
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 7 от 14.03.2022

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 6 7

Москва 2022 г.
Год начала подготовки студентов - 2021

 

Председатель совета

личная подпись
Г.С. Горшков
инициалы, фамилия

Проректор

личная подпись
О.А. Минаева
инициалы, фамилия

« 14  » марта  2022 г.

Попова Екатерина Игоревна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Организация работы с обращениями граждан
(наименование дисциплины (модуля))

46.03.02 Документоведение и архивоведение
(код, наименование без кавычек)

Документационное обеспечение управления
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.05.2023 10:29:58
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучить комплекс проблем организации работы с обращениями граждан,
функционирования и совершенствования организационных, технических и
технологических процессов, обеспечивающих работу с заявлениями, предложениями и
жалобами граждан.

Задачи
дисциплины

изучение студентами мероприятий, выполняемых различными органами и
организациями, направленных на развитие института обращений;
изучение студентами процессов разработки и применения законодательной базы по
обращениям граждан во властные структуры в России;
освоение всех этапов движения и организации работы с обращениями граждан с
момента их получения до сдачи в архив;
изучение организации личного приема граждан;
изучение студентами современных методов документирования и организации
рассмотрения обращений граждан РФ в органах власти.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Документоведение
Информационное право
Организация государственных учреждений
России

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Конфиденциальное делопроизводство
Организация секретарского обслуживания

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1 Знать: виды ресурсов и ограничений

для решения профессиональных задач;
основные методы оценки разных
способов решения задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную
деятельность

Знает виды ресурсов и ограничений для
решения профессиональных задач;
основные методы оценки разных
способов решения задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную
деятельность

Тест

УК-2.2 Уметь: проводить анализ поставленной
цели и формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее достижения;
анализировать альтернативные
варианты решений для достижения
намеченных результатов; использовать
нормативно-правовую документацию в
сфере профессиональной деятельности

Умеет проводить анализ поставленной
цели и формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее достижения;
анализировать альтернативные
варианты решений для достижения
намеченных результатов; использовать
нормативно-правовую документацию в
сфере профессиональной деятельности

Опрос



УК-2.3 Владеть: методиками разработки цели
и задач проекта; методами оценки
потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта, навыками работы с
нормативно-правовой документацией

Владеет навыками разработки цели и
задач проекта; методами оценки
потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта, навыками работы с
нормативно-правовой документацией

Кейс

УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1 Знать: закономерности и особенности
социально-исторического развития
различных культур в этическом и
философском контексте

Знает закономерности и особенности
социально-исторического развития
различных культур в этическом и
философском контексте

Тест

УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и
философском контексте

Умеет понимать и воспринимать
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и
философском контексте

Опрос

УК-5.3 Владеть: простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного многообразия
общества с социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
навыками общения в мире культурного
многообразия с использованием
этических норм поведения

Владеет навыками адекватного
восприятия межкультурного
многообразия общества с социально-
историческом, этическом и
философском контекстах; навыками
общения в мире культурного
многообразия с использованием
этических норм поведения

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Формирование и
развитие
института
обращений
граждан в
истории России

Введение. Предмет, содержание, задачи курса.
Система делопроизводства в области организации
и документирования обращений граждан.
Структура законодательной
и нормативно-методической базы
делопроизводства в организации работы с
обращениями граждан. Законодательные акты,
регулирующие порядок процесса в работе с
обращениями граждан. Назначение, содержание
административных регламентов, инструкций и т.п.
нормативно-методических документов по
делопроизводству.
Значение инструктивных материалов,
методических разработок по организации работы с
обращениями граждан.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-5.1
УК-2.2
УК-5.2

2. Понятие
«обращения
граждан»

Задачи и содержание курса. Источники изучения
курса. Законодательные акты. Нормативно-
методические материалы. Понятия
«предложение», «заявление», «жалоба».

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-5.1
УК-5.3
УК-5.2



3. Законодательно-
нормативные
акты о работе с
предложениями,
заявлениями и
жалобами
граждан 1920-
1950-х гг.

Законодательные акты первых лет Советской
власти о работе с предложениями, заявлениями и
жалобами граждан. Предложения, заявления и
жалобы граждан как одна из форм участия
трудящихся в управлении государством, контроля
и критики снизу.
Сложившийся стиль работы с обращениями
граждан в советских учреждениях. Борьба с
бюрократизмом и волокитой. Основные принципы
работы с письмами граждан. Обзор
законодательных актов 1920-1950-х гг.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-5.1
УК-5.2

4. Законодательно-
нормативные
акты о работе с
предложениями,
заявлениями и
жалобами
граждан 1960-
2000-х гг.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от
12.04.1968 «О порядке рассмотрения
предложений, заявлений и жалоб граждан», его
содержание и значение. Новая редакция указа от
04.03.1980. Закон СССР от 30.06.1987 «О порядке
обжалования в суде неправомерных действий
должностных лиц, ущемляющих права граждан».
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения
предложений, заявлений и жалоб. Виды жалоб,
рассматриваемые судебными органами. Закон г.
Москвы «Об обращениях граждан» (1997 г.).
Механизм работы с обращениями граждан в
законодательстве 2000-х гг. Действие ФЗ от
02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» с учетом
появления организаций различных форм
собственности. Законодательство субъектов РФ –
попытки самостоятельно регулировать работу с
обращениями граждан.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-5.1
УК-5.2

5. Формирование
правовых основ
рассмотрения
обращений
граждан в органы
власти
Российской
Федерации

Формирование новых правовых гражданами своих
интересов через обращения. Порядок и
особенности рассмотрения обращений граждан в
соответствии с федеральным законодательством в
1994–2005 гг. Принятие Федерального закона «О
порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ;
структура и значение закона.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-5.1
УК-5.2

6. Ведение
делопроизводства
по обращениям
населения

Типовое положение о ведении делопроизводства
по предложениям, заявлениям и жалобам граждан
в государственных органах, на предприятиях, в
учреждениях и организациях.
Порядок приема документов, их экспедиционная
обработка.
Регистрация обращений граждан.
Порядок заполнения регистрационно-контрольной
карточки. Ее реквизиты.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-5.3
УК-5.1



7. Порядок работы с
заявлениями,
предложениями и
жалобами
граждан.

Порядок приема и первичной обработки
документов. Регистрация обращений граждан.
Порядок заполнения журналов регистрации и
регистрационно-контрольных карточек.
Сроки рассмотрения обращений граждан.
Направление обращения на исполнение. Решение
вопросов, поднятых в обращениях граждан.
Требования, предъявляемые к решению. Контроль
за исполнением обращений, регистрационно-
контрольные картотеки. Организация контроля
исполнения документов с использованием средств
вычислительной техники.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.3
УК-2.2
УК-5.1
УК-5.2

8. Организация
информационно-
справочной
работы и
контроля
исполнения по
обращениям
населения

Сроки рассмотрения обращений граждан.
Направление обращения для исполнения. Решение
вопросов, поднятых в обращениях граждан.
Требования, предъявляемые к решению.
Содержание и технология контроля исполнения
документов, контрольные картотеки. Организация
контроля исполнения документов с
использованием средств вычислительной техники.
Использование ПЭВМ для организации
информационно-справочной работы и контроля
исполнения предложений, заявлений и жалоб
граждан. Анализ и обобщение работы с
предложениями, заявлениями и жалобами
граждан. Значение аналитической работы с
обращениями граждан. Методика анализа и
обобщения.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-5.1
УК-5.2

9. Организация
контроля
исполнения
документов с
использованием
средств
вычислительной
техники.

Особенности текущего (оперативного) хранения
обращений граждан. Централизованное хранение
обращений. Формирование и хранение дел с
обращениями граждан. Деятельность экспертной
комиссии. Экспертиза ценности документов.
Оформление результатов экспертизы. Перечни
документов со сроками хранения. Подготовка
документов к последующему архивному хранению
и использованию. Порядок передачи дел в архив.
Личный прием граждан. Организация личного
приема граждан. Информация о месте и времени
приема, оборудование приемной. Учет устных
обращений граждан. Организация работы с
обращениями депутатов всех уровней. Обращения
и запросы депутатов. Парламентский запрос

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-5.1
УК-5.3
УК-5.2



10. Современные
методы
документировани
я и организации
рассмотрения
обращений
граждан РФ в
органах власти

Классификация и виды обращений граждан.
Организация работы с обращениями граждан.
Прием (поступление) обращений граждан.
Первичная обработка обращений граждан.
Регистрация обращения с помощью
регистрационных форм. Реквизиты
регистрационно- контрольной карточки.
Рассмотрение обращений граждан руководителем
организации. Передача обращений граждан на
рассмотрение. Сбор и анализ документов,
связанных с рассмотрением обращения.
Уведомление заявителя об увеличении срока
рассмотрения обращения.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-5.1
УК-5.2
УК-2.2
УК-5.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 2
2. 6 2 0 4 2
3. 8 4 0 4 2
4. 8 4 0 4 2
5. 8 4 0 4 2
6. 8 4 0 4 2
7. 8 4 0 4 2
8. 8 2 0 6 4
9. 8 2 0 6 4

10. 10 4 0 6 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 80 32 0 46 28

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8



9. 4 2 0 2 8
10. 4 2 0 2 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 82

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,



содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 . Какая дата определяет начало отсчета срока исполнения обращения?

Варианты ответов:
1. дата поступления
2. дата регистрации
3. дата на конверте
4. нет верного ответа

Вопрос №2 . Как регистрируются повторные обращения?

Варианты ответов:
1. под новым номером и с отметкой повторно
2. под старым номером и с отметкой повторно
3. под старым номером и через дефис проставляют порядковый номер обращения
4. нет верного ответа

Вопрос №3 . Какую надпись выполняют на документе после окончательного решения и исполнения
обращения?

Варианты ответов:
1. в дело
2. в дело и личная подпись
3. исполнено и личная подпись
4. ни какой надписи не делают

Вопрос №4 . Заявление гражданина – это:

Варианты ответов:
1. рекомендация по совершенствованию деятельности государственных органов
2. просьба о содействии в реализации прав и свобод
3. просьба о восстановлении нарушенных прав
4. рекомендации по развитию общественных отношений

Вопрос №5 . Предложение – это обращение гражданина, направленное на:



Варианты ответов:
1. совершенствование работы органов власти и управления
2. защиту его нарушенных прав, свобод и законных интересов
3. реализацию принадлежащих ему личных прав и законных интересов
4. признание за ним определенного статуса, прав, гарантий и льгот

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «УК-2.2»
1. Значение административных регламентов для работы с письменными обращениями.
2. Нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство по обращениям граждан в

федеральных органах исполнительной власти, в организациях, учреждениях.
3. Технологии приема, экспедиционной обработки и регистрации письменных обращений.
4. Особенности работы с повторными письменными обращениями.
5. Сроки исполнения обращений и виды контроля за своевременным разрешением рассматриваемых

документов.
6. Виды и понятия обращений.
7. Анализ работы по обращениям, систематизация, хранение, экспертиза ценности документов

данной категории.
8. Регистрация, учет, исполнение обращений граждан, организаций в Государственной Думе

Федерального Собрания Российской Федерации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Кейс для формирования «УК-2.3»
№1
Гражданин Н. обратился в администрацию Приморского края с просьбой об оказании содействия в
выделении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в поселке Васильевка
Партизанского района. В своем обращении Н. указал, что администрация Партизанского района



несколько раз оказывала ему в выделении такого участка. Его обращение без регистрации и
сопроводительного письма через 15 дней было перенаправлено по компетенции в администрацию
Партизанского района, которая отказала в выделении заявителю испрашиваемого им земельного
участка. Очередное обращение Н. на бездействия администрации Партизанского района, поступившее
в администрацию края, первым заместителем главы администрации края А. было поручено
рассмотреть в срок 40 дней правовому управлению. По итогам рассмотрения правовым управлением
был сделан вывод о том, что администрацией Партизанского района в данном случае нарушаются
права и законные интересы заявителя и нарушено земельное законодательство. В связи с этим
правовым управлением было принято решение, куда направить обращения Н. и подготовлено
сопроводительное письмо определенного содержания.
В какой орган было направлено обращение гражданина, в какие сроки и какое содержание должно
быть у сопроводительного письма? Подготовить текст ответа на обращение и текст сопроводительного
письма.
Какие меры могут принять в администрации области для предупреждения в дальнейшем подобных
ситуаций? Определить какие нарушения закона
№ 2
В Правительство Московской области обратился гражданин К. Гражданин К. в своём обращении
жаловался на действия сотрудника полиции Лотошинского РОВД, который, по словам заявителя,
требовал с него деньги, препятствуя его предпринимательской деятельности.
Обращение заявителя через десять дней было направлено в прокуратуру области с просьбой
проинформировать Правительство Московской области о принятых мерах. Так как обращение
поступило не по подведомственности, зарегистрировано в Правительстве оно не было.
Прокуратура области сообщила Правительству Московской области о том, что в отношении
гражданина К. возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса.
После этого заявитель вновь обратился в Правительство с представлением дополнительных материалов
по своему делу. На данное обращение был дан ответ о прекращении переписки с гражданином на
основании ч.5.ст. 11 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Какие действия должно было предпринять Правительство области? Какие нормы закона были
нарушены. Расписать порядок рассмотрения данного обращения, соответствующий закону.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-2.3»
№ 3
Коллектив граждан, проживающих в городе М. обратились в администрацию области с просьбой
решить их проблему, заключающуюся в затоплении придомовой территории их многоквартирного
жилого дома, вызванным не проведением работ по восстановлению благоустройства дворовой
территории и не обеспечением отвода поверхностных вод.
Данное обращение было направлено по компетенции в администрацию города М. без уведомления об
этом граждан.
Администрация города М. не сообщала Администрации области о принятых ею мерах по решению
проблем заявителей.
Какие действия должна предпринять администрация области? Какие нормы закона были нарушены?
№4
В Аппарат Правительства … области поступило обращение от гражданки К. с просьбой направить ее
жалобу в Европейский Суд по правам человека.
Подготовить ответ на такое обращение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 . В чем заключается назначение справочной картотеки обращений?

Варианты ответов:
1. для контроля исполнения
2. для составления ответов на запросы по рассмотренным обращениям
3. для составления информационных справок и сводок
4. на всякий случай

Вопрос №2 . Как группируются в дела коллективные обращения граждан?

Варианты ответов:
1. в отдельное дело
2. в одно дело
3. уничтожаются по истечении срока надобности
4. нет верного ответа

Вопрос №3 . Как размещают документы по обращениям внутри дела?

Варианты ответов:
1. в алфавитном порядке
2. по срокам исполнения
3. по срокам поступления



4. по решению организации
Вопрос №4 . Как формируются коллективные обращения и обращения по личным вопросам?

Варианты ответов:
1. в одно дело
2. в отдельные дела
3. в одно дело в соответствии с датой регистрации
4. нет верного ответа

Вопрос №5 . Письменное обращение гражданина с просьбой о признании за ним определенного
статуса, прав, гарантий и льгот с предоставлением документов, их подтверждающих – это…

Варианты ответов:
1. ходатайство
2. петиция
3. заявление
4. нет верного ответа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «УК-5.2»
1. Организация работы с жалобами, заявлениями, предложениями в федеральных органах

исполнительной власти (на примере министерства, агентства, службы).
2. Порядок и документирование процедуры рассмотрения обращений в судах.
3. Оформление переписки по обращениям в судах.
4. Делопроизводство по жалобам и протестам, поступившим в порядке надзора в судах.
5. Понятия «запрос» и «социально-правовой запрос».
6. Основные виды запросов, поступающих в архивные учреждения от граждан.
7. Технология исполнения социально-правовых запросов в архивном учреждении.
8. Требования к оформлению архивных справок, архивных копий и архивных выписок.
9. Формирование, оформление и хранение дел по обращениям.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения



Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «УК-5.2»
1. Организация работы с жалобами, заявлениями, предложениями в федеральных органах

исполнительной власти (на примере министерства, агентства, службы).
2. Порядок и документирование процедуры рассмотрения обращений в судах.
3. Оформление переписки по обращениям в судах.
4. Делопроизводство по жалобам и протестам, поступившим в порядке надзора в судах.
5. Понятия «запрос» и «социально-правовой запрос».
6. Основные виды запросов, поступающих в архивные учреждения от граждан.
7. Технология исполнения социально-правовых запросов в архивном учреждении.
8. Требования к оформлению архивных справок, архивных копий и архивных выписок.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Кейс для формирования «УК-5.3»
№4
В Аппарат Правительства … области поступило обращение от гражданки К. с просьбой направить ее
жалобу в Европейский Суд по правам человека.
Подготовить ответ на такое обращение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-5.3»
№ 3
Коллектив граждан, проживающих в городе М. обратились в администрацию области с просьбой
решить их проблему, заключающуюся в затоплении придомовой территории их многоквартирного
жилого дома, вызванным не проведением работ по восстановлению благоустройства дворовой
территории и не обеспечением отвода поверхностных вод.
Данное обращение было направлено по компетенции в администрацию города М. без уведомления об
этом граждан.
Администрация города М. не сообщала Администрации области о принятых ею мерах по решению
проблем заявителей.
Какие действия должна предпринять администрация области? Какие нормы закона были нарушены?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-5.3»
№1
Гражданин Н. обратился в администрацию Приморского края с просьбой об оказании содействия в
выделении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в поселке Васильевка
Партизанского района. В своем обращении Н. указал, что администрация Партизанского района
несколько раз оказывала ему в выделении такого участка. Его обращение без регистрации и
сопроводительного письма через 15 дней было перенаправлено по компетенции в администрацию
Партизанского района, которая отказала в выделении заявителю испрашиваемого им земельного
участка. Очередное обращение Н. на бездействия администрации Партизанского района, поступившее
в администрацию края, первым заместителем главы администрации края А. было поручено
рассмотреть в срок 40 дней правовому управлению. По итогам рассмотрения правовым управлением
был сделан вывод о том, что администрацией Партизанского района в данном случае нарушаются
права и законные интересы заявителя и нарушено земельное законодательство. В связи с этим
правовым управлением было принято решение, куда направить обращения Н. и подготовлено
сопроводительное письмо определенного содержания.



В какой орган было направлено обращение гражданина, в какие сроки и какое содержание должно
быть у сопроводительного письма? Подготовить текст ответа на обращение и текст сопроводительного
письма.
Какие меры могут принять в администрации области для предупреждения в дальнейшем подобных
ситуаций? Определить какие нарушения закона

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Формирование и развитие института обращений граждан в истории России

1. Система делопроизводства в области организации и документирования обращений граждан.
2. Структура законодательной и нормативно-методической базы делопроизводства в организации
работы с обращениями граждан.



3. Законодательные акты, регулирующие порядок процесса в работе с обращениями граждан.
Тема 2. Понятие «обращения граждан»

4. Задачи и содержание курса.
5. Источники изучения курса.
6. Законодательные акты.
7. Нормативно-методические материалы.
8. Понятия «предложение», «заявление», «жалоба».

Тема 3. Законодательно-нормативные акты о работе с предложениями, заявлениями и жалобами
граждан 1920-1950-х гг.

9. Законодательные акты первых лет Советской власти о работе с предложениями, заявлениями и
жалобами граждан.
10. Предложения, заявления и жалобы граждан как одна из форм участия трудящихся в управлении
государством, контроля и критики снизу.
11. Сложившийся стиль работы с обращениями граждан в советских учреждениях.
12. Борьба с бюрократизмом и волокитой.
13. Основные принципы работы с письмами граждан.
14. Обзор законодательных актов 1920-1950-х гг.

Тема 4. Законодательно-нормативные акты о работе с предложениями, заявлениями и жалобами
граждан 1960-2000-х гг.

15. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12.04.1968 «О порядке рассмотрения
предложений, заявлений и жалоб граждан», его содержание и значение.
16. Новая редакция указа от 04.03.1980. Закон СССР от 30.06.1987 «О порядке обжалования в суде
неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан».
17. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения предложений, заявлений и жалоб.
18. Виды жалоб, рассматриваемые судебными органами. Закон г. Москвы «Об обращениях граждан»
(1997 г.).
19. Механизм работы с обращениями граждан в законодательстве 2000-х гг. Действие ФЗ от
02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с учетом
появления организаций различных форм собственности.
20. Законодательство субъектов РФ – попытки самостоятельно регулировать работу с обращениями
граждан.

Тема 5. Формирование правовых основ рассмотрения обращений граждан в органы власти Российской
Федерации

21. Формирование новых правовых гражданами своих интересов через обращения.
22. Порядок и особенности рассмотрения обращений граждан в соответствии с федеральным
законодательством в 1994–2005 гг.
23. Принятие Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ; структура и значение закона.

Тема 6. Ведение делопроизводства по обращениям населения
24. Типовое положение о ведении делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам
граждан в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях.
25. Порядок приема документов, их экспедиционная обработка. Регистрация обращений граждан.
Порядок заполнения регистрационно-контрольной карточки. Ее реквизиты.

Тема 7. Порядок работы с заявлениями, предложениями и жалобами граждан.
26. Порядок приема и первичной обработки документов.
27. Регистрация обращений граждан.
28. Порядок заполнения журналов регистрации и регистрационно-контрольных карточек.
29. Сроки рассмотрения обращений граждан.
30. Направление обращения на исполнение.
31. Решение вопросов, поднятых в обращениях граждан.
32. Требования, предъявляемые к решению.



33. Контроль за исполнением обращений, регистрационно-контрольные картотеки.
Тема 8. Организация информационно-справочной работы и контроля исполнения по обращениям
населения

34. Организация контроля исполнения документов с использованием средств вычислительной
техники.
35. Использование ПЭВМ для организации информационно-справочной работы и контроля
исполнения предложений, заявлений и жалоб граждан.
36. Анализ и обобщение работы с предложениями, заявлениями и жалобами граждан.
37. Значение аналитической работы с обращениями граждан.
38. Методика анализа и обобщения.

Тема 9. Организация контроля исполнения документов с использованием средств вычислительной
техники.

39. Особенности текущего (оперативного) хранения обращений граждан.
40. Централизованное хранение обращений.
41. Формирование и хранение дел с обращениями граждан.
42. Деятельность экспертной комиссии. Экспертиза ценности документов.
43. Оформление результатов экспертизы.
44. Перечни документов со сроками хранения.
45. Подготовка документов к последующему архивному хранению и использованию.
46. Порядок передачи дел в архив.
47. Личный прием граждан.

Тема 10. Современные методы документирования и организации рассмотрения обращений граждан
РФ в органах власти

48. Классификация и виды обращений граждан.
49. Организация работы с обращениями граждан.
50. Прием (поступление) обращений граждан.
51. Первичная обработка обращений граждан.
52. Регистрация обращения с помощью регистрационных форм.
53. Реквизиты регистрационно- контрольной карточки.
54. Рассмотрение обращений граждан руководителем организации.
55. Передача обращений граждан на рассмотрение.
56. Сбор и анализ документов, связанных с рассмотрением обращения.
57. Уведомление заявителя об увеличении срока рассмотрения обращения.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


9.1.1 Шибаев Д.В. Организация
работы с
обращениями
граждан

Вузовское образование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80591.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Судакова С.В. Организация
работы местных
администраций.
Курс лекций

Воронежский
Государственный Аграрный
Университет им.
Императора Петра Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72718.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Судакова С.В. Организация
работы местных
администраций.
Практикум

Воронежский
Государственный Аграрный
Университет им.
Императора Петра Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72719.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Зубач А.В.

Сафоненков П.Н.
Сафоненкова О.А.

Производство по
обращениям
граждан в
таможенных
органах

Вузовское образование 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16676.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Горяева Е.Г. Организация
работы отдела по
связям с
общественностью

Новосибирский
государственный
технический университет

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44976.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,

http://www.iprbookshop.ru/80591.html
http://www.iprbookshop.ru/72718.html
http://www.iprbookshop.ru/72719.html
http://www.iprbookshop.ru/16676.html
http://www.iprbookshop.ru/44976.html


комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков

предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной

почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


