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1 Пояснительная записка 

Рост объема информации, внедрение компьютерных технологий предъявляют 

повышенные требования к качеству практической  подготовки специалистов по 

документационному обеспечению управления, имеющих не только определенный 

запас общенаучных и специальных знаний, но способных эффективно применять их  

в производственных условиях. Профессионально подготовленные документоведы 

играют все более значительную роль в функционировании управленческого аппарата 

и сегодня особенно  востребованы на рынке труда. 

Преддипломная практика, как вид учебной деятельности, совершенствует  

практические умения и навыки студентов на основе выполнения ими обязанностей, 

свойственных их будущей профессиональной деятельности, создает необходимые 

условия для изучения, сбора и систематизации материала для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Методические указания рассчитаны на руководителей практики от вуза и 

предприятия, студентов-выпускников, которые должны вдумчиво подходить при 

выборе рабочего места, руководствуясь темой выпускной квалификационной работы, 

определении методов исследования современного состояния документационного 

обеспечения управления, изучении тематического плана практики и составления 

отчета. 

Преддипломная практика направлена на изучение документационной 

деятельности государственных органов законодательной и исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, негосударственных предприятий и ориентирована 

на написание студентом бакалаврской работы по направлению подготовки 

«Документоведение и архивоведение». 

Целью дисциплины является выработка у студентов умения  самостоятельного 

проведения исследования в сфере делопроизводственной деятельности предприятия и 

документационного обеспечения аппарата управления в соответствии с темой 

бакалаврской работы.  

Данная практика является составной частью основной образовательной 

программы ВО, разработана на основе требований ФГОС ВО, Положения о порядке 

проведения практики студентов образовательных учреждений ВО с учётом рабочих 

учебных планов по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение  

Задачами дисциплины являются: 

–  углубить теоретические знания, полученные за годы обучения; 

– закрепить навыки документоведческого исследования;  

– создать информационной базу по заявленной теме БР; 

–оформить результаты проведенного исследования в соответствии с 

требованиями кафедры данного вида документов. 

Детализация решения этих задач определяется с учетом индивидуальных 

научных интересов дипломников, утвержденной темы выпускной работы, 

доступности и практической возможности сбора исходной информации в 
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организации. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП. Дисциплина входит в Б.2 (вариативную часть) 

профессионального цикла образовательной программы бакалавра; 

- взаимосвязь с другими частями ООП. Условием прохождения практики 

является подтверждение студентами теоретических знаний по дисциплинам: 

– Организация и технология документационного обеспечения управления;  

– Конфиденциальное делопроизводство; 

– Кадровое делопроизводство. 

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовностям. Студент должен 

знать теоретические основы структуры и функций делопроизводственной службы, 

документирования деятельности организации, организации документооборота, 

построения информационно – поисковой системы классификацию и систематизацию 

документов. А так же знания по экспертизе ценности документов, подготовки дел к 

сдаче в архив. 

- дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие. Компетенции, приобретенные в ходе 

прохождения преддипломной практики помогут владеть правилами организации всех 

этапов работы с документами, в том числе архивными документами  

 

2. Компетенции обучающего, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-4, 7, 10, ПК-1-2, 4, 6, 9, 13, 43, 45-46, 48, 50-51 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Компетенции Значение 

ОК-4 
Способности: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности  

ОК-7 
 понимать, критически анализировать и излагать историческую 

информацию (ПК–7); 

ОК-10 самостоятельно работать с различными источниками информации  

ПК-1 

 анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и 

услуг, дать экспертную оценку современным системам электронного 

документооборота и ведения электронного архива  

ПК-2 
вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций  

ПК-4 
Владеть: основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью их применить в профессиональной сфере 

ПК-6  навыками составления библиографических и архивных обзоров  

ПК-9 
 принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей  
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ПК-13  методами оптимизации документопотоков  

ПК-43 
 методами проведения анализа организации ДОУ и архивного хранения 

документов в конкретной организации  

ПК-45 Владением методами оптимизации документопотоков 

ПК-46 

Владением методами проведения анализа организации 

документационного обеспечения управления и архивного хранения 

документов в конкретной организации 

ПК-48 
Владением навыками оптимизации состава документов и 

информационных потоков, сокращения их количества 

ПК-50 
Способностью совершенствовать документационное обеспечение 

управления 

ПК-51 

Способностью совершенствовать работу с архивными документами 

архива организации на основе использования современных 

информационных технологий 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен  

Результаты 

освоения 
Значение 

Код 

результата 

освоения 

Коды 

компете

нции 

Знать: - нормативно-правовые и нормативно-

методические документы, определяющие 

организацию и технологию делопроизводства. 

З1 ОК-6,7,9 

 - теоретические основы структуры и функций 

делопроизводственной службы. 
З2 

ПК-22, 

ПК-44,47 

 - теоретические основы документирования 

деятельности организации, организации 

документооборота, 

З3 
ПК-44, 

ПК-47 

 - теоретические основы организации 

документооборота, 
З4 ОК-6,7,9 

 - теоретические основы построения 

информационно – поисковой системы 

классификацию и систематизацию документов. 

З5 
ОК-6,7 

ПК-22 

 -теоретические основы по экспертизе ценности 

документов, подготовки дел к сдаче в архив. 
З6 ПК-18, 

Уметь: - использовать теоретические знания и методы 

исследования состояния делопроизводственной  

деятельности на предприятии; 

У1 
ОК-6,7,9 

ПК-22 

- использовать технические средства в 

документационном обеспечении управления и 

архивном деле; 

У2 ПК-44,47 

 - использовать современные системы У3 ОК-6,7,9, 
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информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и 

управления архивами 

ПК-22 

ПК-44,46 

 - самостоятельно работать с различными 

источниками информации по состоянию 

делопроизводственной  деятельности на 

предприятии; 

У4 
ПК-

44,46,46 

Владеть: - правилами подготовки управленческих 

документов и ведения деловой переписки 
В1 ПК-44,47 

-  правилами организации всех этапов работы с 

документами, в том числе архивными 

документами 

В2 ПК-44,47 

 

Соответствие компетенций и результатов освоения 

 

Код компетенции Коды результатов освоения 

ОК-6,7,9 З1,З5, 

ПК-13 З5,У1,У3 

ПК-15,18 У1 

ПК-22 З6,У2 

ПК-44 З2,У3,У4 

ПК-46 2,У3,У4 

ПК-47 З3,В1,В2 

 

3. Балльно-рейтинговая система контроля достижений студентов по практике 

3.1. Правила формирования балльных оценок 

Правила соответствуют типовой форме компонентов БРС, утвержденной СТО-

СМК-ДП-8.2.02-2008 «Балльно-рейтинговая система контроля достижений 

студентов». 
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3.2. Распределение баллов по видам деятельности на практике 

Вид работы Баллы 

(максим.) 

Баллы 

(миним.) 

Инструктаж по технике безопасности (пройден вовремя или 

нет) 
5 3 

Участие в установочной конференции 5 3 

Выполнение перечня работ, предусмотренных программой:   

а) работа в архиве 35 21 

б) ведение дневника практики 15 9 

Дисциплина во время рабочего периода (соблюдение правил 

работы в архиве и правил техники безопасности) 
10 6 

Качество выполнения индивидуального задания 10 6 

Оформление отчетных материалов 15 9 

Участие в итоговой конференции 5 3 

ИТОГО 100 50 

 

Примечание: минимальное количество баллов составляет 50% от максимального, 

и является минимумом положительной оценки за указанный вид работы. Работа, 

оцениваемая меньшим, по сравнению с минимум количеством баллов, считается 

неудовлетворительной и не оценивается. 

4.Формы аттестации (по итогам практики) и отчётность по практике 

4.1. Формы отчётности 

На завершающем этапе практики полученные знания о работе архива 

анализируются, обобщаются, классифицируются в письменном индивидуальном 

отчёте. Защита отчёта осуществляется в ходе заключительной конференции по итогам 

практики. По результатам защиты студентам выставляется зачёт с оценкой.  

 

5. Организация и проведение преддипломной практики 

Порядок прохождения и содержание практики определяются календарным 

графиком, разработанным кафедрой в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к преддипломной практике. На рабочие места практиканты распределяются 

руководителем практики от организации в соответствии с их индивидуальными 

заданиями. 

Базами преддипломной практики могут быть органы государственной власти и 

местного самоуправления, архивы, промышленные предприятия, фирмы малого 

бизнеса, научно-исследовательские и проектные институты, региональные службы по 
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труду и занятости, кадровые агентства, банки, торговые компании и другие 

организации независимо от их организационно-правовой формы и сложившейся 

системой делопроизводства. 

Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют возможности для 

реализации целей и задач преддипломной практики в более полном объеме. 

Основанием для назначения конкретной организации базой практики является 

наличие заключенного договора между вузом и данной организацией на прохождение 

преддипломной практики группой студентов или индивидуальных договоров на 

основании писем от организаций. 

При выборе рабочего места для студента необходимо руководствоваться, 

прежде всего, темой выпускной квалификационной работы, а также исходить из того, 

что на рабочем месте будущий специалист должен получить определенные 

практические навыки выполнения конкретной работы. 

Преддипломная практика студентов может проходить в службах 

документационного обеспечения управления независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности (управлении делами, канцелярии, общем 

отделе, секретариате) и в других структурных подразделениях (особенно при 

больших объемах документов), выполняющих конкретные технологические операции 

документооборота. 

На предварительном этапе с руководством базового предприятия согласуется 

возможность принятия студента на преддипломную практику и назначения ему 

руководителя практики из числа квалифицированных специалистов, 

осуществляющих организационно-информационное обеспечение деятельности 

предприятия. 

Во время прохождения практики студенты соблюдают и выполняют все 

требования, действующие на предприятии, а также правила внутреннего трудового 

распорядка. На время практики студент может быть принят на вакантную штатную 

должность с выполнением конкретного производственного задания и оплатой труда 

за выполненную работу. В этом случае на него распространяются все положения 

трудового законодательства и положения соответствующей должностной инструкции. 

Кафедра проводит организационное собрание студентов перед началом 

практики, где определяются цели и задачи практики, доводятся до сведения студентов 

их обязанности в период прохождения практики, обсуждается порядок и сроки 

представления отчета и его защиты. 

Перед началом практики студент должен обсудить с руководителями план 

прохождения практики и получить индивидуальное задание. 

В первый день пребывания  на практике студенты обязательно должны пройти 

инструктаж по охране труда и технике безопасности (вводный и на рабочем месте). 

Проведение инструктажа должно быть документально оформлено. 
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5.1. Основными обязанностями студентов в период практики являются: 

– прибыть на базу практики в строго установленные сроки; 

– соблюдать календарные сроки прохождения преддипломной практики; 

– ежедневно заполнять дневник практики; 

– полностью выполнить задачи, предусмотренные программой практики, и 

индивидуальные задания, выданные руководителями практики; 

– соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия, правила техники 

безопасности, охраны труда и другие условия работы на объекте; 

– предоставить своевременно руководителю практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий, исправить замечания и защитить отчет; 

– подготовить сообщение по итогам практики и выступить на конференции по 

итогам практики. 

Руководитель преддипломной практики от кафедры: 

– уточняет программу практики, исходя из особенностей организации, и выдает 

индивидуальное задание и дневник-отчет; 

– проводит беседу со студентами, направленными на преддипломную 

практику, и фиксирует этот факт в журнале учета инструктажа (вводный инструктаж); 

– проводит индивидуальные консультации; 

– ведет контроль  процесса прохождения практики; 

– проверяет отчет по практике и организует его защиту. 

Руководитель практики от организации: 

– знакомит студентов с правилами внутреннего трудового распорядка дня, 

порядком получения документов и материалов, проводит целевой инструктаж на 

время практики; 

– обеспечивает студентов рабочими местами; 

– организует практику студентов в соответствии с программой практики; 

– содействует в получении материалов соответственно программе и 

индивидуальному заданию; 

– составляет письменный производственный отзыв (характеристику) на 

студентов-практикантов и др. (см. приложение В) 

По возвращению в вуз студент-дипломник докладывает руководителю об 

окончании практики и сдает на проверку дневник и отчет в указанные кафедрой 

сроки. 

 

5.2 Содержание практики 

Содержание преддипломной практики определяется тем, что студенты 

обладают теоретическими знаниями, полученными при изучении специальных 

дисциплин, а также практическими навыками, полученными в ходе предыдущих 

практик и выполнения курсовых работ. 

Преддипломная практика нацелена на изучение, сбор, обработку и 
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систематизацию материалов для написания выпускной квалификационной работы. В 

связи с этим конкретная рабочая программа прохождения практики должна быть 

составлена индивидуально каждым студентом совместно с руководителем выпускной 

работы с учетом темы бакалаврской работы, базы практики и данными 

методическими указаниями. 

Содержанием практики является выполнение трех заданий, каждое из которых 

должно учитывать отраслевые и организационные особенности организации, т.е. 

часть предложенных вопросов может  рассматриваться по мере необходимости, 

включая дополнительные вопросы для более полного освещения заданий отчета. 

Первое задание предполагает: 

– изучить организационно-правовые и нормативно-методические документы, 

регламентирующие юридический статус, направление деятельности, организацию и 

технологию документационного обеспечения учреждения; 

– выявить системы документации, фиксирующие деятельность учреждения, 

включая виды документов, разработанные работниками службы ДОУ и 

специалистами структурных подразделений; 

– определить степень оснащенности рабочих мест техническими и 

программными средствами, используемые для обработки на всех этапах прохождения 

документной информации. 

Источниками сведений являются: 

– организационно-правовые документы (устав, положения о структурных 

подразделениях, штатное расписание, должностные инструкции сотрудников); 

– нормативно-методические документы (Инструкция по делопроизводству, 

Номенклатура дел, Табель и Альбом унифицированных  форм документов); 

– данные учетно-справочного аппарата канцелярии и структурных 

подразделений; 

– опрос руководителей подразделений и работников, отвечающих за работу с 

документами. 

Второе задание представляет аналитическую (исследовательскую) часть по 

разработке вопросов в соответствии с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы. 

Выполнение данного задания предполагает конкретизацию задач дипломного 

исследования в качестве индивидуального задания. 

Индивидуальное задание определяется научным руководителем и 

предусматривает соблюдение следующих требований: 

– учет уровня теоретической подготовки студента по избранной специальности 

к моменту проведения практики; 

– доступность и практическая возможность сбора исходных данных для 

написания дипломной работы, отчасти имеющей практическую ценность для 

конкретной организации; 
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– отражать сферу индивидуального профессионального устремления самого 

студента; 

– увязать предмет исследования с современными проблемами 

документоведения и документационного обеспечения управления. 

Третье задание является заключительной частью отчета и предполагает 

разработку предложений, рекомендаций по использованию выявленных резервов для 

совершенствования документационной деятельности организации по изучаемому 

направлению (исследованию). 

Студент-дипломник несет полную ответственность за научную 

добросовестность и достоверность результатов проведенного исследования. К 

анализу делопроизводства в учреждении или структурном подразделении практикант 

должен подходить критически, сопоставляя конкретную систему документационного 

обеспечения с действующими требованиями нормативно-методической базы. 

 

6. Оформление и защита отчета по практике 

По завершению преддипломной практики студенты в недельный срок 

представляют на кафедру: 

1) заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный 

руководителем практики от кафедры и от организации; 

2) отзыв руководителя практики от организации (характеристику) о работе 

студента в период практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им 

задания по практике, отношения к выполнению программы практики, дисциплины и 

т.п.; 

3) отчет по практике, включающий текстовые, табличные и графические 

материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики задач. 

Дневник практики является основным отчетным документом, 

характеризующим и подтверждающим прохождение студентом преддипломной 

практики, в котором отражается его текущая работа в процессе практики: 

– выданное студенту индивидуальное задание по выпускной 

квалификационной работе; 

– календарный план выполнения студентом программы практики с отметками о 

полноте и уровне его выполнения; 

– анализ состава и содержания выполненной студентом практической работы с 

указанием структуры, объемов и сроков выполнения. 

Для составления, редактирования и оформление отчета студентам отводятся 

последние 2-3 дня преддипломной практики, который должен отражать результаты 

выполнения заданий, предусмотренных программой практики. Отчет должен 

включать текстовый, графический и другой иллюстрированный материал. 

Отчет должен состоять из нескольких разделов: 

Введение. 

Краткая характеристика объекта практики и перспективы его развития. 

Аналитическая (исследовательская) разработка вопроса по заявленной теме и 
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комплексная оценка делопроизводственной деятельности организации по 

совокупности взаимосвязанных показателей. 

Формулирование собственных выводов по результатам проведенного 

исследования с рекомендациями по реализации выявленных задач. 

Заключение. 

Список литературы. 

Приложение. 

Во введении необходимо сформулировать цель и задачи преддипломной 

практики, определить актуальность темы выпускной работы, ее научное и 

практическое значение, обосновать выбранную структуру работы. 

В первом разделе отчета дать характеристику предприятия: историю создания 

и деятельности, организационную структуру, задачи и функции; провести анализ 

документационного обеспечения деятельности организации (включая структуру, 

задачи и функции службы ДОУ, организацию работы с документами, принятую 

технологию); выявить системы документации и степень оснащенности рабочих мест. 

Содержание второго раздела определяется темой выпускной работы. 

Необходимо представить анализ и обобщение фактических данных по объекту 

исследования на основе современных методов и научных достижений. 

Третий раздел отчета - изложение выводов по исследуемому вопросу и 

обоснованные рекомендации для реального внедрения в работу организаций. 

В заключении подвести итоги с точки зрения задач, поставленных в введении. 

Приложение систематизируют по мере их упоминания в тексте и являются 

практическим результатом проведенного исследования (новые формы документов, 

инструкции, правила, таблицы и схемы). 

Количество разделов основной части отчета преддипломной практики 

определяется главными вопросами, раскрывающими тему ВКР. 

Например: по теме выпускной работы: «Организация документационного 

обеспечения предприятия» студенту необходимо во введении поставить следующие 

задачи: 

1. Выяснить организационную структуру предприятия, его основные виды 

деятельности. 

2. Проанализировать нормативно-методические документы, 

регламентирующие документационную деятельность предприятия, 

общегосударственные системы документации, степень технической оснащенности 

рабочих мест. 

3. Определить систему делопроизводства на основе организационной 

структуры службы ДОУ, анализа документооборота. 

4. Разработать предложения по совершенствованию работы с документами с 

учетом рекомендаций нормативно-методических документов и специальной 

литературы. 
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В первом разделе отчета необходимо дать общую характеристику предприятия 

(организационно-правовые и нормативно-методические документы, 

регламентирующие юридический статус, направление деятельности, задачи и 

функции; уровень материально-технической базы работы с документами; 

общегосударственные и корпоративные системы документации). 

Во втором разделе дать оценку работы с документами:  

– представить организационную структуру, штатную численность, задачи и 

функции службы ДОУ; 

– проанализировать документооборот (способы получения и отправки 

документов, оперограммы движения входящего, внутреннего и исходящего 

документопотоков, форму регистрации корреспонденции; организацию контроля 

исполнения документов; экспертизу ценности документов; передачу дел в архив). 

Для удобства сбора материала целесообразно использовать карту обследования 

ДОУ. 

В третьем разделе необходимо сделать выводы о состоянии работы с 

документами с точки зрения соответствия новейшим нормативным требованиям и 

дать рекомендации по исследуемому вопросу. 

При оформлении отчета по практике следует использовать методические 

указания по написанию выпускной работы. 

Защита отчета по практике проводится перед комиссией в установленный 

кафедрой день в соответствии с календарным графиком учебного процесса. Защита 

отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (8 – 10 мин) студента и 

ответах на вопросы по существу. Защита проводится с дифференцированной оценкой 

по 5-балльной шкале с учетом правильности ответов на вопросы и качества 

представленного отчета. При оценке работы студента принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практики от организации и заверенная 

подписью руководителя и печатью организации – базы практики. Оценка 

проставляется в ведомость, зачетную книжку студента и дневник студента по 

практике. 

7. Распределение времени по разделам содержания преддипломной практики 

 

Наименование раздела Продолжительность 

1. Организационные вопросы оформления на предприятии, 

инструктаж по технике безопасности, определение на 

рабочее место. 

14 

2. Ознакомление со структурой и характером деятельности 

предприятия и его подразделений. 
38 

3. Изучение нормативно-методических документов,     

регламентирующих организацию и технологию 

документационного обеспечения управления 

64 
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предприятия. 

4. Выявление систем документации и степени 

оснащенности рабочих мест работников 

делопроизводственной деятельности исследуемого 

объекта. 

42 

5. Работа на рабочих местах или в подразделении 

предприятия. Выполнение индивидуальных заданий 

практики. 

28 

6. Оформление и написание отчета по преддипломной 

практике, защита отчета, завершение практики и 

увольнение с предприятия. 

30 

Итого: 216 часов 

(6 зачетных единиц) 

 

Руководитель практики от вуза может скорректировать распределение времени 

для студента в зависимости от его индивидуальных способностей, специфики 

предприятия и с учетом выбранной темы выпускной работы. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины (модуля) 

1. Андреева В.И., Работа с документами в делопроизводстве. 

Документооборот  фирмы (на основе ГОСТов РФ). - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-

Синтез», 2010. 

2. Басаков М.И., Замыщкова О.И., Делопроизводство. Учебное пособие / 3-е 

изд. перераб. и доп. Ростов-на-Дону: издательство «Феникс», 2014. 

3. Басакина Н.В., Организация подготовки и передачи на архивное хранение 

документов учреждений различных форм собственности / Секретарское дело 2010. № 

3. С. 87-90. 

4. Ведение делопроизводства в организации, / Методические рекомендации 

ВНИИДАД ФАС РФ. - М.: ВНИИДАД, 2014. 

5. Делопроизводство. Более 120 документов. Образцы, документы. 

Организация и технология работы - М.: ООО «ТК Велби» ,2013. 

6. Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология 

работы. Более 120 документов. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2013. 

7. Демин Ю.М., Делопроизводство: подготовка служебных документов. - 

СПб.: Питер, 2013. 

8. Демин Ю. М., Делопроизводство. Документационный менеджмент. - М.: 

Бератор-пресс, 2013. 

9. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих. М.: Минтруда России, 2010. 

10. Кузнецова Т.В., Делопроизводство (Документационное Обеспечение 

Управления). М.:  ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2012. 



15 

 

11. Организация работы с документами: Учебник под ред. Проф. Кудряева 

В.А., –  2-е изд. Перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2013. 

12. Перечень типовых документов, образующихся в деятельности 

госкомитетов, министерств и ведомств, других учреждений, организаций, 

предприятий с указанием сроков хранения. Росархив. М., 2010. 

13. Пшенко А.В., Делопроизводство: документационное обеспечение работы 

офиса: Учеб. пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. - М.: Мастерство, 2012. 

14. Рогожин М. Ю., Организация делопроизводства предприятия. - М.: Изд-во 

РДЛ, 2014. 

15. Стенюков М.В., Справочник секретаря. – М.: «Издательство ПРИОР», 2011. 

 


