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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компет

енции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-1 готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы 

построения устной и 

письменной речи  

Уметь: понимать 

основное содержание 

аутентичных общественно-

политических, 

публицистических и 

прагматических текстов 

(информационных 

буклетов), научно-

популярных и научных 

текстов, блогов/веб-

сайтов; общественно-

политические, 

публицистические 

(медийные) тексты, а 

также письма личного 

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов 

для чтения), а также запись 

тезисов устного 

выступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблематике; писать 

электронные письма 

личного характера; 

оформлять curriculum vitae 

, resume и 



Коды 

компет

енции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме 

на работу; 

Владеть: 

коммуникативными 

умениями; выполнением 

письменных проектных 

заданий (письменное 

оформление презентаций, 

информационных 

буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, 

постеров, стенных газет и 

т.д.). 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные 

проблемы развития 

исторического процесса; 

особенности социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Уметь: руководить 

коллективом в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью 

толерантно воспринимать 

в своей профессиональной 

деятельности социальные, 

этнические 

конфессиональные и 

культурные различия 



Коды 

компет

енции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-16 владением законодательной 

и нормативно-методической 

базой документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела, 

способностью 

ориентироваться в правовой 

базе 

Знать: законодательную 

и нормативно-

методическую базу 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного дела 

Уметь: применять 

законодательную и 

нормативно-

методическую базу 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного дела; 

ориентироваться в 

правовой базе; 

анализировать процессы в  

области нормативно-

правового регулирования 

документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела 

Владеть: 

законодательной и 

нормативно-

методической базой 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного дела; 

способностью 

ориентироваться в 

правовой базе 

ПК-18 владением нормами и 

навыками работы с 

документами, содержащими 

Знать: теоретические и 

методические основы 

работы с документами, 



Коды 

компет

енции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

государственные и иные 

виды тайн 

содержащими 

государственные и иные 

виды тайн 

Уметь: осуществлять 

работу с документами, 

содержащими 

государственные и иные 

виды тайн 

Владеть: нормами и 

навыками работы с 

документами, 

содержащими 

государственные и иные 

виды тайн 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Работа с обращениями граждан» логически связана с 

другими курсами. Для успешного освоения курса студентам необходимо 

владеть теоретическим и практическим материалом курсов «Информационное 

обеспечение управлении», «Муниципальные органы управления и 

муниципальная служба» и других. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы / 72 

часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции 9  

Семинары, практические занятия 9  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачѐт  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№

 

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 



аудиторные 

учебные 

занятия  

Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

 

все

го 

лек

ции 

семина

ры, 

практи

ческие 

заняти

я 

1.  Законодательное 

регулирование и 

нормативно-

методическое 

обеспечение 

работы с 

обращениями 

граждан 

17 4 4 27 Конспект 

2.  Организация и 

регламентация 

работы с 

обращениями 

граждан в 

органах власти 

19 5 5 27 Опрос 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Законодательное 

регулирование и 

нормативно-

методическое 

обеспечение 

работы с 

обращениями 

граждан 

Содержание и задачи курса. 

Законодательные акты. Нормативно-

методические документы. Административные 

регламенты. Инструкции по делопроизводству и 

организации работы с обращениями граждан в 

государственных органах власти, в 

организациях, учреждениях. Понятийный 

аппарат института обращений. Устные и 

письменные обращения. Основные термины: 

«обращения граждан», «заявления граждан», 

«жалобы граждан», «повторные обращения», 

«анонимные обращения». Зарождение и 

развитие отечественного делопроизводства по 

обращениям граждан и основные его этапы. 

Закрепление права гражданина направлять 

личные и коллективные обращения в 

государственные органы и должностным лицам 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

в Декларации прав и свобод человека и 

гражданина от 22 ноября 1991 г. и в 

Конституции Российской Федерации, принятой 

12 декабря 1993 г.  Современные нормативно-

методические материалы, регулирующие 

делопроизводство в федеральных органах 

исполнительной власти, в организациях, 

учреждениях.  Значение Федерального закона 

РФ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан в Российской Федерации» от 02 мая 

2006 г.  Законодательные акты субъектов 

Российской Федерации об обращениях граждан.  

Административные регламенты деятельности 

государственных органов власти. Инструкции 

по работе с обращениями на разных уровнях 

власти. 

Персональная ответственность за ведение 

делопроизводства по обращениям.  Ведение 

делопроизводства по обращениям на 

современном этапе. Классификация обращений 

граждан. Право граждан на обращение и 

получение письменного ответа по существу 

поставленных в нем вопросов. Гарантии 

безопасности гражданина в связи с его 

обращением. Требование к письменному 

обращению. Реквизиты жалоб, заявлений, 

предложений. Порядок направления 

письменного обращения в государственный 

орган, орган местного самоуправления, 

должностным лицам. Прием и первичная 

обработка жалоб, заявлений, предложений, 

оформление резолюций. Порядок регистрации 

обращений. Сроки регистрации. Реквизиты 

регистрационно-контрольной карточки. 

Передача обращений на исполнение. 

Уведомление заявителя о направлении 

документа в другие организации. Сроки 

направления в соответствующий орган 

документов, поступивших в государственные 

структуры, в компетенцию которых не входит 

решаемый вопрос. Подготовка ответов 

заявителям. Оформление делопроизводственных 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

отметок на документах. Особенности 

регистрации повторных обращений. 

Документирование движения обращений. 

Порядок рассмотрения жалоб, заявлений, 

предложений. Случаи, в которых ответ на 

обращения не дается. Сроки рассмотрения 

документов. Контроль за своевременным 

исполнением обращений. Информационно-

справочная работа по обращениям. Обработка 

результатов решения вопросов, поставленных в 

обращении. Сроки исполнения документов 

данной категории. Преимущества 

автоматизированных систем делопроизводства. 

Текущее хранение обращений. Периодический 

анализ работы с жалобами, заявлениями, 

предложениями. Аналитические обзоры, 

оформление справок. Систематизация, 

экспертиза ценности документов (в том числе 

обращений и ответов на них). Подготовка и 

передача обращений в архив. Оформление дел с 

обращениями.  Организация работы с устными 

обращениями граждан. Документирование 

личного приема граждан. Внесение содержания 

устного обращения в карточку личного приема 

гражданина. Возмещение принесенных убытков 

и взыскание понесенных расходов при 

рассмотрении обращений. 

2 Организация и 

регламентация 

работы с 

обращениями 

граждан в органах 

власти 

Нормативные акты, регламентирующие порядок 

ведения делопроизводства и систему работы с 

обращениями граждан в Государственной Думе. 

Регламент Государственной Думы (гл. 8 – о 

работе депутатов с избирателями). Инструкция 

по работе с обращениями граждан в Совете 

Федерации Федерального Собрания РФ (утв. 01 

ноября 2006 г.). Централизованный прием, 

регистрация, учет обращений в Приемной 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Адресные и именные 

обращения в Государственную Думу. Порядок 

переадресации документов по вопросам, не 

относящимся к компетенции Государственной 

Думы. Направление на рассмотрение жалоб, 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

заявлений, предложений, сообщение о 

результатах рассмотрения заявителям. 

Централизованный учет и регистрация 

письменных обращений. Порядок вскрытия 

конвертов (пакетов). Отказ в рассмотрении 

обращения, порядок уведомления заявителя об 

этом. Прекращение переписки с гражданином.  

Регистрация обращений. Проставление 

регистрационных штампов (на документе, 

конверте). Форма регистрационной карточки. 

Передача письменных обращений для 

рассмотрения в комитеты, депутатам. Функции 

помощников депутатов по работе с документами 

в комиссиях, комитетах. Подготовка ответных и 

инициативных писем. Учет документов в 

структурных подразделениях Государственной 

Думы РФ. Регистрация ответов. Формирование 

архивных дел по письменным обращениям. 

Порядок хранения заявлений, предложений, 

жалоб граждан в подразделениях 

Государственной Думы – комитетах, комиссиях. 

Экспертиза ценности документов данной 

категории. Осуществление контроля за 

рассмотрением обращений. Основание для 

постановки жалоб, заявлений, предложений на 

контроль. Документирование постановки и 

снятия обращений с контроля. Подготовка 

информационно-справочных и аналитических 

материалов по результатам работы с данной 

категорией документов. Организация личного 

приема граждан должностными лицами 

Государственной Думы РФ и депутатами. 

Документирование личного приема граждан. 

Технология работы с письменными 

обращениями граждан в Кемеровской области. 

Регламент Совета народных депутатов 

Кемеровской области. Инструкция по работе с 

документами в Совете народных депутатов 

Кемеровской области. Прием, регистрация, 

прохождение обращений. Функции сектора по 

обращениям граждан Совета народных 

депутатов Кемеровской области. Особенности 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

работы с документами, поступившими в 

комитеты, комиссии, депутатам, на электронный 

адрес Совета народных депутатов Кемеровской 

области. Подготовка ответов, требования к 

оформлению документов, в том числе 

депутатских запросов, ответных – заявителям. 

Регистрация ответов. Особенности работы с 

«отдельными» (анонимными) обращениями. 

Сроки исполнения обращений в Совете 

народных депутатов Кемеровской области. 

Проверка работы с обращениями. 

Непосредственное исполнение документов. 

Снятие с контроля исполненных документов. 

Электронная регистрационная карточка и другие 

учетные формы.  Порядок формирования дел по 

обращениям в отделе по обращениям граждан, у 

помощников депутатов. Систематизация 

документов в делах, экспертиза ценности. 

Оформление дел по обращениям.  

Аналитические, справочные, информационные 

материалы по обращениям. Сводные 

статистические формы, периодичность их 

заполнения.  Организация устного приема 

граждан в Совете народных депутатов 

Кемеровской области. Документирование 

личного приема граждан. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Законодательное 

регулирование и 

нормативно-

методическое 

обеспечение 

работы с 

обращениями 

граждан 

Содержание и задачи курса. 

Законодательные акты. Нормативно-

методические документы. Административные 

регламенты. Инструкции по делопроизводству и 

организации работы с обращениями граждан в 

государственных органах власти, в 

организациях, учреждениях. Понятийный 

аппарат института обращений. Устные и 

письменные обращения. Основные термины: 

«обращения граждан», «заявления граждан», 

«жалобы граждан», «повторные обращения», 

«анонимные обращения». 

Закрепление права гражданина направлять 

личные и коллективные обращения в 

государственные органы и должностным лицам 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

в Декларации прав и свобод человека и 

гражданина от 22 ноября 1991 г. и в 

Конституции Российской Федерации, принятой 

12 декабря 1993 г.  Современные нормативно-

методические материалы, регулирующие 

делопроизводство в федеральных органах 

исполнительной власти, в организациях, 

учреждениях.  Значение Федерального закона 

РФ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан в Российской Федерации» от 02 мая 

2006 г.  Законодательные акты субъектов 

Российской Федерации об обращениях граждан.  

Административные регламенты деятельности 

государственных органов власти. Инструкции 

по работе с обращениями на разных уровнях 

власти. 

Персональная ответственность за ведение 

делопроизводства по обращениям. Ведение 

делопроизводства по обращениям на 

современном этапе. Классификация обращений 

граждан. Право граждан на обращение и 

получение письменного ответа по существу 

поставленных в нем вопросов. Гарантии 

безопасности гражданина в связи с его 

обращением. Требование к письменному 

обращению. Реквизиты жалоб, заявлений, 

предложений. Порядок направления 

письменного обращения в государственный 

орган, орган местного самоуправления, 

должностным лицам.  Прием и первичная 

обработка жалоб, заявлений, предложений, 

оформление резолюций. Порядок регистрации 

обращений. Сроки регистрации. Реквизиты 

регистрационно-контрольной карточки. 

Передача обращений на исполнение. 

Уведомление заявителя о направлении 

документа в другие организации. Сроки 

направления в соответствующий орган 

документов, поступивших в государственные 

структуры, в компетенцию которых не входит 

решаемый вопрос. Подготовка ответов 

заявителям. Оформление делопроизводственных 



№ 
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отметок на документах. Особенности 

регистрации повторных обращений. 

Документирование движения обращений. 

Порядок рассмотрения жалоб, заявлений, 

предложений. Случаи, в которых ответ на 

обращения не дается. Сроки рассмотрения 

документов. Контроль за своевременным 

исполнением обращений. Информационно-

справочная работа по обращениям. Обработка 

результатов решения вопросов, поставленных в 

обращении. Сроки исполнения документов 

данной категории. Преимущества 

автоматизированных систем делопроизводства. 

Текущее хранение обращений. Периодический 

анализ работы с жалобами, заявлениями, 

предложениями. Аналитические обзоры, 

оформление справок. Систематизация, 

экспертиза ценности документов (в том числе 

обращений и ответов на них). Подготовка и 

передача обращений в архив. Оформление дел с 

обращениями.  Организация работы с устными 

обращениями граждан. Документирование 

личного приема граждан. Внесение содержания 

устного обращения в карточку личного приема 

гражданина. Возмещение принесенных убытков 

и взыскание понесенных расходов при 

рассмотрении обращений. 

1.2 Организация и 

регламентация 

работы с 

обращениями 

граждан в органах 

власти 

Нормативные акты, регламентирующие порядок 

ведения делопроизводства и систему работы с 

обращениями граждан в Государственной Думе. 

Регламент Государственной Думы (гл. 8 – о 

работе депутатов с избирателями). Инструкция 

по работе с обращениями граждан в Совете 

Федерации Федерального Собрания РФ (утв. 01 

ноября 2006 г.). Централизованный прием, 

регистрация, учет обращений в Приемной 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Адресные и именные 

обращения в Государственную Думу. Порядок 

переадресации документов по вопросам, не 

относящимся к компетенции Государственной 

Думы. Направление на рассмотрение жалоб, 
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заявлений, предложений, сообщение о 

результатах рассмотрения заявителям. 

Централизованный учет и регистрация 

письменных обращений. Порядок вскрытия 

конвертов (пакетов). Отказ в рассмотрении 

обращения, порядок уведомления заявителя об 

этом. Прекращение переписки с гражданином. 

Регистрация обращений. Проставление 

регистрационных штампов (на документе, 

конверте). Форма регистрационной карточки. 

Передача письменных обращений для 

рассмотрения в комитеты, депутатам. Функции 

помощников депутатов по работе с документами 

в комиссиях, комитетах. Подготовка ответных и 

инициативных писем. Учет документов в 

структурных подразделениях Государственной 

Думы РФ. Регистрация ответов.  Формирование 

архивных дел по письменным обращениям. 

Порядок хранения заявлений, предложений, 

жалоб граждан в подразделениях 

Государственной Думы – комитетах, комиссиях. 

Экспертиза ценности документов данной 

категории.  Осуществление контроля за 

рассмотрением обращений. Основание для 

постановки жалоб, заявлений, предложений на 

контроль. Документирование постановки и 

снятия обращений с контроля. Подготовка 

информационно-справочных и аналитических 

материалов по результатам работы с данной 

категорией документов. Организация личного 

приема граждан должностными лицами 

Государственной Думы РФ и депутатами. 

Документирование личного приема граждан.  

Технология работы с письменными 

обращениями граждан в Кемеровской области. 

Регламент Совета народных депутатов 

Кемеровской области. Инструкция по работе с 

документами в Совете народных депутатов 

Кемеровской области. Прием, регистрация, 

прохождение обращений. Функции сектора по 

обращениям граждан Совета народных 

депутатов Кемеровской области. Особенности 
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работы с документами, поступившими в 

комитеты, комиссии, депутатам, на электронный 

адрес Совета народных депутатов Кемеровской 

области. Подготовка ответов, требования к 

оформлению документов, в том числе 

депутатских запросов, ответных – заявителям. 

Регистрация ответов. Особенности работы с 

«отдельными» (анонимными) обращениями.  

Сроки исполнения обращений в Совете 

народных депутатов Кемеровской области. 

Проверка работы с обращениями. 

Непосредственное исполнение документов. 

Снятие с контроля исполненных документов. 

Электронная регистрационная карточка и другие 

учетные формы. Порядок формирования дел по 

обращениям в отделе по обращениям граждан, у 

помощников депутатов. Систематизация 

документов в делах, экспертиза ценности. 

Оформление дел по обращениям.  

Аналитические, справочные, информационные 

материалы по обращениям. Сводные 

статистические формы, периодичность их 

заполнения.  Организация устного приема 

граждан в Совете народных депутатов 

Кемеровской области. Документирование 

личного приема граждан. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Законодательное 

регулирование и 

нормативно-

методическое 

обеспечение 

работы с 

обращениями 

граждан 

Содержание и задачи курса. 

Законодательные акты. Нормативно-

методические документы. Административные 

регламенты. Инструкции по делопроизводству и 

организации работы с обращениями граждан в 

государственных органах власти, в 

организациях, учреждениях. Понятийный 

аппарат института обращений. Устные и 

письменные обращения. Основные термины: 

«обращения граждан», «заявления граждан», 

«жалобы граждан», «повторные обращения», 

«анонимные обращения». Зарождение и 

развитие отечественного делопроизводства по 

обращениям граждан и основные его этапы. 

Закрепление права гражданина направлять 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

личные и коллективные обращения в 

государственные органы и должностным лицам 

в Декларации прав и свобод человека и 

гражданина от 22 ноября 1991 г. и в 

Конституции Российской Федерации, принятой 

12 декабря 1993 г.  Современные нормативно-

методические материалы, регулирующие 

делопроизводство в федеральных органах 

исполнительной власти, в организациях, 

учреждениях.  Значение Федерального закона 

РФ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан в Российской Федерации» от 02 мая 

2006 г.  Законодательные акты субъектов 

Российской Федерации об обращениях граждан.  

Административные регламенты деятельности 

государственных органов власти. Инструкции 

по работе с обращениями на разных уровнях 

власти.      

Персональная ответственность за ведение 

делопроизводства по обращениям.  Ведение 

делопроизводства по обращениям на 

современном этапе. Классификация обращений 

граждан. Право граждан на обращение и 

получение письменного ответа по существу 

поставленных в нем вопросов. Гарантии 

безопасности гражданина в связи с его 

обращением.  Требование к письменному 

обращению. Реквизиты жалоб, заявлений, 

предложений.  Порядок направления 

письменного обращения в государственный 

орган, орган местного самоуправления, 

должностным лицам. Прием и первичная 

обработка жалоб, заявлений, предложений, 

оформление резолюций. Порядок регистрации 

обращений. Сроки регистрации. Реквизиты 

регистрационно-контрольной карточки. 

Передача обращений на исполнение. 

Уведомление заявителя о направлении 

документа в другие организации. Сроки 

направления в соответствующий орган 

документов, поступивших в государственные 

структуры, в компетенцию которых не входит 
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решаемый вопрос. Подготовка ответов 

заявителям. Оформление делопроизводственных 

отметок на документах. Особенности 

регистрации повторных обращений. 

Документирование движения обращений. 

Порядок рассмотрения жалоб, заявлений, 

предложений. Случаи, в которых ответ на 

обращения не дается. Сроки рассмотрения 

документов. Контроль за своевременным 

исполнением обращений. Информационно-

справочная работа по обращениям. Обработка 

результатов решения вопросов, поставленных в 

обращении. Сроки исполнения документов 

данной категории. Преимущества 

автоматизированных систем делопроизводства. 

Текущее хранение обращений. Периодический 

анализ работы с жалобами, заявлениями, 

предложениями. Аналитические обзоры, 

оформление справок. Систематизация, 

экспертиза ценности документов (в том числе 

обращений и ответов на них). Подготовка и 

передача обращений в архив. Оформление дел с 

обращениями.  Организация работы с устными 

обращениями граждан. Документирование 

личного приема граждан. Внесение содержания 

устного обращения в карточку личного приема 

гражданина. Возмещение принесенных убытков 

и взыскание понесенных расходов при 

рассмотрении обращений. 

 Организация и 

регламентация 

работы с 

обращениями 

граждан в органах 

власти 

Нормативные акты, регламентирующие порядок 

ведения делопроизводства и систему работы с 

обращениями граждан в Государственной Думе. 

Регламент Государственной Думы (гл. 8 – о 

работе депутатов с избирателями). Инструкция 

по работе с обращениями граждан в Совете 

Федерации Федерального Собрания РФ (утв. 01 

ноября 2006 г.). Централизованный прием, 

регистрация, учет обращений в Приемной 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Адресные и именные 

обращения в Государственную Думу. Порядок 

переадресации документов по вопросам, не 
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относящимся к компетенции Государственной 

Думы. Направление на рассмотрение жалоб, 

заявлений, предложений, сообщение о 

результатах рассмотрения заявителям. 

Централизованный учет и регистрация 

письменных обращений. Порядок вскрытия 

конвертов (пакетов). Отказ в рассмотрении 

обращения, порядок уведомления заявителя об 

этом. Прекращение переписки с гражданином. 

Регистрация обращений. Проставление 

регистрационных штампов (на документе, 

конверте). Форма регистрационной карточки. 

Передача письменных обращений для 

рассмотрения в комитеты, депутатам. Функции 

помощников депутатов по работе с документами 

в комиссиях, комитетах. Подготовка ответных и 

инициативных писем. Учет документов в 

структурных подразделениях Государственной 

Думы РФ. Регистрация ответов.  Формирование 

архивных дел по письменным обращениям. 

Порядок хранения заявлений, предложений, 

жалоб граждан в подразделениях 

Государственной Думы – комитетах, комиссиях. 

Экспертиза ценности документов данной 

категории. Осуществление контроля за 

рассмотрением обращений. Основание для 

постановки жалоб, заявлений, предложений на 

контроль. Документирование постановки и 

снятия обращений с контроля. Подготовка 

информационно-справочных и аналитических 

материалов по результатам работы с данной 

категорией документов.  Организация личного 

приема граждан должностными лицами 

Государственной Думы РФ и депутатами. 

Документирование личного приема граждан. 

Технология работы с письменными 

обращениями граждан в Кемеровской области. 

Регламент Совета народных депутатов 

Кемеровской области. Инструкция по работе с 

документами в Совете народных депутатов 

Кемеровской области. Прием, регистрация, 

прохождение обращений. Функции сектора по 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

обращениям граждан Совета народных 

депутатов Кемеровской области. Особенности 

работы с документами, поступившими в 

комитеты, комиссии, депутатам, на электронный 

адрес Совета народных депутатов Кемеровской 

области. Подготовка ответов, требования к 

оформлению документов, в том числе 

депутатских запросов, ответных – заявителям. 

Регистрация ответов. Особенности работы с 

«отдельными» (анонимными) обращениями. 

Сроки исполнения обращений в Совете 

народных депутатов Кемеровской области. 

Проверка работы с обращениями. 

Непосредственное исполнение документов. 

Снятие с контроля исполненных документов. 

Электронная регистрационная карточка и другие 

учетные формы. Порядок формирования дел по 

обращениям в отделе по обращениям граждан, у 

помощников депутатов. Систематизация 

документов в делах, экспертиза ценности. 

Оформление дел по обращениям.  

Аналитические, справочные, информационные 

материалы по обращениям. Сводные 

статистические формы, периодичность их 

заполнения.  Организация устного приема 

граждан в Совете народных депутатов 

Кемеровской области. Документирование 

личного приема граждан.    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

В рамках дисциплины «Работа с обращениями граждан» акцент сделан на 

взаимосвязи аудиторной и самостоятельной работы студентов. Помимо 

лекционных материалов студентам должны самостоятельно освоить ряд тем, 

познакомиться с научной литературой по важнейшим проблемам 

архивоведения и документоведения делопроизводства политических партий и 

общественных организаций, научиться самостоятельно анализировать 

информацию. При подготовке к семинарам студентам даются методические 

рекомендации, список источников, обязательной и дополнительной 

литературы, тексты источников. Тем самым созданы все условия для сначала 

самостоятельного изучения темы, а затем совместного разбора вопросов темы 

на практическом занятии. Наиболее адекватно уровень самостоятельной работы 



студентов будут отражать результаты тестирования, подготовленного доклада и 

зачѐта.  

Виды самостоятельной работы студентов:  

1. Подготовка к практическим занятиям. Выполняется регулярно 

исходя из расписания занятий (1 занятие в 4 недели). 

2. Подготовка доклада. 

3. Подготовка к зачету. 

Виды контроля знаний студентов включают учет посещаемости лекций 

и практических занятий, опрос, контрольные точки, промежуточные срезы, 

подготовку докладов и рефератов, контрольные работы, зачет. Критерии 

оценки учитывают результаты посещаемости лекций и семинарских занятий, 

прохождения контрольных точек. Это позволяет создать объективную картину 

освоения студентами дисциплины и учитывается на зачете. Контроль за 

работой студентов осуществляется также в процессе: 

 - учета посещаемости лекционных и практических занятий;  

- регулярных консультаций (1 раз в неделю). 

- опроса на практических занятиях; 

- подготовки докладов студентов по отдельным блокам или темам; 

- выставления контрольных точек (октябрь, ноябрь); 

- зачета по практическим занятиям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Описание оценочных средств 

6.1.1. Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Ко

ды 

ко

мп

ете

нц

ии 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

 

Вопросы и 

задания/задачи 

ОП
К-1 

готовность к 
коммуникации в 

устной и 
письменной 
формах на 
русском и 

иностранном 
языках для 

решения задач 
профессиональн
ой деятельности 

Знать: принципы 

построения устной 

и письменной речи 

Тест 

Уметь: понимать 

основное 

содержание 

аутентичных 

общественно-

Задача 



политических, 

публицистических 

и прагматических 

текстов 

(информационных 

буклетов), научно-

популярных и 

научных текстов, 

блогов/веб-сайтов; 

общественно-

политические, 

публицистические 

(медийные) 

тексты, а также 

письма личного 

характера; вести 

запись основных 

мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и 

текстов для 

чтения), а также 

запись тезисов 

устного 

выступления/пись

менного доклада 

по изучаемой 

проблематике; 

писать 

электронные 

письма личного 

характера; 

оформлять 

curriculum vitae , 

resume и 

сопроводительное 

письмо, 

необходимые при 

приеме на работу; 



Владеть: 

коммуникативным

и умениями; 

выполнением 

письменных 

проектных заданий 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информационных 

буклетов, 

рекламных 

листовок, 

коллажей, 

постеров, стенных 

газет и т.д.). 

кейс 

ОП
К-2 

готовность 
руководить 

коллективом в 
сфере своей 

профессиональн
ой деятельности 

толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональн
ые и культурные 

различия 

Знать: основные 

проблемы развития 

исторического 

процесса; 

особенности 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

Тест 

Уметь: 

руководить 

коллективом в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

Владеть: 

способностью 

толерантно 

воспринимать в 

своей 

кейс 



профессиональной 

деятельности 

социальные, 

этнические 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

ПК
-16 

владением 
законодательной 

и нормативно-
методической 

базой 
документационн
ого обеспечения 

управления и 
архивного дела, 
способностью 

ориентироваться 
в правовой базе 

Знать: 
законодательную 
и нормативно-
методическую 
базу 
документационно
го обеспечения 
управления и 
архивного дела 

Тест 

Уметь: применять 

законодательную и 

нормативно-

методическую базу 

документационног

о обеспечения 

управления и 

архивного дела; 

ориентироваться в 

правовой базе; 

анализировать 

процессы в 

области 

нормативно-

правового 

регулирования 

документационног

о обеспечения 

управления и 

архивного дела 

Задача 

Владеть: 

законодательной и 

нормативно-

методической 

кейс 



базой 

документационног

о обеспечения 

управления и 

архивного дела; 

способностью 

ориентироваться в 

правовой базе 

ПК
-18 

владением 
нормами и 
навыками 
работы с 

документами, 
содержащими 

государственные 
и иные виды 

тайн 

Знать: 

теоретические и 

методические 

основы работы с 

документами, 

содержащими 

государственные и 

иные виды тайн 

Тест 

Уметь: 

осуществлять 

работу с 

документами, 

содержащими 

государственные и 

иные виды тайн 

Задача 

Владеть: нормами 

и навыками работы 

с документами, 

содержащими 

государственные и 

иные виды тайн 

кейс 

 

6.1.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях 

их формирования, описание шкал оценивания 

Первый уровень. 

Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении ими 

некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. 



Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не овладели 

необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень. 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиесяпродемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Обучающиесяспособны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиесяспособны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

  Оценки, соответствующие форме контроля «Зачѐт» 

«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: 

продвинутый, повышенный, пороговый.  

«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  

6.1.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – 3.Общее количество заданий в контрольном задании – 

12. 

Части 

контрольного 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов 

за один 

Максимальное 

число баллов 



задания тест/задачу/кейс 

тест 10 1 10 

задача 1 4 4 

кейс 1 6 6 

Всего баллов   20 

6.1.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

тест 9-10 7-8 5-6 0-4 

задача 4 3 2 0-1 

кейс 6 5 4 0-3 

Всего 

баллов 

17-20 14-16 10-13 0-9 

 6.1.5. Общее время выполнения контрольного задания 40 минут 

6.1.6. Рекомендации по оцениванию результатов выполнения 

контрольного задания – придерживаться содержания описанных уровней. 

 

6.1.7. Контрольныезадания 

1. Тестовые задания 

Федеральный закон № 59-ФЗ был принят в: 

1. 1996 г. 2. 2000 г. 3. 2006 г. 4. 2012 г. 

Срок регистрации обращения гражданина: 

1. 1 день 2. 3 дня 3. 7 дней 4. 30 дней 

Подлежат рассмотрению обращения: 

1. адресованные ошибочно 



2. Дубликаты прежних обращения 

3. с неразборчивым текстом 

4. С приложением повреждѐнных документов 

Срочное рассмотрение обращение осуществляется в течении: 

1. 1 дня  2. 3 дня  3. 5 дней  4. 10 дней 

Оперативное рассмотрение обращение осуществляется в течении: 

1. 1 дня  2. 3 дня  3. 5 дней  4. 10 дней 

 

2. Задачи 

Задача 1. 

Составление классификации обращений граждан по содержанию. 

Задача 2. 

Составление классификации обращений граждан по форме. 

 

3. Кейсы 

Кейс 1. 

Составление ответа на обращение гражданина. 

Кейс 2. 

Составление регистрационно-контрольной карточки обращения. 

 6.2. Балльно-рейтинговая система оценивания 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой в ходе семестра студент 

может получить 80 баллов: 

20 баллов за работу на лекциях (по 4 балла на каждой из 5 лекций). 

20 баллов за работу на семинарских занятиях (по 5 баллов на каждом из 4 

семинарских занятий). 

40 баллов за подготовку и презентацию доклада (10 баллов за содержание 

доклада, 10 баллов за его документационное оформление, 10 баллов за 

электронную презентацию и 10 баллов за ответы на вопросы). 

Во время рубежного контроля студент может получить еще 20 баллов, если 

полностью раскроет поставленный перед ним вопрос. За незнание полученных 



вопросов и отсутствие ответов на дополнительные вопросы студент получает 0 

баллов. 

Для получения зачѐта студент должен в сумме набрать 51 балл. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Студенты, посещавшие все лекции и семинары и набравшие не менее 51 

балла, могут не сдавать итоговый зачет по вопросам. Студенты, не полностью 

освоившие материал, сдают зачет по вопросам, включающим не только 

проблемы, освященные на лекциях и семинарах, но и целый ряд тем, которые 

такие студенты осваивают самостоятельно. Критерии оценки включают четкий 

и развернутый ответ студента на полученные вопросы, свидетельствующие о 

знании студентом фактического материала и понимание исторических 

процессов. 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их 

самостоятельной работы осуществляется на основе критериев, предложенных в 

рабочей программе. 

Рубежной формой контроля является зачет. Целью рубежной формы 

контроля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 

концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить 

причинно-следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачета зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического 

материала по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, работа на семинарских занятиях, самостоятельная 

подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 

Оценка знаний студентов по рубежным формам контроля осуществляется 

на основании требований, изложенных в рабочей программе. 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Кабашов, С. Ю. Организация работы с обращениями граждан в истории 

России [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. Ю. Кабашов. - Москва: 

Флинта, Наука, 2010. - 311 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57952 

2. Кузнецов, И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ И.Н. Кузнецов. - М.: "Дашков и К", 2012. - 528 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3569 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Андреева В.И. Делопроизводство (практическое пособие). М., 2000. 

2. Быкова Т.А., Кузнецова Т.В., Санкина Л.В. Документационное 

обеспечение управления. М., 2012. 

3. Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология 

работы. М., 2012. 

4. Елизаветина Т., Денисова М. Делопроизводство на компьютере. М.-СПб., 

2005. 

5. Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. М.: Наука, 1965. 

6. Кирсанова М.В., Анодина Н.Н., Аксенов Ю.М. Деловая переписка. М., 

2003. 

7. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства. 

Документационное обеспечение управления: Учебное пособие. 2-е изд. 

Новосибирск, 2012. 

8. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство. М., 2003. 

9. Крылова И.Ю. Документирование управленческой деятельности. СПб., 

2005. 

10. Кузнецова Т.В. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления). М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-синтез», 2014. 

11. Организация работы с документами: Учебник под ред. В.А. Кудряева. М.: 

ИНФРА-М, 2003. 

12. Охотников А.В., Булавина Е.А. Документоведение и делопроизводство. 

М., 2005. 

13. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных 

документов. М.: Высшая школа, 1997. 

14. Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления. М., 2000. 

15. Современное делопроизводство. М. – Новосибирск, 2007. 

16. Стенюков М.В. Документы: Делопроизводство / Практическое пособие 

по документационному обеспечению деятельности предприятий. М., 1997. 

17. Стенюков М.В. Справочник по делопроизводству. М., 1997. 

18. Стенюков М.В. Справочник секретаря. М., 1998. 

19. Чуковенков А.Ю., Янковая В.Ф. Правила оформления документов. М., 

2004. 

20. Чуковенков А.Ю., Янковая В.Ф. Оформление документов: Комментарий 

к ГОСТ Р 6.30-97 «Унифицированные системы документации. 



Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов». М.: Изд-во «Дело», 1999. 232 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Портал Государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/ru/ 

2. Государственная служба занятости Департамент труда и занятости 

населения Кемеровской области http://www.ufz-

kemerovo.ru/home/gosyslygi/reestryslyg.aspx 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Самостоятельная работа студента над дисциплиной включает в себя 

несколько форм работы. 

 Теоретическая часть: усвоение материала, изученного во время 

аудиторных занятий и расширение знаний путем изучения отдельных аспектов 

тем по рекомендованным учебникам. При этой работе особое внимание нужно 

уделять правильному отбору теоретического материала, который может 

понадобиться в работе с письменными источниками. Студенту необходимо 

уметь вести конспект, в котором должны содержаться основные моменты 

изученной темы. 

 Практическая часть: развитие навыков работы с обращениями граждан. 

Студенту предлагаются варианты подлинных письменных источников 

различного времени создания, по которым он может вести самостоятельную 

работу. При данной работе особое внимание студентом должно быть обращено 

на точность определения правильности работы с обращениями граждан. Работу 

над документом следует начинать с общего знакомства с текстом, затем с 

помощью вспомогательных таблиц перейти к его последовательному анализу. 

Итогом данной работы должен стать полностью обработанный текст, готовый к 

его дальнейшему использованию. 

 Самостоятельная работа в рамках данной дисциплины требует достаточно 

регулярных практических тренингов, чтобы навыки, полученные на 

аудиторных занятиях, были четко закреплены и доведены до определенного 

автоматизма. 

 На зачете студент должен проявить навыки и умения работы с 

письменными источниками. Правильно организованная теоретическая и 

практическая работа в рамках самостоятельной подготовки позволит сдать 

зачет без дополнительной подготовки. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 Операционная система MSDN AA Microsoft Windows XP Professional 

 OpenOffice или Microsoft Office Professional Plus  

http://www.gosuslugi.ru/ru/
http://www.ufz-kemerovo.ru/home/gosyslygi/reestryslyg.aspx
http://www.ufz-kemerovo.ru/home/gosyslygi/reestryslyg.aspx


 web-браузеры: Mozilla, Opera, Explorer (любой) 

 Adobe Acrobat 8.0 Reader  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается 

демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерном 

классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  

оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов 

КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений 

жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в 



паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; зачѐт сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта, 

но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель 

(и): 

к.и.н., доцент Баев О.В. 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен 



научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден 

приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной 

формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС 

№ 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


