
1 
 

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА 

И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ 

г. Краснодар 

 

Кафедра технологий сервиса и деловых коммуникаций 

 

 

 
 

 
«29» августа 2016г. 

 

 

Б1.В.ОД.6 

Деловая переписка 
рабочая программа  дисциплины 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

43.03.01 «Сервис» 

Направленность (профиль) образовательной программы 

«Социально-культурный сервис» 

Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Краснодар 

2016 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 18.06.2022 12:15:08
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



2 
 

Рабочая программа дисциплины «Деловая переписка» /сост. М.В. Салменкова – 

Краснодар: ИМСИТ, 2016. -28 с. 

 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис», квалификация (степень) «бакалавр», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2015 г. 

№ 1169.  

 

Рабочая программа предназначена для преподавания  дисциплины в базовой части 

программы бакалавриата направления подготовки  43.03.01 «Сервис» студентам очной и 

заочной формы обучения в 7  семестре. 

 

      Составитель                           к.п.н. М.В. Салменкова 

  

 

  Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на заседании  кафедры      

технологий сервиса и деловых коммуникаций, протокол № 1 от 29 августа 2016г. 

 

 Зав. кафедрой ТСиДК, к.и.н., доцент                                  Л.Г. Степанова 

 

 

Рабочая программа утверждена на заседании Научно-методического совета 

Академии «29» августа 2016 г., протокол №1. 

 

 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ       4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО     6 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   6 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ   7 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ     8 

5.1. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и форм контроля    8 

5.2. Содержание разделов (модулей) дисциплины      9 

5.3. Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные 

 связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами    10 

5.4. Практические занятия         10 

5.5. Методические рекомендации по организации изучения 

 дисциплины для студентов заочного обучения      13 

5.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины     17 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ       17 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВАДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

 КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ          20 

8.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ         21 

8.1. Примерный перечень вопросов к зачету      21 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ          22 

10. РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ        24 

 РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ        24 

11. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТ       26 

12. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ СОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ        26 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   27 

 

 

 



4 
 

Введение 

 

Изучение дисциплины «Деловая переписка» способствует повышению 

коммуникативной компетенции студента-бакалавра, предполагает развитие умения 

оптимально использовать языковые средства при устном и письменном общении.  

Каждый раздел содержит теоретические вопросы и практические задания по 

соответствующему разделу и оценивается в 20 баллов, то есть по результатам отчётов по 

темам разделов студент может набрать максимум 60 баллов. Также студент в течение 

семестра может получить дополнительно 10 баллов за выполнение контрольных работ и 

индивидуальных творческих заданий. Кроме того, предусматривается система 

поощрительных баллов (всего 10) за участие студента в научно-исследовательской работе. 

Таким образом, максимальное число баллов, которое студент может набрать в течение 

семестра, составляет 100. Если к концу изучения курса студент получил не менее 55 

баллов, он имеет право получить зачёт без участия в итоговом аттестационном 

испытании. Студент, по уважительной причине пропустивший контрольные мероприятия 

в течение семестра, может отчитаться по индивидуальному графику на зачётной неделе в 

конце семестра.  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения учебной дисциплины – повышение коммуникативной компетенции 

обучающегося, что предполагает: 1) овладение культурой общения в жизненно актуальных 

сферах деятельности, прежде всего связанных с будущей профессией; 2) развитие 

коммуникативных способностей, формирование психологической готовности к 

эффективному взаимодействию с разными партнёрами по общению, стремление найти 

свой стиль и приёмы общения, выработать собственную систему самоусовершенствования; 

3) формирование открытой для общения (коммуникабельной) личности, имеющей высокий 

рейтинг в системе современных социальных ценностей. Достижение данных целей будет 

способствовать повышению общекультурного уровня студента-бакалавра, в дальнейшем 

позволит ему успешно осуществлять проектно-конструкторскую, организационно-

управленческую, экспертную, научно-исследовательскую и другие виды деятельности, 

предусмотренные ОПОП ВПО. 

Курс вооружает умениями и навыками, которые помогут выпускнику быстрее 

адаптироваться в современном деловом мире. Знание «правил игры», т.е. стандартов. 

Принятых в деловой переписке, делают такого специалиста востребованным в различных 

сферах гостиничного бизнеса. 

Задачами дисциплины является: 

 -Обобщить полученные знания о структуре и правилах оформления основных 

видов деловой переписки. 

 -Научить выбирать и использовать соответствующий конкретной ситуации стиль 

делового письма. 

 Сформировать у студентов навыки составления типовых писем, контрактов, и др. 

видов документов. 

 Научить правильно употреблять устоявшиеся речевые штампы, характерные для 

того 
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Основные научные понятия, термины (дефиниции) 

 

 Автор документа – физическое или юридическое лицо, создавшее документ. 

 Адресант – отправитель. 

 Адресат – получатель. 

 Аннотация – краткое изложение первоисточника. 

 Беловой документ – рукописный или машинописный документ, текст которого 

переписан с чернового документа или написан без помарок и исправлений. 

 Бланк документа – набор реквизитов, идентифицирующих автора официального 

письменного документа. 

 Вид документа – принадлежность письменного документа к системе документации 

по признакам содержания и целевого назначения. 

 Виза официального документа – реквизит документа, выражающий согласие или 

несогласие должностного лица с содержанием документа. 

 Внутренний адрес письма – наименование и адрес организации или фамилия и 

адрес лица, которому направлено письмо. 

 Входящий документ; поступивший документ – документ, поступивший в 

учреждение. 

 Гриф – надпись на документе или издании, определяющая особый порядок его 

использования. 

 Гриф секретности – реквизиты, свидетельствующие о степени секретности 

сведений, содержащийся в их носителе, проставляемые на самом носителе или в 

сопроводительной документации на него. 

 Дата официального документа – реквизит официального документа, содержащий 

указанное на документе время его создания или подписания, утверждения, принятия, 

согласования опубликования. 

 Делопроизводство – документационное обеспечение управления; отрасль 

деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с 

официальными документами. 

 Договорное письмо – один из видов сопроводительного письма, указывающего на 

факт отправки договора. 

 Документ подлинный – документ, сведения об авторе, времени и месте создания 

которого, содержащиеся в самом документе или выявленные иным путем, подтверждают 

достоверность его происхождения. 

 Дубликат документа – повторный экземпляр подлинника документа, имеющий 

юридическую силу. 

 Коммерческое письмо – название делового документа, принятого в коммерческой 

практике подготавливающего или оформляющего сделку. 

 Номер входящего письма – регистрационный номер документа, проставляемый 

адресатом. 

 Номер исходящего письма - регистрационный номер документа, проставляемый 

отправителем. 

 Циркулярное письмо – письмо, направленное из одного источника в несколько 

адресов. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Деловая переписка» входит в вариативную часть Гуманитарного, 

социального и экономического цикла Б1.В.ОД.6. учебного плана. Изучение дисциплины 
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связано с такими дисциплинами как «Менеджмент», «Культура речи и деловое общение», 

«Управление социальным развитием персонала», Управление персоналом».  

 

3. . ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАТМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Деловая переписка» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 

а) общекультурных (ОК): 

 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: - 

- структуру делового письма и электронных сообщений; 

- правила установления деловых контактов; 

- клише, используемые при ведении телефонных разговоров; 

- правила составления запросов и ответов на них; 

- правила ведения переговоров относительно условий контракта; 

- правила оформления памятных записок и различного рода протоколов. 

 Уметь:  

- грамотно составлять деловые письма и электронные сообщения., различного рода 

контракты и запросы; 

- грамотно вести телефонные переговоры; 

- оформлять заказы и предлагать услуги и товары. 

 

Владеть: 

- навыками использования в деловой переписке официально-делового стиля изложения 

информации 
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4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы (Ауд), всего Семестр 7 

Всего часов ЗЕТ 

Аудиторные занятия Ауд), всего 32 4 

в том числе:   

лекции (ЛЗ) 16  

практические (ПЗ) 16  

Самостоятельная работа (СРС), всего 67  

в том числе:   

контрольные (домашние) работы 5  

изучение теоретического материала, подготовка к ауд. 

занятиям 

10  

самостоятельное решение тестовых заданий, подготовка к 

контрольным работам 

10  

групповые проекты 5  

самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская 

работа 

10  

Подготовка и сдача экзамена (Экз) 45  

Вид промежуточной аттестации   экзамен 

Общая трудоемкость по дисциплине: 

часы 

зачетные единицы (ЗЕТ) 

примечание: 1ЗЕТ = 45  часов 

144 

4 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы (Ауд), всего Семестр 5 

Всего часов ЗЕТ 

Аудиторные занятия (Ауд.), всего 12 4 

в том числе:   

лекции (ЛЗ) 6  

практические (ПЗ) 6  

Самостоятельная работа (СРС), всего 123  

в том числе:   

контрольные (домашние) работы 20  

изучение теоретического материала, подготовка к ауд. 

занятиям 

20  

самостоятельное решение тестовых заданий, подготовка к 

контрольным работам 

20  

групповые проекты 10  

самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская 

работа 

18  

Подготовка и сдача зачета.  4  

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

Общая трудоемкость по дисциплине: 

часы 

зачетные единицы (ЗЕТ) 

примечание: 1ЗЕТ = 45 часов 

144 

4 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формы контроля 

 

 

Наименование раздела (модуля) 

дисциплины 

ЛЗ ПЗ СРС Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

форма 

промежуточной 

аттестации 

всего 

Раздел 1. История деловой 

переписки. 

 

2 2 10 Устный опрос, 

контрольная 

работа 

14 

Раздел 2. Структура делового 

письма. 

 

2 2 10 Письменное 

домашнее задание, 

работа с 

раздаточным 

материалом 

12 

Раздел 3. Стандартные бумаги. 

 

2 2 8 Дискуссия, эссе 12 

Раздел 4. Деловые бумаги с 

элементами использования 

художественного стиля. 

 

2 2 8 Контрольная 

работа, устный 

опрос 

12 

Раздел 5. Академическая переписка. 

 

2 2 8 Письменное 

домашнее задание, 

тесты, устный 

опрос 

12 

Раздел 6. Коммерческое письмо. 

 

2 2 10 Презентация  

Коллективная 

рефлексия-

обсуждение 

12 

Раздел 7. Нерегламентированные 

письма. 

 

2 2 8 Письменное 

домашнее задание, 

тесты, устный 

опрос 

12 

Раздел 8. Социальные письма. 

 

2 2 5 Презентация  

Коллективная 

рефлексия-

обсуждение 

9 

Промежуточная аттестация - 

Экзамен 

     

Всего по дисциплине: 16 16 67  144 
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Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (модуля) 

дисциплины 

ЛЗ ПЗ СРС Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

форма 

промежуточной 

аттестации 

всего 

Раздел 1. История деловой 

переписки. 

 

2 2 41 Устный опрос, 

контрольная 

работа 

45 

Раздел 2. Деловые бумаги с 

элементами использования 

художественного стиля. 

 

2 2 41 Работа с 

раздаточным 

материалом 

45 

Раздел 3. Коммерческое письмо. 

 

2 2 41 Устный опрос, 

контрольная 

работа 

45 

Промежуточная аттестация - Экзамен 4 

Всего по дисциплине: 6 6 123  144 

 

5.2. Содержание раздело (модулей) дисциплины. 

1. История деловой переписки. 

Искусство официальной переписки. Общеевропейские правила и этические нормы 

деловой и официальной переписки. 

2. Структура делового письма. 

Составные части письма, их расположение. 

3. Стандартные бумаги. 

Заявление. Протокол. Выписка из протокола. Трудовая и сберегательные книжки. 

Заполнение бланков на почтовый перевод, посылку и бандероль. Заполнение квитанций за 

коммунальные услуги, электроэнергию, телефон-интернет. 

4. Деловые бумаги с элементами использования художественного стиля. 

Письмо. Деловое письмо. Приглашение.  

Поздравление. Реклама. Характеристика. Автобиография.  

Литературная автобиография. Автобиография как деловой документ.  

Резюме. Анкета. Телеграмма. 

5. Академическая переписка. 

Тематика академической переписки (письмо-уведомление, письмо-запрос, письмо-

подтверждение, письмо-реклама, письмо-приглашение и т.д.) Сравнительный анализ 

писем. 

6. Коммерческое письмо. 

Торговые документы. Лексические и стилистические особенности коммерческого письма. 

Письмо-запрос. Ответы на запросы. Заказы. Письмо подтверждения заказа. Рекламации. 
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Условия платежа. Уведомления. Письмо-разрешение. Письмо напоминание. Письмо-

просьба.  

7. Нерегламентированные письма. 

 Рекламные, информационные письма. Письмо-представление организации. Лексические и 

стилистические особенности письма. 

8. Социальные письма. 

Приглашения на праздничные и др. мероприятия. Ответы на приглашения, 

поздравительные письма, благодарственные письма, характеристики с места работы и т.д.  

 

 

5.3. Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№/№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1. Менеджмент 

2. Культура речи и деловое общение 

3. Управление персоналом 

4. Управление социальным 

развитием персонала 

Разделы 5,7,8 

Разделы 1,2, 4 

Разделы 3,4,6 

Раздел 3,4,5,6,7,8 

 

5.4. Практические занятия 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Раздел 1. История 

деловой 

переписки. 

 

1. Мини-опрос по истории деловой переписки и 

этики и цели делового письма. 

2. Выдача задания на следующее занятие. 

2 

2

. 

Раздел 2. 

Структура 

делового письма. 

 

1. Групповое упражнение. Деловая игра 

«Организация деловой переписки» 

2. Командная работа. Обговорить с соседом по 

аудитории (как с потенциальным деловым 

партнером) содержание деловой переписки. 

3. Разделить с деловым партнером обязанности 

инициатора переписки и организации, 

отвечающей на деловое письмо.  

4. Индивидуальная работа над заданием. 

Каждой стороне общения разработать в двух 

экземплярах (оригинал и отпуск) фирменный 

бланк и соответствующее деловое письмо.  

5. Индивидуальная работа над заданием.  

6. Групповое обсуждение конкретных ситуаций.  

4 
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Презентация нескольких команд результатов 

работы над письмами. 

7. Индивидуальная работа над заданием. 

Итоговая рефлексия результатов игры. 

8. Тестовый контроль знаний. 

9. Выдача задания на следующее занятие 

3 Раздел 3. 

Стандартные 

бумаги. 

 

1. Командная работа. Обговорить с соседом 

по аудитории (как с потенциальным деловым 

партнером) содержание деловой переписки. 

2. Разделить с деловым партнером 

обязанности инициатора переписки и 

организации, отвечающей на деловое письмо.  

 

4 

4 Раздел 4. Деловые 

бумаги с 

элементами 

использования 

художественного 

стиля. 

 

1. Индивидуальное задание. Подготовить 

следующие письма: Письмо. Деловое письмо. 

Приглашение.  

Поздравление. Реклама. Характеристика. 

Автобиография.  

Литературная автобиография. Автобиография 

как деловой документ.  

Резюме. Анкета. Телеграмма. 

2 

5 Раздел 5. 

Академическая 

переписка. 

 

1. Индивидуальное задание.  Подготовить 

письмо-уведомление, письмо-запрос, письмо-

подтверждение, письмо-реклама, письмо-

приглашение и т.д. Сделать сравнительный 

анализ писем. 

 

2 

6 Раздел 6. 

Коммерческое 

письмо. 

 

1. Индивидуальное задание. Подготовить 

письмо-запрос и ответы на запросы. Заказы. 

Письмо подтверждения заказа. Условия 

платежа. Уведомления. Письмо-разрешение. 

Письмо напоминание.  

2.Мини-опрос по изученным темам. 

3.Тестовый контроль знаний. 

2 

 Итого  16 
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Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Раздел 1. История 

деловой переписки. 

 

3. Мини-опрос по истории деловой переписки и 

этики и цели делового письма. 

4. Выдача задания на следующее занятие. 

2 

2. Раздел 2. Структура 

делового письма. 

 

10. Групповое упражнение. Деловая игра 

«Организация деловой переписки» 

11. Командная работа. Обговорить с соседом 

по аудитории (как с потенциальным деловым 

партнером) содержание деловой переписки. 

12. Разделить с деловым партнером 

обязанности инициатора переписки и 

организации, отвечающей на деловое письмо.  

13. Индивидуальная работа над заданием. 

Каждой стороне общения разработать в двух 

экземплярах (оригинал и отпуск) фирменный 

бланк и соответствующее деловое письмо.  

14. Индивидуальная работа над заданием.  

15. Групповое обсуждение конкретных 

ситуаций.  Презентация нескольких команд 

результатов работы над письмами. 

16. Тестовый контроль знаний. 

2 

3 Раздел 3. 

Стандартные 

бумаги. 

 

3. Командная работа. Обговорить с соседом 

по аудитории (как с потенциальным деловым 

партнером) содержание деловой переписки. 

4. Разделить с деловым партнером 

обязанности инициатора переписки и 

организации, отвечающей на деловое письмо.  

 

2 

 Итого  6 
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5.5 .Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для 

студентов заочного обучения. 

1. Самостоятельная тема студента-заочника должна опираться на учебно-методический 

комплекс, который содержит краткое тематическое содержание дисциплины, 

формулировку ключевых понятий, а также перечень рекомендуемой литературы (как 

основной, так и дополнительной). Опора на УМК позволит избежать непроизводительных 

затрат времени из-за отсутствия достаточной информации. 

2. Изучая конкретные темы, следует составлять конспекты, с четкой фиксацией наиболее 

важных положений, формулировок и выводов; конспектирование позволяет глубже 

разобраться в изучаемой проблеме, составив более ясное представление об основных ее 

аспектах и узловых моментах. А также лучше запомнить материал, кроме того, 

конспектирование упрощает и облегчает выполнение письменной работы. 

 

Тематика контрольных работ для студентов заочного обучения 

Номер варианта определяется по последней цифре номера зачетной книжки и 

состоит из вопросов (цифры и буквы) 

Пример: последняя цифра зачетной книжки 1, вопросы для выполнения 

контрольной работы 1 и 1а. 

 

Вопросы для выполнения контрольной работы. 

0. Культура деловой переписки 

0. а Составить запрос в компанию об оказываемых услугах или производимой 

продукции. 

 

1. Язык и стиль деловой переписки 

1.а.Составить запрос в банк о финансовом положении потенциального партнера. 

 

2. Академическая переписка (письмо-уведомление, письмо-запрос, письмо-

подтверждение, письмо-реклама, письмо-приглашение и т.д.) Сравнительный 

анализ писем. 

2.а. Составить информационное письмо о планируемом посещении сотрудником 

компании ряда фирм – потенциальных партнеров с целью их ознакомления с 

демоверсиями продукции фирмы. 

 

3. Этика и цели деловой переписки. 

3.а. Составить запрос в посольство страны на территории которой компания планирует 

открыть филиал. 

 

4. Языковое своеобразие деловой переписки. 

4.а Составить письмо-приглашение потенциального партнера на выставку, 

демонстрирующую продукцию фирмы, или конференцию (например, «круглый стол»). 

 

http://www.pandia.ru/228795/
http://www.pandia.ru/178491/
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5. Деловые и коммерческие письма: классификация и структура. 

5.а. Ответить на письмо о командировке в ваш регион сотрудника фирмы – 

потенциального поставщика. 

 

6. Деловое письмо в условиях коммуникации. 

6.а.Составьте письмо-отказ Новосибирского производственного объединения 

энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» директору спецкомбината 

«Радон» о выдаче бесплатного разрешения на электроснабжение жилых домов. 

 

7. Классификация служебных писем. 

7.а. Составьте гарантийное письмо ЗАО «Экосан» ОАО «Прогресс» об оказании 

технической помощи в разработке рабочих чертежей насосной станции. ЗАО «Экосан» 

просит произвести эту работу непосредственно на площадке. 

 

8. Понятие о документе. Частные деловые бумаги. 

8.а. Составьте информационное письмо о продаже частным и государственным 

предприятиям персональных компьютеров по договорной стоимости и о возможности 

принимать заказы на составление программ. 

 

9. Международные письма. 

9.а. Составьте письмо-извещение Новосибирского ЗАО «Экосан» Кемеровскому ЗАО 

«Партнер» о причинах задержки поставок машин и оборудования. 

 

Тестовые задания. 

 

Выполните следующие задания. Отметьте один из предложенных вариантов ответов: 

1. Прочитайте предложения. Выберите вариант, соответствующий 

синтактической норме (управление). 

1.1. Согласно ______________ директора необходимо пройти медицинское 

обследование. 

а) распоряжения 

б) распоряжению 

 

1.2. Вопреки _______________ синоптиков погода в сентябре была сухой и солнечной. 

а) прогноза 

б) прогнозу 

 

1.3. По___________________ конференции зарегистрируйтесь у секретаря. 

а) окончанию 

б) окончании 

 

1.4. Не забудьте по ______________ из командировки сдать документы. 

а) приезду 

б) приезде 

 

1.5. _______________ гарантийного срока претензии к качеству товара не 

принимаются. 
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а) по истечению 

б) по истечении 

2. Прочитайте предложения. Выберите вариант, соответствующий синтаксической 

норме (управления). 

2.1. Факты свидетельствуют _________________ нового управленческого метода. 

а) за эффективность 

б) об эффективности 

2.2. Высказать серьезные замечания _____________партнеров. 

а) в адрес 

б) по адресу 

2.3. Необходимо отчитаться ________________ полученного аванса. 

а) в израсходовании 

б) об израсходовании 

2.4. Обратите внимание ________________ 

а) на оформление работы 

б) оформлению работы 

2.5. Туристов попросили оплатить __________________ услуги. 

а) дополнительные  

б) за дополнительные  

2.6. Позвольте выразить уверенность __________________ 

а) в плодотворное сотрудничество 

б) в плодотворном сотрудничестве 

в) на плодотворное сотрудничество 

2.7. Доклад _______________ работы. 

а) по итогам 

б) об итогах 

2.8. Проведено много мероприятий _________________ торговли в районе. 

а) по улучшению 

б) для улучшения 

2.9. Провести переговоры _________________ сделке. 

а) о новой 

б) по новой 

3. Прочитайте предложения. Выберите вариант, соответствующий норме 

словоупотребления. 

3.1. На собрании было решено укреплять __________________ дисциплину. 

а) исполнительскую 

б) исполнительную 

3.2. На Тверской открылся новый __________________ магазин косметики. 

а) элитный 

б) элитарный 

3.3. Договориться о поставках нового _____________________ сырья. 

а) экономичного сырья 

б) экономного 

в) экономического 

3.4. Банк оплатил ___________________ ими счета. 
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а) представленные 

б) предоставленные 

3.5. Всем ______________________ необходимо получить у секретаря пропуск в 

гостиницу. 

а) командированным 

б) командировочным 

3.6. Отчитаться за _____________________ период. 

а) истёкший  

б) истекший 

4. Выберите вариант, соответствующий правилам написания согласных в корне 

слова. 

4.1. Странный ____________________ 

а) инциндент  

б) инцидент 

4.2. _____________________ случай. 

а) беспрецендентный  

б) беспрецедентный  

4.3. _______________________ поступки. 

а) компроментирующие  

б) компрометирующие  

4.4. _________________________ предприятие. 

а) конкурентоспособное  

б) конкуиентноспособное  

5. Выберите вариант, соответствующий правилам написания производных 

предлогов и предложных сочетаний. 

5.1. Пойти (на) встречу с коллегами. 

а) слитно 

б) раздельно 

5.2. Пойти (на) встречу с клиентами. 

а) слитно 

б) раздельно 

5.3. (В) виду предстоящих событий. 

а) слитно 

б) раздельно 

5.4. Решать проблему в продолжени__ месяца. 

а) е 

б) и 

5.5. Отчитаться в течени__ суток. 

а) е 

б) и 

5.6. Разговаривать (на) счет поставок труб. 

а) слитно 

б) раздельно 

5.7. Увеличить зарплату (за) счет экономии средств. 

а) слитно 
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б) раздельно 

6. Выберите вариант, соответствующий правилам постановки запятых в 

предложениях с обособленными определениями. 

6.1. В партии _ отгруженных Вами 05.09.2012 г. _ лакокрасочных материалов обнаружено 

3 деформированных ящика. 

а) отсутствие знака 

б) , 

6.2. Обладающий организаторскими способностями _ он за короткий срок привел 

коллектив к победе. 

а) отсутствие знака 

б) , 

 

5.6.Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Видами 

заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Деловая переписка» 

могут быть: чтение текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); 

составление плана текста; конспектирование  текста; выписки из текста; работа со 

словарями и справочниками; учебно-исследовательская   работа; использование аудио- и 

видеозаписей, Интернета; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио - и видеозаписей); составление плана 

и тезисов ответа; ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–анализ и др.). 

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником,   

компьютерное тестирование, изучение дополнительных тем занятий. 

Формами выполнения самостоятельной работы по дисциплине являются: 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 

докладов; тематических кроссвордов; решение ситуационных задач; проектирование и 

моделирование разных видов и   компонентов профессиональной деятельности. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – тестирование. Цель такого контроля заключается в анализе текущей 

успеваемости, корректировке работы преподавателя. Итоговая форма контроля знаний по 

дисциплине – экзамен. 

6.Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 43.03.03 – 

Гостиничное дело реализация компетентного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и 

ролевых игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), групповые дискуссии, мастер-

классы экспертов и специалистов, самостоятельные исследовательские проекты) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными формами 

самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе такой 
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работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и интерпретации 

текстов по методологии и методике дисциплины. 

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

Организация образовательного процесса дисциплины «Деловая переписка» 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении 

учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 

образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, 

и т.д. 

 На семинарских занятиях используются технологии проблемного обучения, 

предусматривающие постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных 

ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности студентов. 

 На практических занятиях применяются игровые технологии – организация 

образовательного процесса, основанная на реконструкции моделей поведения в рамках 

предложенных сценарных условий. Формами учебных занятий с использованием игровых 

технологий являются деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с 

выработкой и принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме 

«мозгового штурма», реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и 

ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных 

сценарных условиях. 

 В учебный процесс дисциплины «Деловая переписка» включаются также формы 

учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме  презентации – представление результатов 

проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных 

программных средств. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 101100.62 – Гостиничное дело, составляет не менее 30 

процентов аудиторных занятий.  

 

 

Раздел (модуль) 

дисциплины 

Используемы 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Раздел 1. История деловой 

переписки. 

 

Занятие с 

использованием 

публичных докладов на 

тему «Деловая 

переписка в 

доворелюционной 

 

2 
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России» 

 

Раздел 2. Структура 

делового письма. 

 

Лекция – визуализация  

-сопровождается 

презентацией 

(демонстрация учебных 

материалов в 

различных знаковых 

системах) 

 

2 

 

 

Раздел 3. Стандартные 

бумаги. 

 

Занятие с 

использованием 

публичных докладов на 

тему «Этикет 

составления 

корреспонденции» 

 

2 

 

 

Раздел 4. Деловые бумаги с 

элементами использования 

художественного стиля. 

 

Занятие - в форме 

презентации. 

Виды служебных 

писем. 

 

2 

 

2 

Раздел 5. Академическая 

переписка. 

 

Лекция – визуализация  

-сопровождается 

презентацией 

(демонстрация учебных 

материалов в 

различных знакомых 

системах) 

 

2 

 

2 

Раздел 6. Коммерческое 

письмо. 

 

Занятие - в форме 

презентации. Эволюция 

письменности. 

2 2 

Раздел 7. 

Нерегламентированные 

письма. 

 

Публичное 

выступление по 

заданной теме (в форме 

мини-конференции). 

 

2 

 

 

Раздел 8. Социальные 

письма. 

 

Деловая игра 

«Организация деловой 

переписки» Тренинг  

2  

ИТОГО 16 6 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

Дисциплина «Деловая переписка» направлена на обучение и формирование у 

студентов представления об особенностях развития систем делопроизводства и 

ознакомить с теорией и практикой организации современного документационного 

обеспечения на основе научно обоснованных принципов и методов его 

совершенствования для повышения эффективности профессиональной деятельности. Она 

помогает сформировать коммуникативные умения, практические навыки. Необходим учет 

индивидуальных особенностей и личностно ориентированный подход как в процессе 

проведения занятий, так и на рубежной и итоговой аттестации дисциплины. 

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины 

являются устные опросы, тестирование, собеседования. Текущий контроль призван, с 

одной стороны, определить уровень продвижения студентов в изучении дисциплины и 

диагностировать затруднения в изучении материала, а с другой – показать эффективность 

выбранных средств и методов обучения. Формы контроля могут варьироваться в 

зависимости от содержания раздела дисциплины: выполнение учебных индивидуальных 

заданий в ходе практических занятий, мониторинг результатов семинарских и 

практических занятий, контрольный опрос (устный или письменный), презентация 

результатов проектной деятельности. Формы такого контроля выполняют одновременно и 

обучающую функцию. 

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом. Для комплексного планирования и осуществления 

всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая система (БРС). 

Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных 

заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. 



21 
 

 

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. История деловой переписки. 

2. Деловая переписка в дореволюционной России. 

3. Этика личного письма. 

4. Возникновение письменности в истории появления документа. 

5. Документ, как средство социальной коммуникации. 

6. Роль деловой переписки в деятельности организации 

7. Особенности документирования письменных и устных обращений Граждан. 

8. Законодательная и нормативно-методическая регламентация документирования 

различных видов деятельности. 

9.  Особенности документирования договорных отношений 

10.  Особенности составления и оформления управленческого документа. 

 

8.1.  Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. История деловой переписки. 

2. Цели и задачи деловой переписки. 

3. Особенности деловой переписки как инструмента общения; 

4. Требования к оформлению делового письма. 

5. Основные разновидности делового письма. 

6. Международные правила оформления деловых писем. 

7. Этикет и стилистика деловой переписки. 

8. Электронное деловое письмо. 

9. Этикет письменного делового общения. 

10. Особенности языка служебных документов. 

11. Виды и содержание деловых писем. 

12. Тон и речевой этикет письма официального характера. 

13. Основные реквизиты делового письма и их расположение. 

14. Структура сопроводительного письма. 

15. Оформление резюме, письма-заявления, письма-уведомления, письма-запроса. 

16. Оформление электронного сообщения, факса, служебной записки. 

17. Вводная часть, ее задачи и содержание, стандартные обороты. 

18. Основная часть письма, ее задачи и правила. 

19. Резюмирующая часть, ее задачи и правила. 

20. Завершение письма, его роль и принципы, стандартные обороты. 

21. Планирование и распределение информации в письме. 

22. Построения содержательной части письма с учетом потребностей адресата. 

23. Этика личного письма. 

24. Правила и формы коммерческой переписки с зарубежными партнерами. 

25. Культура деловой переписки. 

26. Объявление и реклама в газете. Особенности написания объявлений, составления 

реклам. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

а) основная литература 

 

1. Басаков, М.И. Делопроизводство (документационное обеспечение управления 

организацией на основе ГОСТ Р 6.30-2003) : Учебное пособие /М.И.Басаков. – 7-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012.[ 

2. .Документы в кадровом производстве / М.В. Тихомиров – М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 

2014. – 118с. 

3.   Корнеев И.К., Пшенко А.В., Машурцев В.А. Управление документами: Учебник. 

– М.: ИНФРА –М, 2012. 300 с. 

4. Кузнецов И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие/И.Н. Кузнецов. – 6-е 

изд., перераб. И доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 520 с. 

5.Курс делопроизводства: Документационное обеспечение управления: Учебное пособие. 

6 – изд., испр. И доп. – М.: ИНФРА – М.: Новосибирск: Сибирское соглашение, 2012. -367 

с. 

6. Ларионова Т.М., Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления 

персоналом: учебное пособие /Т.М.Ларионова, Л.А. Румынина. –М .: ФОРУМ, 2012. – 416 

с.: ил. 

7. Раздорожный, А. А. Документирование управленческой деятельности: учеб. пособие / 

А. А. Раздорожный. – М. : ИНФРА-М, 2012. 

8. Спивак, В. А. Документирование управленческой деятельности. Делопроизводство: 

учеб. пособие / В. А. Спивак. – СПб. : Питер, 2013. 

 

б) Нормативные и законодательные документы  

 

1. . ГОСТ Р 51141–98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения». – М.: Госстандарт, 1998. 

2. ГОСТ Р 6.30–2003 «Унифицированная система организационно- 

распорядительной документации. Требования к оформлению документов». – 

М.: Изд-во стандартов, 2003. 

3.  Государственная система документационного обеспечения управления. Основные 

положения. Общие требования к документам и службам до- 

кументационного обеспечения. – М., 2009. – 76 с. 

4. Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» от 08. 06. 2006 // Собр. законов РФ. – 2006. – № 7. 

5. Закон РФ «Об электронно-цифровой подписи» от 10.01.2002 // Сбор- 

ник федеральных конституционных и федеральных законов РФ. – М., 2002. – 

№ 4. 

6. Закон РФ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 05.05.2006 // Сборник федеральных законов РФ. – М., 2006. 

7.Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 

011-93. Госстандарт России. – М.: Изд-во стандартов, 1993. 

8. Перечень типовых документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием 

сроков хранения. – М., 2000. – 107 с. 

9. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти. (Приказ Федеральной архивной службой от 

27.11.2000 № 64) // Делопроизводство в органах исполнительной власти. – 

М., 2001. – С. 3–64. 
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10. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера». 

11. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 1995 г. № 1268 «Об 

упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с 

воспроизведением Государственного герба Российской Федерации» (с изм. на 8 июня 

2008 г. 

 

в) дополнительная  литература 

 

1. Крюкова, Н. П. Документирование управленческой деятельности : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 

«Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)» / Н. П. Крюкова. – М. : 

ИНФРА-М, 2008. 

2. Журавлева, И. В. Оформляем документы на персональном компьютере: грамотно и 

красиво. ГОСТ Р.6.30-2003. Возможности Microsoft Word / 

И. В. Журавлева, М. В. Журавлева. – М. : ИНФРА-М, 2008. 

3.  Лопатникова, Е. А. Делопроизводство: образцы документов с ком- 

ментариями / Е. А. Лопатникова. – М. : Омега-Л, 2008. 

4.  Михайлов, Ю. М. Делопроизводство для негосударственных компаний: практ. пособие 

/ Ю. М. Михайлов. – М. : Альфа-Пресс, 2008. 

5. Непогода, А. В. Делопроизводство организации: подготовка, 

оформление и ведение документации. 75 образцов основных документов / А. 

В. Непогода, П. А. Семченко. – М. : Омега-Л, 2008. 

6. Рогожин, М. Ю. Современное деловое письмо / М. Ю. Рогожин. – М. : 

ГроссМедиа, 2008. 

7. Рогожин, М. Ю. Справочник по делопроизводству / М. Ю. Рогожин. – 

СПб. : Питер, 2009. 

8. Смирнова, Е. П. Делопроизводство для секретаря: практ. пособие / 

Е. П. Смирнова. – М. : Омега-Л, 2010. 

9 Стенюков, М. В. Делопроизводство. Организация документационного обеспечения 

предприятия / М. В. Стенюков. – М. : А-Приор, 2009. 

10.Стенюков, М. В. Кадровое делопроизводство в 2008 году: образцы 

документов, рекомендации по составлению с юридической поддержкой / 

М. В. Стенюков. – М. : А-Приор, 2008 

 

г) программное обеспечение  

1С «Кадровое делопроизводство», ОАЗИС.  

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Гарант и Консультант плюс. 

2. www.hr-portal.ru 

3. www.delpro.narod.ru 

4. www.oasis.ru 

5. www.termika.ru 

6. www.evfrat.ru 

7. www.sphereco.ru 

8. www.botik.ru/clerk/Office-work/office-work.ru 

9. www.buhsoft.ru 

10. www.kadrovik.ru 

11. www.delo-soft.ru 

http://www.hr-portal.ru/
http://www.delpro.narod.ru/
http://www.oasis.ru/
http://www.termika.ru/
http://www.sphereco.ru/


24 
 

 

 

10.РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Деловая переписка» 

Преподаватель Салменкова М.В. 

 

Очная форма  Курс 4 Семестр 7 

Заочная форма Курс 3 курс Семестр 5 

 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

Вид учебной работы Форма обучения 

 очная заочная 

Всего часов Всего часов 

Общее количество аудиторных часов, в т.ч. 32 12 

Лекции 16 6 

Семинарские (практические) задания 16 6 

Самостоятельная работа студентов 67 123 

Подготовка и сдача экзамена 36 9 

Общая трудоемкость по дисциплине 144 144 

Форма рубежного контроля по дисциплине Экзамен 

 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

Общее количество занятий Балл одного занятия Количество баллов, снимается 

за пропуск занятий 

1 2 4 

64 0,5 Х*0,5 

 

Примечание: 

1. Общее количество аудиторных занятий определяется программой учебной 

дисциплины; 

2. Балл занятия рассчитывается  следующим образом: вес блока (8 баллов) разделить 

на общее количество аудиторных занятий; 

3. Количество снимаемы баллов – количество пропущенных занятий умноженных на 

балл занятия. 

Текущий балл студента по посещаемости = 8 баллов – общее количество баллов, 

снимаемых за пропуски занятий. 
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2.2. Оценка текущей работы студента полдисциплины в семестре (60 баллов) 

 

3. Рубежный контроль: 

 

Экзамен Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Баллы за семестр 60 баллов 

Экзамен 30 баллов 

 

 Премиальные баллы по дисциплине (до 10 баллов). Студенту начисляются 

бонусные баллы за прилежание, нестандартные решения, умение быстро выполнять 

практические задания, применение системного подхода в процессе изучения дисциплины, 

грамотную речь, выполнение научно-исследовательской работы по дисциплине. 

 

Примерный вид научно-исследовательских 

работ 

Количество баллов 

1. Выступление на научных 

конференциях и презентации 

проектов вне вуза по дисциплине 

2 

2. Публикации в научных сборниках по 

теме учебной дисциплине 

2 

3. Выполнение научной работы по 

дисциплине 

2 

 

 Примечание: 

5.Перечень научно-исследовательских работ устанавливается преподавателем 

самостоятельно, исходя из целей обучения. 

6. Количество баллов по видам работ распределяется преподавателем 

самостоятельно. Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую 

работу по дисциплине. 

Итоговая бальная оценка студента Q рассчитывается по формуле  

Q=N+M+R, 

где N. M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по 

дисциплине в течение семестра; количество баллов по промежуточной аттестации, 

премиальные баллы. 

Шкала итоговых оценок экзамена (зачета) в зависимости от набранных баллов 

 

 

 

Балл по 

дисциплине 

Традиционная система оценок Соотнесение с системой оценок 

ЕСТS* 

 Экзамен Зачет 

90-100 «Отлично»  

 

Зачтено 

А – отлично 

89-89 «Хорошо» В – очень хорошо 

70-79 С – хорошо 

60-69 «Удовлетворительно» D - удовлетворительно 

50-59 Е - посредственно 

30-49 «Неудовлетворительно» Не FX – условно 
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зачтено неудовлетворительно 

0-29 F - неудовлетворительно 

 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Деловая переписка». 
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 
экзамена. Фонд оценочных средств по дисциплине «Деловая переписка» согласно 
утвержденной форме прилагается. 

 
12. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», обеспечиваются  печатными и 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 
предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 
 - с нарушениями слуха; 
 - с нарушениями зрения. 
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места 
для студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 
соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 
Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 
досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 
оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-
контроля. 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

 Опрос по теме (2) О 0,5-4 6 

 Выполнение тестовых заданий ТЗ 1,5-4 6 

 Работа в группах (2) РГ 0,5-2 6 
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 Участие в дискуссии (3) УД 0,5-1,5 5 

 Написание реферата (1) Р 3-5 10 

 Выступление с докладом (1) Д 3-5,5 9 

 Составление тестов (9) СТ 0,3-4 8 

 Посещение семинарских 

занятий(16) 

ПСР 0,5-4,5 5 

 Посещение лекционных 

занятий(32) 

ПЛЗ 0,5-4,5 5 

Всего за семестр 60 

 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 б. 

2 аттестация- 20 б. 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  10-30  

- «Отлично»  0-9  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 

Доцент      

 к.п.н.     ___________________  М.В. Салменкова 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

     Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат) 

 

 
 


