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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной:
Получение обучающимися знаний в области делопроизводства и документооборота в 
организациях, необходимое для осуществления своей профессиональной деятельности

Задачи изучения дисциплины:
- Сформировать у студентов знания о принципах делопроизводства, основных 
нормативных актах, регулирующих процесс обмена информацией в современном 
обществе посредством документирования.
- Сформировать навыки составления различных форм документов. Ознакомить с
технологией работы с отдельными видами документов: организационно -
распорядительными, информационно-справочными.
- Осветить проблемы составления и оформления документов, организацию и технологии 
работы с документами на всех этапах -  от получения (составления) до передачи дел на 
архивное хранение.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.6 Основы делопроизводства относится к 

вариативной части дисциплины по выбору, осваивается на 8 семестре, по направлению 
подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата).

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Психология общения:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
способность к самоорганизации и самообразованию .

Теория сестринского дела:
Знания методологии сестринского дела,
организация системы подготовки медицинских сестер, особенности непрерывного 
образования;
деонтологические особенности взаимодействия с коллегами.

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Проектируемый результат освоения компетенций:

В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 
окончанию дисциплины обучающийся должен:
Знать:
нормативно-методическую базу делопроизводства; 
требования к оформлению документов; 
методы организации работы с документами;
современные коммуникационные системы и офисные технологии документооборота. 
Уметь:
составлять и правильно оформлять документы на основе любых управленческих 
ситуаций;
Владеть:
навыкам составления различных документов, знать их основные реквизиты
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опытом создания и заполнении документов различного содержания (Заявление, Приказ, 
Акт, Протокол, Письмо)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 З.Е.).
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2.3.2. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций:
ОПК-5, ПК-20._________________________________________________________________________________________________________________

п/№

Номер/
индекс

компетенци
и

Содержание компетенции (или ее 
части)

В результате прохождения практики, студент должен:

Знать Уметь Владеть Оценочные средства

1 2 3 4 5 6 7
1. ОПК-5 готовностью к ведению медицинской 

документации
Знать:
нормативно-методическую базу 
делопроизводства;
требования к оформлению документов; 
методы организации работы с 
документами;
современные коммуникационные 
системы и офисные технологии 
документооборота.
Уметь:
составлять и правильно оформлять 
документы на основе любых 
управленческих ситуаций;
Владеть:
навыкам составления различных 
документов, знать их основные 
реквизиты
опытом создания и заполнении 
документов различного содержания 
(Заявление, Приказ, Акт, Протокол, 
Письмо)

Беседа
Тест
Рефлексия
Индивидуальные творческие 
задания
Работа с литературой 
Подготовка презентаций 
Выполнение
индивидуальных заданий

2. ПК-20 способностью планировать учебный 
процесс, вести методическую работу, 
разрабатывать методические 
материалы, формировать условия для 
профессионального развития 
сестринских кадров



2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 

специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 
сфере здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты);
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 
здоровья граждан.

2.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников
осуществление педагогической деятельности в системе подготовки и профессионального 
развития сестринских кадров;
разработка учебно-методических материалов для подготовки и профессионального 
развития сестринских кадров;
изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их профессионального 
развития, осуществление профессионального и личностного роста обучающихся; 
развитие у обучающихся творческих способностей, способности к самообучению; 
планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление 
контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического 
процесса;

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе дисциплины: 

1.педагогическая деятельность.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы:

Вид учебной работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестр
8

часов

1 2 3
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48 48
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ), 30 30
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 24 24



Реферат/ Доклад/Презентация/Творческое задание 6 6
Подготовка к занятиям 10 10
Выполнение творческих заданий 8 8

Вид промежуточной 
аттестации

зачет (З) 2 2
экзамен (Э) - -

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 72 72
ЗЕТ 2 2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении:

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4

1.

ОПК-5,
ПК-20

Правовые акты, 
регламентирующи 
е
делопроизводство 
. Основные 
нормативные 
акты,
регулирующие 
деятельность 
организаций всех 
форм
собственности в 
области
делопроизводства

1.1. Законодательные акты;
1.2.Указы и распоряжения;
1.3.Правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти;
1.4.Правовые акты нормативного и 

инструктивного характера;
1.5.Унифицированные системы документации;
1.6.Государственные стандарты на 

документацию;
1.7. Требования к оформлению документов.

2.

ОПК-5,
ПК-20

Управление и
информация.
Документировани
е информации.
Документ.
Функции
документа.
Носитель
информации.

Письменный документ. Беловой документ, 
Черновой документ.
Структурные подразделения, ведающие 
делопроизводством: канцелярия, секретариат.

3.

ОПК-5,
ПК-20

Системы
документации.
Унифицированны
е системы
документации.
Управленческие
документы.

Организационные документы. 
Распорядительные документы. 
Информационно-справочные документы.

4

ОПК-5,
ПК-20

Понятие и состав 
реквизитов. 
Реквизит 
документа.

Правила оформления реквизитов. 
Бланки документов.
Подготовка документа на ПК.

ОПК-5, Организация Документооборот. Входящие документы.
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ПК-20 работы с Исходящие документы. Внутренние документы.
документами.

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
контроля
п/№

1
№

семестра
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля)

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ПЗ СРС Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1

8 семестр

Документы
личного
происхождения.

4 8 6 18 Презентация

2 Документооборот.
Входящие
документы.
Исходящие
документы.
Внутренние
документы.

6 8 6 20 Деловая игра

Правила
оформления
реквизитов.
Бланки
документов.

4 4 4 12 Тест

3 Технология 
работы с 
документами

4 10 8 22 Тест

Итого: 18 30 24 72

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной
дисциплины (модуля)

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
8 семестр

1 Законодательные акты;
Указы и распоряжения;
Правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти;
Правовые акты нормативного и инструктивного характера; 
Унифицированные системы документации;
Государственные стандарты на документацию;

2

2 Документирование.
Документ личного происхождения. 
Официальный документ.

2

3 Письменный документ. Беловой документ, Черновой 
документ.

2

4 Структурные подразделения, ведающие делопроизводством: 
канцелярия, секретариат.

2

5 Организационные документы. 2
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6 Распорядительные документы 2
7 Информационно-справочные документы. 2
8 Правила оформления реквизитов. 

Бланки документов.
2

9 Документооборот. Подготовка документа на ПК. 2
Итого часов в семестре: 18

3.2.4 Название тем практических занятий и количество часов по семестрам
изучения учебной дисциплины (модуля)

п/№ Название тем практических занятий учебной 
дисциплины (модуля)

Часы

1 2 3
8 семестр

Тема 1 Документационное обеспечение предприятий. 2
Тема 2 Управленческая документация. 2
Тема 3 Понятие документооборота. 2
Тема 4 Систематизация и хранение документов. 2
Тема 5 Работа на различных средствах оргтехники. 2
Тема 6 Организационно-распорядительные документы. 2
Тема 7 Составление и оформление организационных документов. 2
Тема 8 Распорядительные документы. 2
Тема 9 Информационно-справочные документы. 2

Тема 10 Документы по личному составу. 2
Тема 11 Трудовой контракт. 2
Тема 12 Трудовая книжка. 2
Тема 13 Личное дело. 2
Тема 14 Состав документооборота канцелярии, секретариата. 2
Тема 15 Основные типы сервиса Internet. 2

Всего 30

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды СРС Всего часов

1 2 2 3
8 семестр

1 1. Расположение реквизитов 
документов и границы зон на формате А4 
Сущность и содержание понятий 
“ценностные ориентации”, “установка”, 
“мотивация”.
1. Расскажите о единых правилах 
документирования управленческих 
действий, которые определены ГСДОУ, 
УСД.
2. Перечислите виды организационно
распорядительных доку-ментов, которые

Подготовка к 
занятию 

(аннотирование 
текстов). Написание 

эссе. Составление 
тезауруса/глоссария. 

Карта понятий.

12
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издаются в органах управления, и 
расскажите, каков общий порядок их 
оформления.
3. Определите, в чем заключаются общие 
требования к унификации документов.
4. Назовите все виды документов и 
укажите, по каким признакам они 
классифицируются.

Работа с учебной 
литературой. 
Подготовка 

презентации.

2 1. Подготовить презентацию 
«Контроль за исполнением документов»
1. Покажите движение документов в 
организации (поступающих, внутренних, 
отправляемых).
2. Порядок регистрации документов.
2.1. Можно ли протоколы регистрировать 
вместе с приказами?
2.2. Правильно ли зарегистрированы 
поступившие в организацию документы:
1) вх. № 980 от 2.12.2000 2) вх. № 981 
от 06.01.2000
2.3. Можно ли регистрировать приказы по 
основной деятельности с приказами по 
личному составу?
2.4. Можно ли приказы регистрировать 
следующим образом: от 12.01.2000 №5, от 
12.01.2000 №6, от 14.01.2000 №7, а затем 
от 12.01.2000 №5а?
2.5. Какая дата указывается при 
регистрации протокола?
2.6. Можно ли внутри организации 
осуществлять переписку между отделами, 
и если да, то как вы себе это 
представляете?
2.7. Допускается или нет регистрация 
обращений граждан вместе со 
служебными документами?
3. Какие существуют сроки исполнения 
документов?
4. Определите объем документов в 
организации за 1 год.
5. Если Вы отправляете письмо в три 
адреса на бланке с изображением 
Государственного герба РФ, то можно ли 
во второй и третий адрес отправлять 
копию бланка?
6. Объясните порядок выдачи бланков 
должностным лицам организации.

12

Итого часов в семестре 24

3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 
1) Примерная тематика рефератов.
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1. Роль компьютерных сетей и сетевых технологий в организации документооборота
на предприятии.
2. Документ и системы документации.
3. Организация документооборота на предприятии.
4. Управленческая документация.
5. Реквизиты управленческих документов и правила их оформления
6. Требования к бланкам документов.
7. Подготовка и оформление основных видов документов.
8. Понятие документооборота.
9. Организационно-распорядительные документы.
10. Подготовка и оформление основных видов документов.
11. Систематизация и хранение документов.
12. Требования к бланкам документов предприятия.
13. Организационно-распорядительные документы.
14. Документирование трудовых правоотношений.
15. Документирование процессов движения кадров.
16. Документы по личному составу.
17. Технология работы с документами.
18. Организация документооборота в бухгалтерии.
19. Состав бухгалтерской документации.
20. История развития документационного обеспечения управления в России.
21. История развития документационного обеспечения управления.

2) Курсовые работы - в соответствии с ФГОС ВО не предусмотрены.

1.
3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
Организационное построение службы делопроизводства;

2. Разделение функций между подразделениями делопроизводства и исполнителями;
3. Организация работы секретаря-референта;
4. Порядок подготовки и оформления проектов документов;
5. Порядок прохождения документов внутри организации;
6. Контроль исполнения документов;
7. Составление номенклатуры дел;
8. Должностная инструкция;
9. Основные положения по документированию управленческой деятельности;
10. Унификация и стандартизация управленческих документов;
11. Виды документов и их классификация;
12. Правила оформления управленческих (организационно-распорядительных)
документов;
13. Порядок подготовки и оформления проектов документов;
14. Порядок прохождения документов внутри организации;
15. Контроль исполнения документов;
16. Составление номенклатуры дел;
17. Должностная инструкция;
18. Основные положения по документированию управленческой деятельности;
19. Унификация и стандартизация управленческих документов;
20. Виды документов и их классификация;
21. Правила оформления управленческих (организационно-распорядительных)
документов;
22. Требования к документам, изготавливаемым с помощью печатных устройств;
23. Организация документооборота (общие положения);
24. Регистрация и учет поступающих в организацию документов;
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25. Подготовка и регистрация отправляемых документов;
26. Прохождение внутренних документов;
27. Учет объема документооборота;
28. Контроль за исполнением документов;
29. Современное деловое письмо;
30. Правила оформления делового письма;
31. Организационно-распорядительные документы;
32. Оформления приказа;
33. Оформления справки;
34. Оформления служебного письма;
35. Номенклатура дел;
36. Подготовка документов для хранения в архиве.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
______ 3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств___________________

№
п/п

№
семес
тра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1.

8 
се

м
ес

тр

ТК Правовые акты, 
регламентирующие 
делопроизводство

Беседа - -
2. ТК Тест 20 2
3. ПК ИТЗ - -
4. ТК Управление и 

информация. 
Документирование 

информации. 
Документ. Функции 
документа. Носитель 

информации.

ИТЗ - -
5. ТК Защита

продукта
- -

6. ПК Защита
проекта

7. ВК Организация работы 
с документами.

Эссе - -
8. ТК Кейс - -
9. ПК Эссе - -

3.4.2. Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) Закончите начатое предложение одним из трех вариантов

ответа:
Документооборот -  движение документов в организации с
момента их создания до:

передачи на исполнение
подшивки в дело
завершения исполнения или отправки

Подчеркните правильный ответ
Должна ли инструкция по делопроизводству организации
установить технологию всех делопроизводственных
операций, выполняемых в организации?
да нет

Кем устанавливаются индивидуальные сроки
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исполнения документов?
руководителем структурного подразделения, где 

исполняется документ 
канцелярией 

руководителем организации

4. Какие формы регистрации документов в России?
журнальная

карточная
автоматизированная 

все вышеперечисленные
для текущего контроля (ТК) В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о 

наличии приложения», если в тексте сопроводительного 
письма не упоминалось о приложении?

Приложение: 1. Справка о согласовании проекта
на 4 л. в 1 экз.

2. Отзыв по проекту на 2 л. в 1 экз. 
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

С какой целью на служебном письме указывают фамилию 
и телефон исполнителя? 

для оперативной связи с исполнителем 
для придания документу юридической силы

В каком случае правильно оформлен реквизит «Подпись» 
на бланке документа?
Директор школы № 25 В.А. Петрова 
Директор школы Петрова В.А.
Директор В.А.Петрова

для промежуточного 
контроля (ПК)

Реквизит документа -  это:
его отдельный элемент 
часть служебного письма 
. фирменный бланк

В каком случае правильно оформлен реквизит «Адресат»? 
Директору школы № 269 Матвеевой Тамаре 
Петровне
Директору школы № 269 Матвеевой Т.П.
129128, Москва, ул. Ростонинская, 7 

Директору школы № 269 
г-же Матвеевой Т.П.

Директору Московской школы № 269 
Т.П.Матвеевой

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная лите ратура
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
кафедре
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1 2 3 4 5 6
1. Основы

делопроизводства : 
учеб. / А.Е. Рыбаков

Рыбаков А.Е. - Минск : 
РИПО, 
2016. - 
319 с.

Режим доступа 
URL : 

http://www. student 
library.ru/book/ISB 
N9789855036068. 

html 
Неогр. дост.

2. Делопроизводство / 
Учебно-справочное 
пособие/ И. Н. 
Кузнецов

Кузнецов И.Н. - М. : 
Дашков и 
К, 2014. - 

460 с.

Режим доступа 
URL : 

http://www. student 
library.ru/book/ISB 
N9785394019814. 

html 
Неогр. дост.

3.5.2. Дополнительная литература

№
п/п

Г од, место 
издания

Кол-во
экземпляров

Наименование Автор (ы) в
библиоте
ке

на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Справочник по 

делопроизводству / 
М.Ю. Рогожин

Рогожин М.Ю. М. :
Юстицинформ, 
2011. - 256 с. 
(Серия "Деловая 
библиотека") -

Режим
доступа

URL:
http://ww

w.studentli
brary.ru/b
ook/ISBN
97857205
10725.htm

l
Неогр.дос

т.
2. Делопроизводство 

и архивное дело в 
терминах и 
определениях: 
учебное пособие

Кабашов С.Ю., М. : ФЛИНТА, 
2009. - 296 с.

Режим
доступа

URL:
http://ww

w.studentli
brary.ru/b
ook/ISBN
97859765
07845.htm

l
Неогр.дос

т.

3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
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2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

ТГМУhttp ://lib. vgmu .ru/catalo g/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно -телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
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информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и 
здравоохранения.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
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3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С:Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии
Учебный процесс по ОПОП ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 

дело реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных 
современным оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки, 
компьютерная техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной 
литературы и других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная 
система «Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и 
фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 
последующими дисциплинами________ ___________________________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

8

1
Производственная практика 
Б2.Н1. «Научно
исследовательская практика»

+

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕН ДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в 
виде аудиторных занятий (_48_час.), включающих лекционный курс и практические 
занятия, и самостоятельной работы (_24_час.). Основное учебное время выделяется на 
практическую работу по дисциплине Б1.В.ДВ.6 Основы делопроизводства.

Практические занятия проводятся в виде семинаров, а так же в форме деловых игр, 
тренингов, круглых столов и пр., ответов на тестовые задания, разбора кейсов.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные и творческие формы проведения занятий: деловая игра, тренинг, наблюдение в 
социальной среде, дискуссия, круглый стол.

Удельный вес занятий, проводимых в творческих формах, составляет не менее 20 
% от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, 
докладов, рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу 
с различными источниками информации (научная литература, периодические издания, 
специализированные интернет-порталы и пр., выполнение творческих заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается
17
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как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её 
изучение (в разделе СРС).
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
кафедры. По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические 
рекомендации для студентов и методические указания для преподавателей.

Дисциплина «Основы делопроизводства» направлена на приобретение студентами 
практического опыта работы с документами и документооборотом в организации в 
соответствии с направлением подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень 
бакалавриата), цель дисциплины -  получение студентами знаний в области 
делопроизводства и документооборота в организациях.

Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и 
коммуникабельность.

Освоение дисциплины (модуля) способствует развитию у обучающихся 
коммуникативных навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу 
профессиональной деятельности, направленных на объект профессиональной 
деятельности на основе формирования соответствующих компетенций. Обеспечивает 
выполнение трудовых действий в рамках трудовых функций профессионального 
стандарта Специалист в области сестринского дела (медицинская сестра/ медицинский 
брат) (проект)

Текущий контроль усвоения предмета определяется тестированием, устным 
опросом в ходе занятий, степенью активности в деловых играх и пр.
Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом в 
виде устного зачета.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: использование специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 
техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, 
другие условия, без которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с 
учетом их индивидуальных особенностей.
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5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО 
ТГМУ Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по 
вопросам реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в 
доступной для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность 
подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается не менее чем на 0,5 часа.
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Тестовый контроль знаний
(на каждый вопрос один правильный ответ)

1. Закончите начатое предложение одним из трех вариантов ответа:
Документооборот -  движение документов в организации с момента их создания до:
1.1. передачи на исполнение
1.2. подшивки в дело
1.3. завершения исполнения или отправки

2. Подчеркните правильный ответ
Должна ли инструкция по делопроизводству организации установить технологию всех 
делопроизводственных операций, выполняемых в организации?
2.1. да 2.2. нет

3. Кем устанавливаются индивидуальные сроки исполнения документов?
3.1. руководителем структурного подразделения, где исполняется документ
3.2. канцелярией
3.3. руководителем организации

4. Какие формы регистрации документов в России?
4.1. журнальная
4.2. карточная
4.3. автоматизированная
4.4. все вышеперечисленные

5. При регистрации каких документов вместе с порядковым регистрационным 
номером проставляется номер дела, в котором хранится копия документа?
5.1. приказы
5.2. протоколы
5.3. акты
5.4. письма

6. В каких документах рядом с регистрационным номером указывается буква «Л» и 
«К»?
6.1. акты
6.2. докладные записки
6.3. приказы по основной деятельности
6.4. приказы по личному составу ,
6.5. справки

7. При регистрации какого документа дату регистрации указывают не в день его 
подписания?
7.1. приказ
7.2. протокол
7.3. решение
7.4. постановление

8. Если документ отправляется в два адреса по почте, то сколько необходимо 
подготовить экземпляров этого документа?
8.1. четыре
8.2. два
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8.3. три

9. Какие могут быть номенклатуры дел?
9.1. конкретная
9.2. примерная
9.3. типовая
9.4. все вышеперечисленные

10. В номенклатуре дел документы систематизируются:
10.1. по видам документов
10.2. по содержанию
10.3. по срокам хранения
10.4. все вышеперечисленные

11. Кто может работать с документами, имеющими коммерческую тайну?
11.1. только руководитель
11.2. все работники организации
11.3. руководители структурных подразделений, организаций
11.4. работники, определенные руководителем

12. Реквизит документа -  это:
12.1. его отдельный элемент
12.2. часть служебного письма
12.3. фирменный бланк

13. В каком случае правильно оформлен реквизит «Адресат»?
13.1. Директору школы № 269 Матвеевой Тамаре Петровне
13.2. Директору школы № 269 Матвеевой Т.П.
13.3. 129128, Москва, ул. Ростонинская, 7 

Директору школы № 269
г-же Матвеевой Т.П.

13.4. Директору Московской школы № 269 
Т.П.Матвеевой

14. В реквизите «Адресат» инициалы ставят:
14.1. перед фамилией адресата
14.2. после фамилии адресата

15. В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о наличии 
приложения», если в тексте сопроводительного письма не упоминалось о 
приложении?
15.1. Приложение: 1. Справка о согласовании проекта

на 4 л. в 1 экз.
2. Отзыв по проекту на 2 л. в 1 экз.

15.2. Приложение: на 6 л. в 1 экз.

16. С какой целью на служебном письме указывают фамилию и телефон 
исполнителя?
16.1. для оперативной связи с исполнителем
16.2. для придания документу юридической силы

17. В каком случае правильно оформлен реквизит «Подпись» на бланке документа?
22



17.1. Директор школы № 25 В.А. Петрова
17.2. Директор школы Петрова В.А.
17.3. Директор В.А.Петрова

18. План работы школы на 2001—2002 учебный год утвержден решением 
педагогического совета. В каком случае правильно оформлен реквизит «Гриф 
утверждения документа»?
18.1. УТВЕРЖДАЮ

Решение педагогического совета 
от 12.08.2001 г. № 14

18.2. УТВЕРЖДЕН
Решением педагогического совета 
от 12.08.2001 № 14

18.3. УТВЕРЖДЕН
Решение педагогического совета 
от 12.08.2001 г. № 14

19. Реквизит согласования оформляют следующим образом:
19.1. СОГЛАСОВАНО 

Протоколом заседания 
Правления страховой 
компании «Планета» 
от 21.06.2001 №10

19.2 .____________________________ Н.И.Орлов
подпись

19.3. Начальник юридического отдела
личная подпись Г.И. Сидоров
21.12.2001

20. Для документа, подлинник которого остается в организации, визы 
проставляются:
20.1. ниже подписи руководителя, подписавшего документ
20.2. в нижней части оборотной стороны последнего листа подлинника документа
20.3. на первом листе документа на его оборотной стороне

21. Для документа, подлинник которого отправляется из организации, визы 
проставляются:
21.1. в нижней части лицевой стороны последнего листа копии документа, находящейся в 
организации
21.2. в нижней части оборотной стороны последнего листа копии документа, находящейся 
в организации
21.3. на первом листе оборотной стороны документа

22. В отсутствие руководителя подписание документа заместителем или 
исполняющим обязанности руководителя:
22.1. За директора_________________  А.И. Петров

(подпись его зама Сидорова)
22.2. Директор________________________А.И. Петров

(подпись его зама Сидорова)
22.3. И.О. директора_____________________ ГВ. Сидоров

(личная подпись)
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23. Понятие «Делопроизводство» -  это:
23.1. система хранения документов
23.2. составление документов
23.3. документирование и.организация работы с документами

24. С помощью какого реквизита оформляется внешнее согласование документа?
24.1. визы, согласования
24.2. грифа согласования

25. Если две организации составляют совместный документ, то он оформляется:
25.1. на бланке первой организации
25.2. на бланке второй организации
25.3. на листе бумаги формата А4

26. Кем подписываются документы, составляемые комиссией?
26.1. руководителем организации
26.2. председателем
26.3. председателем и членами комиссии
26.4. председателем и секретарем

27. На каком служебном письме проставляется реквизит «Ссылка на 
регистрационный номер и дату документа»?
27.1. просьбах
27.2. сопроводительных
27.3. информационных
27.4. ответах

28. Является ли обязательным для регистрации организации, учреждения наличие 
Устава?
28.1. да 28.2. нет

29. Какие организационные документы утверждаются руководителем организации?
29.1. должностные инструкции
29.2. положения о структурных подразделениях
29.3. штатное расписание
29.4. правила внутреннего распорядка
29.5. все перечисленные выше документы

30. В каком документе могут быть оговорены условия реорганизации и ликвидации 
организации?
30.1. в Уставе организации
30.2. в Положении о структурном подразделении
30.3. в должностной инструкции
31. С какими документами при поступлении граждан на работу в организацию их 
должны познакомить?
31.1. Уставом организации
31.2. Положением о структурном подразделении, куда поступает на работу гражданин
31.3. должностной инструкцией
31.4. со всеми перечисленными выше документами

32. Какие распорядительные документы издаются на основе единоначалия?
32.1. Решения

24



32.2. приказы

33. Кто несет ответственность за издание приказа?
33.1. должностное лицо, подготовившее проект приказа
33.2. руководитель организации
33.3. должностное лицо, подписавшее приказ

34. Карой реквизит не входит в состав формуляра-образца приказа?
34.1. Лед документа
34.2. дата документа
34.3. адресат
34.4. наименование организации
34.5. подпись
34.6. текст
34.7. заголовок к тексту

35. Какая часть текста приказа является обязательной?
35.1. констатирующая
35.2. распорядительная

36. Заверяется ли подпись руководителя на приказе печатью?
36.1. да 36.2. нет

37. В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о заверении копии»?
37.1. Верно:
Инспектор отдела кадров личная И.И.. Петрова

подпись
37.2. Верно
Инспектор отдела кадров личная И. И. Петрова

подпись
37.3. Верно
Инспектор отдела кадров личная И.И. Петрова

подпись
16.03.2002

38. Что означает виза юриста на приказе?
38.1. внутреннее согласование, подтверждающее, что приказ не противоречит Закону
38.2. обязательный реквизит приказа, придающий ему юридическую силу

39. Что является датой протокола?
39.1. дата подписания протокола
39.2. дата заседания
39.3. дата регистрации протокола

40. Ставится ли на подписи в протоколе печать?
40.1. да 40.2. нет

41. Какой нормативный документ в организации определяет порядок работы с 
документами?
41.1. инструкция по делопроизводству
41.2. регламент работы
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42. Кем утверждается сводная номенклатура дел организации?
42.1. руководителем структурного подразделения организации
42.2. руководителями службы делопроизводства
42.3. руководителями организации
42.4. заместителем руководителя организации, отвечающим за службу делопроизводства

43. Приказы по приему, увольнению работников помещаются:
43.1. в деле вместе с приказами о командировании работников
43.2. отдельно от приказов о командировании
43.3. вместе с приказами по основной деятельности

44. Протоколы собраний коллектива и заседаний коллегии регистрируются:
44.1. вместе
44.2. отдельно

45. Срок исполнения документа исчисляется:
45.1. со дня поступления документа
45.2. со дня написания руководителем резолюции
46. Какой может быть общий распорядительный документ двух организаций, в одной 
из которых издается приказ, в другой -  распоряжение?
46.1. приказ
46.2. постановление
46.3. решение
46.4. указание

47. Совместное письмо двух организаций оформляется:
47.1. на бланке одной организации
47.2. на бланке другой организации
47.3. на листе бумаги формата А4 или А5

48. Какой государственный стандарт определяет требования по оформлению 
документов общего административного управления (ОРД)?
48.1. ГОСТ Р 51141-98
48.2. ГОСТ 6.10.5-87
48.3. ГОСТ Р 6.30-97
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Задачи

Задание №1:

Сравните столбцы в таблице и подберите правильное сочетание 
представленных терминов и определений друг к другу.________

Термин Определение

Акт документ, предоставляющий собой 
трафаретный текст, содержащий 
вопросы по определенной теме и 
место для ответов на них

Бланк единица хранения письменных 
документов в архиве, помещенных в 
отдельную папку

Дело согласие на предложение вступить в 
сделку, заключить договор на 
условиях, указанных в предложениях

Акцепт белый лист с частично напечатанным 
текстом и пробелами, который 
заполняется актуальной 
информацией

Анкета документ, составленный несколькими 
лицами и подтверждающий 
установленные факты или события

Задание №2:
Составьте письма и оформите их в соответствии с установленными 
правилами.

Ситуация 1.
Составьте совместное письмо-просьбу Управления здравоохранения и 
Управления финансов и налоговой политики Главе администрации города о
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выделении дополнительных ассигнований из бюджета области на оказание 
дополнительных медицинских услуг населению Дербентского района в связи 
с эпидемией гриппа.

Ситуация 2.
Составьте информационное письмо фирмы «Сибирь» о продаже частным и 

государственным предприятиям персональных компьютеров по договорной 
цене и о возможности принимать заказы на составление программ.

Ситуация 3.
Составьте письмо-приглашение организационного комитета «Экосан» с 

предложением посетить международную специализированную выставку 
«Экономия материальных и топливно-энергетических ресурсов в 
строительстве и промышленности». Выставка проходит в павильоне 
выставочного комплекса на рынке «Ближний».

Ситуация 4.
Составьте письмо-запрос и письмо-ответ следующего содержания. 
Коммерческий директор ООО «Визит», специализирующегося в области 
изучения спроса на туристические услуги и заинтересованного в расширении 
сферы их распространения, 5 апреля 2015 г. обратился с запросом к 
генеральному директору туристического агентства «Сказочный мир» Н.А. 
Говорову о возможности организации туров в скандинавские страны.
В письме были затронуты вопросы стоимости и продолжительности сроков 

туристических поездок, включая трансфер, организацию питания, 
проведение экскурсий и другие услуги.
Письмо также содержало просьбу о рассмотрении вопроса организации 
индивидуальных туров в Австралию (Сидней -  Золотой Берег).
Письмо подписал коммерческий директор Д.О. Романов. В ответ на запрос 
Д.О. Романова генеральный директор туристической компании «Сказочный 
мир» подтвердил возможность организации туристических поездок в 
названные страны.
В ответном письме содержалась просьба к компании «Визит» представить 

точные сведения с указанием количества групп, срока пребывания в стране, а 
также финансовых возможностей желающих обрести путевки. В письме был 
указан контактный телефон оператора В.Л. Леоновой.
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Тест

В каком стиле речи обычно составляются документы?
+ Официально-деловом 
Публицистическом 
Разговорном 
Научном

Документ, объясняющий вышестоящему непосредственному руководителю 
причины невыполнения какого-либо поручения, нарушения трудовой или 
технологической дисциплины:

Докладная записка 
+ Объяснительная записка 
Акт о нарушении трудовой дисциплины 
Письмо-извещение

Датой регистрации протокола является:
Дата подписания протокола руководителем 
3-й день после проведения совещания 
День регистрации протокола 

+ Дата проведения совещания

Документ, отражающий производственную деятельность организации или 
подтверждающий сведения о ее работниках:
Приказ по основной деятельности 
Деловое письмо 
Служебная записка 

+ Справка

Документ, в котором фиксируется последовательность и содержание 
обсуждаемых коллегиальным органом поставленных вопросов и принятых 
решений:
Постановление
Акт

+ Протокол
Должностная инструкция

Какие существуют виды приказов?
По финансово-хозяйственным вопросам
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По финансовым вопросам 
По хозяйственным вопросам 

+ По административно-хозяйственным вопросам

Документ, регламентирующий вопросы повседневной деятельности 
предприятия:
Штатное расписание
+ Правила внутреннего трудового распорядка 
Устав организации 
Правила техники безопасности

Где пишется реквизит "адресат" в деловом письме?
+ В правом верхнем углу 
В левом верхнем углу 
В центральной части письма 
На конверте

Правовой акт, определяющий статус организации, ее задачи и функции, 
права, ответственность, порядок деятельности:
Штатное расписание
Правила внутреннего трудового распорядка 
Инструкция по делопроизводству 
+ Положение об организации

Письменный документ, содержащий оперативную информацию, 
передаваемую устно по каналам телефонной связи:
Факс
Телеграмма 

+ Телефонограмма 
Телекс

Каким словом обычно заканчивается преамбула приказа?
Разрешаю 
+ Приказываю 
Считаю необходимым 
Обязываю

Локальный организационно-правовой документ, устанавливающий для 
работника организации (подразделения) конкретные трудовые 
(должностные) обязанности в соответствии с занимаемой должностью: 
+ Должностная инструкция 
Приказ
Штатное расписание 
Устав организации
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Изменения в штатное расписание вносятся:
+ Приказом руководителя организации 
Отделом кадров 
Положением
Правилами внутреннего трудового распорядка

Где в письме ставится отметка об исполнителе?
На оборотной стороне 
+ В левом нижнем углу 
Не ставится
После текста документа

Документ, составленный несколькими лицами (комиссией), 
подтверждающий установленные факты, события или действия, а также 
фиксирующий результаты ревизий, инвентаризаций, приема-передачи или 
списания материальных ценностей:
Протокол 
Решение 
Деловое письмо 

+ Акт

Форма внутренней деловой переписки между подразделениями организации 
или должностными лицами, не находящимися в прямом подчинении:
+ Служебная записка 
Объяснительная записка 
Докладная записка 
Электронное письмо

Письмо, которое составляют при отправке адресату каких-либо документов 
или материальных ценностей:
Письмо -  извещение 
Рекламное письмо 
+ Сопроводительное письмо 
Объяснительная записка

Правовой акт руководителя предприятия:
Деловое письмо 
Решение 
+ Приказ
Служебный контракт

Сколько лет хранятся приказы по личному составу?
Постоянно
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+ 75 лет 
5 лет
До минования надобности

Возможно использовать следующий шрифт при написании служебных 
документов:
+ Arial
Comic Sans MS
Calibri
Cambria
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Деловая игра

Цель - совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально - 
ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи.

Ход игры.

По указанию преподавателя учащиеся образуют несколько игровых 
коллективов, представляющих различные частные предприятия, и 
распределяют в них игровые роли
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План проведения деловой игры 

«ПРИНЯТИЕ НА РАБОТУ СТОМАТОЛОГА»

1. Придумайте название своей организации (учреждения)

2. Нарисуйте эмблему вашей организации (учреждения)

3. Рассмотрите резюме сотрудника вашей организации (учреждения)

4. Рассмотрите «Должностную инструкцию»

5. Ответьте на вопрос: Какие документы необходимо для принятия на 
работу?

6. Оформите заявления «О приеме на работу».

7. Оформите приказ «О приеме на работу» сотрудника.
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Задание (я):
Кейс-задачи

Студенту предлагается решить три задачи (по одной каждого типа)
Тип задачи 1.
Представьте себе, что Вы мужчина 25 лет, работаете специалистом в отделе 
связей с клиентами. Вы записались на прием к руководителю компании, 
который является мужчиной 47 лет.
Опишите правила делового этикета (разных его видов), которые Вы должны 
использовать, чтобы произвести впечатление воспитанного 
профессионального сотрудника.

Представьте себе, что Вы женщина 35 лет, работаете специалистом в отделе 
связей с клиентами. Вы записались на прием к руководителю компании, 
который является мужчиной 52 лет.
Опишите правила делового этикета (разных его видов), которые Вы должны 
использовать, чтобы произвести впечатление воспитанного 
профессионального сотрудника.
Представьте себе, что Вы мужчина 25 лет, работаете специалистов в отделе 
связей с клиентами. Вы записались на прием к руководителю компании, 
который является женщиной 47 лет.
Опишите правила делового этикета (разных его видов), которые Вы должны 
использовать, чтобы произвести впечатление воспитанного 
профессионального сотрудника.

Представьте себе, что Вы женщина 42 лет, работаете специалистов в отделе 
связей с клиентами. Вы записались на прием к руководителю компании, 
который является женщиной 29 лет.
Опишите правила делового этикета (разных его видов), которые Вы должны 
использовать, чтобы произвести впечатление воспитанного 
профессионального сотрудника.

Представьте себе, что Вы являетесь мужчиной 27 лет. Вы встретили зимой на 
улице своего коллегу 45 лет. Ваши действия согласно этикету.

Тип задачи 2.
Представьте себе, что Вы являетесь мужчиной 60 лет. Вы встретили в 
коридоре офиса свою коллегу 25 лет. Ваши действия согласно этикету.

Представьте себе, что Вы являетесь мужчиной 27 лет. Вы встретили зимой на 
улице свою коллегу 45 лет. Ваши действия согласно этикету.
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Представьте себе, что Вы являетесь мужчиной 27 лет. Вы встретили в 
коридоре офиса свою коллегу 45 лет. Ваши действия согласно этикету. 
Каким должно быть Ваше рукопожатие, если Вы хотите подчеркнуть 
равенство положения с коллегой?
Каким должно быть Ваше рукопожатие, если Вы хотите подчеркнуть свое 
преимущество перед коллегой?

Тип задачи 3.
Вам пришло приглашение:
Торжественный прием в честь успешного завершения переговоров. 
Состоится 17 июня 2015 г. с 17.00 до 19.00 по адресу: улица Амурская дом 
198. R.S.V.P. Formal
Ваши дальнейшие действия по реализации приглашения.

Вам пришло приглашение:
Торжественный прием в честь успешного завершения переговоров. 
Состоится 17 июня 2015 г. с 17.00 до 19.00 по адресу: улица Амурская дом 
198. R.S.V.P. А5
Ваши дальнейшие действия по реализации приглашения.
Вам пришло приглашение:
Торжественный прием в честь успешного завершения переговоров. 
Состоится 17 июня 2015 г. с 17.00 до 19.00 по адресу: улица Амурская дом 
198. R.S.V.P. Black Tie
Ваши дальнейшие действия по реализации приглашения.
Вам пришло приглашение:
Торжественный прием в честь успешного завершения переговоров. 
Состоится 17 июня 2015 г. с 17.00 до 19.00 по адресу: улица Амурская дом 
198. R.S.V.P. White Tie
Ваши дальнейшие действия по реализации приглашения.

Кейс-задача 
Задание (я):
Вам предстоит отправиться в деловую поездку в
- Китай
- Турцию
- Японию
- Г ерманию
- Францию
- Финляндию
Составьте перечень деловых подарков, которые Вы возьмете с собой в 
каждую из этих стран.

Темы эссе
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1. Роль этикета в истории международных переговоров.
2. Особенность формирование этикета в Европе.
3. Особенность формирования этикета в России.
4. Современные проблемы обеспечения дипломатической 
неприкосновенности.
5. Современные тенденции и проблемы в охране дипломатических 
представительств.
6. Особенности формирования женского габитарного имиджа.
7. Гендерный аспект этикетного поведения.
8. Особенности протокольного поведения переводчика.
9. Протокольные особенности работы с восточными делегациями.
10. Протокольные особенности международных конференций
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