ее структурой, специалистами, 

 предоставить практиканту для ознакомления необходимые документы, 

нормативные акты, другие материалы, регламентирующие деятельность данной 

организации; 

 помочь студенту-практиканту в изучении различного вида документов и 

приобретении практических навыков их оформления и ведения; 

 привлекать студента-практиканта к участию в различных мероприятиях, 

организуемых и проводимых в службе документационного обеспечения 

управления; 

 создать студенту-практиканту условия, необходимые для реализации научно-

исследовательской работы. По просьбе студента предоставлять ему дни для 

посещения библиотек и работы с литературой, контролировать результаты этой 

работы. Результаты научно-исследовательской работы в дальнейшем могут 

использоваться студентом при написании курсового и дипломного исследований. 

 ежедневно проверять и заверять дневник практики студента-практиканта; 

 по окончании практики предоставить студенту характеристику (форма 

характеристики приводится в Приложении 1). 

 

Обязанности студента-практиканта: 

 подчиняться распорядку работы организации; 

 соблюдать выполнение ежедневной учебной нагрузки в объеме до шести 

академических часов; 

 своевременно и качественно выполнять задания практики, ежедневно обрабатывать 

и обобщать накопленный материал; 

 пройти, при необходимости, медицинское обследование; 

 выполнять указания и поручения руководителей практики со стороны университета 

и организации, на базе которой проводится практика; 

 ежедневно заполнять дневник практики и предоставлять на подпись руководителю 

практики от организации; 

 своевременно предоставить отчетные документы по пройденной практике и 

подготовить доклад на заключительную конференцию. 

 

ДОКУМЕНТЫ ПРАКТИКИ 

1.  Договор о прохождении практики студентами Кемеровского государственного 

университета — это документ, в котором указана организация прохождения практики 

(учебной, производственной, преддипломной) студентом и гарантия обеспечения 
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надлежащих условий для выполнения программы практики. Для студентов, обучающихся 

на заочном отделении, оформление договора не является обязательным условием 

прохождения практики. 

2.  Дневник практики — это тетрадь, в которой фиксируются все выполненные в 

ходе практики работы и проведенные мероприятия. В период прохождения практики 

студент ежедневно, с первого дня пребывания на практике, записывает содержание и 

результаты выполняемой работы. Записи в дневнике ежедневно подписываются 

руководителем практики от учреждения. По окончании практики дневник 

предоставляется на проверку руководителю практики от кафедры. Дневник хранится на 

кафедре. Дневник хранится вместе с остальными документами практики. 

В дневнике должны быть отражены следующие сведения: 

 институт и кафедра; 

 группа и курс практиканта; 

 Ф.И.О. практиканта; 

 в качестве кого студент проходил практику (должность); 

 место прохождения практики; 

 время прохождения практики; 

 Ф.И.О., должность руководителя практики от организации; 

 Ф.И.О., должность руководителя практики от кафедры; 

 индивидуальное задание (формулируется студентом самостоятельно на основе 

примерного задания , согласовывается с руководителем практики от организации и 

вносится в дневник практики); 

 отметки о прохождении практики; 

 данные о выполненной работе за каждый день практики; 

 помощь организации в решение практических задач делопроизводства; 

 записи руководителя практики от кафедры в период проверки выполнения 

программы практики. 

 

3. Характеристика работы студента в период практики. Форма характеристики 

приведена в Приложении 1. Бланк характеристики можно отпечатать и заполнить 

необходимые поля от руки. Пункты 1, 2, 3, 4, 5 и 8 являются обязательными для 

заполнения (в Приложении 1 эти номера выделены жирным шрифтом). Пункт 9 

заполняется по желанию руководителя практики от организации. Пункты 6 и 7 

заполняются только при наличии пропусков без уважительной причины, после отработки 

практикантом пропущенных дней. В том случае, если пропусков не было, в пункте 5 

указывается «нет». 

 

В характеристике работы студента освещаются следующие вопросы: 

 

 уровень теоретических знаний студента; 

 отметки о личностных качествах студента, его отношении к делу; 

 рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки студента (по 

желанию руководителя практики от организации). 

 

Характеристика подписывается руководителем практики от учреждения и 

заверяется оттиском печати учреждения, в котором студент прошел практику. 

Незаверенная характеристика кафедрой не принимается. Характеристика содержит оценку 

практики по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

 

4. Отчет студента, о проделанной работе — это краткое описание всех видов 

работ, которые были выполнены студентом во время прохождения практики. 
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Тематические разделы отчета соответствуют разделам программы практики. К отчету 

подшиваются все остальные документы практики. Формы титульного листа и содержания 

отчета приведены в Приложении 3 и 4. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ,  

ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Вводное занятие проводит представитель руководства организации, который 

знакомит студентов-практикантов с историей, современными задачами, направлениями 

деятельности и особенностями документирования управленческой деятельности 

организации. Если в архиве организации имеется историческая справка о 

фондообразователе, то студенты ее изучают. 

 

ТЕМА 1. ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Методические указания по изучению темы 

В первые дни практики студенты изучают организационно-правовые документы, 

регламентирующие юридический статус организации, его организационно-правовую 

форму, организационную структуру, руководство: 

 устав (положение) организации; 

 положения о структурных подразделениях (студенты внимательно изучают 

Положение о том подразделении организации, в котором они проходят практику); 

 должностные инструкции сотрудников (студенты внимательно изучают 

должностные инструкции сотрудников того подразделении организации, в котором 

они проходят практику); 

 штатное расписание (по возможности). 

 

В процессе изучения документов студенты должны уяснить: 

 

 дату создания организации; 

 официальное название организации; 

 цель создания и функции организации; 

 организационно-правовую форму организации; 

 организационную структуру и порядок управления организацией; 

 состав организационных документов организации; 

 степень отражения в организационных документах требований к 

документированию управленческой деятельности (порядок издания, подписания, 

хранения организационно-распорядительной документации). 

 

Студенты графически вычерчивают структуру организации. Все собранные данные 

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

они пользовались. Эти выписки из организационных документов студенты представляют 

руководителю практики от организации, в беседе с которым обсуждают специфические 

особенности структуры и руководства организацией. 

 

 

ТЕМА 2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ. СИСТЕМЫ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Методические указания по изучению темы 
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На данном этапе студенты изучают нормативно-методические документы и 

устанавливают требования к документированию деятельности организации, 

зафиксированные в них. В числе таких документов могут быть инструкции по де-

лопроизводству (или по работе с документами), правила оформления документов, 

регламенты, приказы (распоряжения) о порядке создания и согласования отдельных видов 

документов. 

Учитывая задачи, функции организации и ее структуру, студенты выявляют 

системы документации, которые фиксируют деятельность организации. 

Состав документов систем документации, используемых в деятельности 

организации (помимо системы организационно-распорядительных документов), включая 

унифицированные формы и формы, разработанные сотрудниками организации, 

определяется студентами входе опроса сотрудников службы документационного 

обеспечения, специалистов структурных подразделений организации. При этом 

обращается внимание на состав документов по их видам, назначению (для каких 

управленческих задач используются формы документов). В дневнике практики студенты 

описывают системы документации и фиксируют наиболее распространенные виды доку-

ментов, применяемые в практике работы организации. 

Проводится детальный анализ организационно-распорядительной документации по 

следующим группам: 

 организационные документы, применяемые в управленческой деятельности; 

 распорядительные документы, состав должностных лиц, имеющих право издания 

распорядительных документов; 

 виды информационно-справочных документов. 

В дневнике практики студенты фиксируют состав применяемых документов, 

отмечают наиболее распространенные в практике работы учреждения виды 

организационно-распорядительных документов. 

 

 

ТЕМА 3. ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОФОРМЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Методические указания по изучению темы 

При изучении этой темы необходимо проанализировать порядок составления и 

оформления управленческих документов в организации, сопоставить вложившуюся 

практику с требованиями нормативно-методических документов. 

Следует обратить внимание на следующие обстоятельства: 

 наличие необходимых реквизитов (заголовка, наименования вида, даты, 

регистрационного индекса, отметок на документах и т.д.); 

 правильность адресования; 

 порядок внутреннего и внешнего согласования документов; 

 этапы удостоверения документов (подписание, утверждение, постановка оттиска 

печати). 

Студенты анализируют способы создания документов, отмечают, кто 

изготавливает документы: специалисты, технические исполнители, секретари. Они 

определяют способ создания документов, который наиболее распространен в данной ор-

ганизации. Выявляются документы, на которые в организации ставится оттиск печати. 

При использовании в делопроизводстве организации компьютеров студенты опи-

сывают применяемые программные средства и их функциональные возможности. Они 

отмечают, используются ли базы данных при составлении документов (законодательные, 

по документам организации, адресные и другие). Если базы данных используются, то 

практиканты дают их краткие характеристики.  

Студенты обращают внимание на применение трафаретных текстов, наборов 

стандартных фраз и выражений. Особое внимание обращается на соблюдение правил 
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заполнения унифицированных форм, утвержденных соответствующими ведомствами 

(бухгалтерские, кадровые, первичные статистические документы и т. п.). 

Собранные данные студенты фиксируют в дневнике практики, записывая 

выявленные особенности отдельно по каждому виду документов, Данные обобщаются 

после беседы с руководителем практики от организации. 

 

ТЕМА 4. АНАЛИЗ БЛАНКОВ 

Методические указания по изучению темы 

Следующим этапом практики является сбор и анализ бланков, применяемых в 

организации. Студенты выявляют виды бланков, их назначение, изучают правила 

использования и хранения бланков. 

Анализ бланков организации студенты проводят с точки зрения соответствия 

состава и расположения реквизитов бланка установленным требованиям. 

Особое внимание обращается на должностные бланки, бланки совместных 

предприятий, бланки писем для переписки с зарубежными партнерами (если такие бланки 

имеются и используются в организации). Выявленные отклонения от существующих 

требований отмечаются в дневнике практики. 

 

 

5. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

На основе записей в дневнике каждый студент составляет письменный отчет о 

своей учебной практике. Отчет состоит из введения, четырех разделов, заключения и 

приложений. Отчет должен иметь титульный лист. 

Во введении дается краткая характеристика организации, в которой студенты 

проходят практику (указывается название организации, ее юридический статус, 

организационная структура, порядок управления и руководства, отмечается принцип 

принятия управленческих решений (коллегиальный, единоличный). 

В раздел «Организационные документы организации» студенты дают описание 

изученных организационных документов в соответствии с поставленными в методических 

указаниях задачами. 

Раздел отчета «Нормативно-методические документы, регламентирующие 

правила создания и оформления документов. Системы документации» отражает 

анализ изученных студентами нормативно-методических документов (инструкций по 

делопроизводству или по работе с документами правил оформления документов, 

регламентов, приказов о порядке создания отдельных видов документов). Далее студенты 

описывают состав организационно-распорядительных документов организации. При 

описании других систем документации достаточно перечислить их названия и указать 

наименование форм документов и структурные подразделения, в которых они создаются. 

В разделе отчета «Особенности оформления управленческих документов» 

излагаются и анализируются правила оформления документов организации. 

Детально рассматриваются организационно-распорядительные документы. 

Отмеченные недостатки и несоответствия в оформлении документов обсуждаются с 

руководителями практики от учреждения, и свои замечания студенты вносят в отчет. 

В разделе отчета «Анализ бланков» отражается соответствие состава и 

расположения реквизитов бланка установленным требованиям. 

В заключении подводится итог изучения служебных документов организации и 

формулируются выводы о проделанной работе. 

В приложение к отчету должны быть включены: 

 схема организационной структуры организации; 

 список нормативно-методических документов организации; 

 перечень унифицированных форм документов; 

 бланки всех видов организационно-распорядительных документов (ксерокопии); 
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 образцы  организационно-распорядительных  документов организации 

(ксерокопии). 

Отчет предоставляется руководителю практики от учреждения и заверяется его 

подписью. Незаверенный отчет не принимается. 

 

 

Прохождение учебной практики в различных организациях призвано помочь 

студентам научиться применять в своей профессиональной деятельности теоретические 

знания, полученные в ходе предшествующего обучения. При этом очень важно учиться 

устанавливать деловые контакты, налаживать взаимоотношения с коллегами. Следует 

стремиться постоянно демонстрировать высокую культуру работы с документами. Это 

правило необходимо помнить как при работе с документами организации-базы практики, 

так и при оформлении документов практики. 
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Приложение 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента Института истории, государственного управления  

и международных отношений  

Кемеровского государственного университета,  

проходившего практику по документоведению 
 

 

1. Ф.И.О. студента __________________________________________________ 

2. Организация-база практики ________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. В качестве кого проходил практику (должность) ______________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Даты прохождения практики:  

с ____.____201__ г. по ____.____201__ г. 

5. Количество дней практики, пропущенных без уважительной причины _____. 

6. Даты отработки пропусков: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Руководитель практики от организации _____________ ________________ 

       (подпись)            (инициалы и 

фамилия) 

8. Оценка студента-практиканта: ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

(Оценка по четырехбальной шкале: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно. Указываются сведения об уровне теоретических знаний, 

отмечаются личностные качества студента, его отношение к делу). 

 

9. Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки студента: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

(Раздел заполняется по желанию руководителя практики от организации). 

 

Руководитель практики от организации  

__________________________________ ________________ _______________ 

(должность)    (подпись)   (инициалы и 

фамилия) 

____._____.__________  

(дата)   МП 
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Приложение 2 

Титульный лист дневника практики 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Институт истории, государственного управления и международных отношений 

 

 

Кафедра истории России 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

практики по документоведению 

магистранта дневного отделения ___ курса группы И____ 

Ивановой Марии Ивановны, 

проходившей практику в качестве документоведа; 

организация-база практики: ООО «Триумф» 

время прохождения практики: 

с 01.07.201___ по 14.07.201___ 

 

 

 

Руководители:  
 

 

от организации 

зав. канцелярией 

В.П. Иванова; 

 

от кафедры 

кандидат исторических наук 

доцент Т.А. Сычева 

 

 

 

 

 

Кемерово 2016 
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Приложение 3 

Титульный лист отчета о практике 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Институт истории, государственного управления и международных отношений 

 

 

Кафедра  истории России 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

практики по документоведению 

магистранта дневного отделения _ курса группы И____ 

Ивановой Марии Ивановны, 

проходившей практику в качестве документоведа; 

организация-база практики: ООО «Триумф» 

время прохождения практики: 

с 01.07.201__ по 14.07.201__ 

 

 

 

Руководители:  
 

 

от организации 

зав. канцелярией 

В.П. Иванова; 

 

от кафедры 

кандидат исторических наук 

доцент Т.А. Сычева 

 

 

 

 

 

Кемерово 2016 
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Приложение 4 

Содержание отчета о практике 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение 

1. Организационные документы организации 

2. Нормативно-методические документы, регламентирующие правила создания и 

оформления документов. Системы документации организации. 

3. Особенности оформления управленческих документов 

4. Анализ бланков 

Заключение 

 

 

Б) критерии оценивания результатов 

Допуск по ТБ получен, если студен отвечает на поставленные вопросы. 

Посещение практики и выполнение поставленных во время практики заданий 

Подготовка и предоставление отчета 

Выступление с докладом 

 

Итоговый контроль: 

 

 характеристика студента, подписанная руководителем практики от организации, 

заверенная оттиском печати организации-базы практики; 

 дневник практики; 

 отчет о практике, выполненный по материалам учреждения или организации, в 

которых студент проходил практику с обязательным использованием 

соответствующей специальной литературы; 

 итоговая конференция, посвященная обсуждению итогов практики с участием 

преподавателей, ответственных за практику и представителей учреждений и 

организаций — баз практики (возможно с привлечением студентов старших 

курсов); 

 зачет. 

 

В)  описание шкалы оценивания 

 

По окончании практики организуется защита, дается оценка результатов работы 

студента. 

 Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности 

выводов и предложений студента. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается 

по пятибалльной шкале. 

 Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, 

может обосновать свою точку зрения, предлагает направления совершенствования 

работы организации (обязательным условием является наличие отличной характеристики 

от руководителя базы практики). 

 Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в материале, 

отвечает не на все поставленные перед ним вопросы теоретического и практического 

характера по материалам, изложенным в тексте отчета. 
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 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не достаточно 

ориентируется в представленной в отчете информации, отвечает не на все вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, не отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

 

 

 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 
I. Источники 

1. ГОСТ 13699-91. Запись и воспроизведение информации. Термины и определения.— 

М.: Изд-во стандартов, 1991.— 74 с. 

2. ГОСТ 6.10.5-87. Унифицированные системы документации. Требования к построению 

формуляра-образца. - М.: Изд-во стандартов, 1987.— 8 с. 

3. ГОСТ 7.69-95. СИБИД. Аудиовизуальные документы. Основные термины и 

определения // Вестник архивиста. — 1997. — №5.— С. 67—71. 

4. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. — М.: 

Изд-во стандартов, 1998.— 8 с. 

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

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. - М.: Изд-во стандартов, 2003.— 17 с. 

6. Рекомендации по организации практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования. Письмо Министерства образования РФ № 

14-55-484 ин/15 от 3.08.2000. // Вестник образования.— 2000.— № 18.— С. 21—27. 

 

II. Литература 

1. Бобылева, М.П. Эффективный документооборот: от традиционного к электронному / 

М.П. Бобылева.— М.: Изд-во МЭИ, 2004.— 172 с. 

2. Кузнецова, Т.В.  Делопроизводство (документационное обеспечение управления) / 

Т.В. Кузнецова. — 5-е изд. — М.: ООО «Журн. «Управление персоналом»», 2007.— 

528 с. 

3. Ларин, М.В. Оформление служебных документов: рекомендации на основе ГОСТ Р 

6.30-2003 / М.В. Ларин, А.Н. Сокова. — 2-е изд. — М.: МЦФЭР, 2006. — 111 с. 

4. Лившиц, Я.З. Делопроизводство и техническая документация / Я.З. Лившиц.— М.: 

Высш. школа, 1981.— 144 с. 

5. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов: Метод. рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003 / Росархив.— М.: 

ВНИИДАД, 2005.— 90 с. 

6. Организация работы с документами / Под ред. В.А. Кудряева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 590 с. 

7. Парова, Л.М. Документирование управленческой  деятельности: учебное пособие / 

Л.М. Парова. — М.: МГИУ, 2007. — 83 с. 

8. Санкина, Л.В. Делопроизводство в коммерческой организации (на примере 

акционерного общества) / Л.В. Санкина, Т.А. Быкова.— М.: МЦФЭР, 2005.— 432 с. 

9. Турпитько, А.Ф. Документирование управленческой деятельности / А.Ф. Турпитько, 
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Л.Л. Осьмакова, В.И. Савельева. — Изд. 3-е, доп. и перераб. —  М.: Изд-во МГОУ, 

2006. — 131 с. 

10. Тихонов, В.И. Сущностные характеристики, состав и классификация электронных 

документов / В.И. Тихонов // Делопроизводство.— 1999.— №2.— С. 48—56. 

 

9.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ   

В качестве материально-технического обеспечения  практики используются 

интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска и иные 

технические средства, предоставленные базами практик. 

 

 

10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

10. 1.  Место и время проведения производственной практики 
Практика по документоведению проводится в  учреждениях-базах практик (на основании 

заключенных договоров). Содержание практики соответствует профилю подготовки. 

Практика предполагает отчет студента об ее итогах и отзыв работодателя. По результатам 

аттестации выставляется дифференцированная оценка.  

Основными базами практик являются:  

 

№№ Наименование учреждения 

1.  ФГБОУ ВО Кемеровский государственный университет 

2.  МЧС России по Кемеровской области 

3.  Государственный архив Кемеровской области 

 

 

Составитель (и) программы Сычева Т.А. , к.и.н, доцент 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))

 

 

 

Макет программы практики одобрен на заседании научно-методического 

совета КемГУ (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


