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Пояснительная записка 
 
 
Все формы управленческой деятельности находят отражение в 

соответствующих документах. Ряд функций управления является типовым, 
присущим любому управленческому аппарату. К таким функциям относятся 
прогнозирование, планирование, организационно-распорядительная деятельность, 
учет и отчет финансирования, материально-техническое обеспечение. Эти функции 
отражаются в документах, общих для всех учреждений, организаций и предприятий. 
Совокупность взаимоувязанных документов, применяемых в определенной сфере 
деятельности, составляет систру документации. 

В условиях научно-технической революции произошло резкое увеличение 
объемов информации. Основными направлениями совершенствования 
документации с конца 60-х годов прошлого века становятся стандартизация и 
унификация, разрабатываются унифицированные системы документации, созданные 
по единым правилам и требованиям и содержащие информацию, необходимую для 
управления в определенной сфере деятельности. В настоящее время действует около 
двадцати унифицированных систем документации. Стандартами установлены 
определение, назначение и состав видов документов, входящих в унифицированные 
системы, а также форматы, размеры полей документов, расположение частей и зон 
документа. Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации является системой, имеющей свой формуляр-образец (т.е. набор 
реквизитов и их расположение). Именно с этой системой документации 
сталкивается любой работник управленческого аппарата, и именно эта система 
документации включает наибольшее количество документов. 

В дисциплине дается систематическое изложение базовых основ 
делопроизводства в социальной сфере, как  особого вида профессиональной 
деятельности, который сводится не только к достижению целей, организации, но и 
является средством поддержания целостности любой сложной социальной системы, 
ее оптимального функционирования и развития. Овладение теорией, методологией и 
механизмом современного документооборота позволит будущим специалистам по 
социальной работе вести организационно-управленческую и административную 
работу в различных организациях системы социальной защиты населения. 

Данная дисциплина предполагает научное и практическое осмысление 
проблем социального документооборота как самостоятельной отрасли научного 
знания. В ней в единой логике представлены базовые категории науки, ее основные 
законы, принципы и функции и обоснована система управляющего воздействия в 
единстве всех ее компонентов, дана характеристика всех циклов управленческой 
деятельности и всех ее субъектов, от которых прежде всего зависит эффективность 
управленческого труда. 

Целью данной дисциплины является овладение студентами знаниями в 
области делопроизводства в учреждениях социальной сферы и в соответствии с 
этим некоторыми умениями и практическими навыками формирования и 
обоснования управленческих решений на разных уровнях их функционирования. 



Задачами дисциплины являются обстоятельное раскрытие следующих 
вопросов: понятие документооборота и категориальный аппарат; делопроизводство 
как функция социальной сферы; требования, формы и виды современного 
документооборота; законы и принципы делопроизводства; формы социального 
управления; эволюция научных школ делопроизводства в  социальной сфере.  

     Место дисциплины в системе социогуманитарного образования. Данная 
дисциплина относится к общепрофессиональным. Ее логическим продолжением 
являются дисцисплины "Социальный менеджмент", "Организация, управление и 
администрирование в социальной работе". Он логически связан с дисциплинами " 
Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе", 
"Научные основы организации и нормирования труда" "Социальное 
программирование". 

Формы организации учебного процесса:  
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно 

предложенной рабочей программе; 
- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных, 

дискуссионных вопросов, а также проверки самостоятельных работ, выполнение 
тестовых заданий, в форме фронтального опроса, реферативного изложения 
студентами предложенного материала; 

- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение 
письменных работ по поставленным заданиям. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, предполагают 
активную самостоятельную работу студентов. В целях актуализации 
сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и понимания полученного 
объёма знаний студентам даются вопросы для самостоятельного изучения, на 
которые они должны дать ответы. 

 Объёмы и сроки изучения дисциплины.  
Дисциплина «Делопроизводство в социальной сфере» объемом 80 часов 

читается в 6 семестре.  
     Виды контроля знаний студентов и их отчётности.  
- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с последующей 

оценкой письменных работ по предусмотренным темам или заданиям, в устной или 
письменной форме. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения данной дисциплины бакалавры должны:  
 знать: 
тенденции развития информационно-документационного обеспечения с 

применением новых технологий; 
закономерности документообразования; 
системы хранения текущей и ретроспективной документации; 
законодательные и нормативно-методические материалы по 

документированию и организации работы с документами; 
критерии и принципы оценки ценности документов и порядок определения 

сроков их хранения; 



новейшие информационные технологии; 
современные технические средства управления; 
 уметь: 
составлять и оформлять любые виды документов; 
выявлять закономерности изменения объема документооборота и 

проектировать его рациональную организацию; 
организовать контроль за исполнением; 
провести экспертизу ценности документов, подготовить их к архивному 

хранению или уничтожению; 
 владеть: 
правилами подготовки управленческих документов и ведения деловой 

переписки; 
критериями проведения экспертизы ценности документов и определения 

сроков их хранения; 
навыками технической обработки документов для сдачи в архив; 
В процессе изучения дисциплины студент должен освоить весь материал, 

предлагаемый в лекциях и оставленный на самостоятельное изучение, таким 
образом, чтобы свободно в нем ориентироваться (вопросы итоговой проверки 
знаний представлены в рабочей программе). При этом любой вид работы студента 
получает оценку, которая формирует его личные итоги.   

Критерии оценки знаний студентов. Зачет проводится устно по зачетным 
вопросам, поставленным в билете. 

Оценку "зачтено" заслуживает студент, обнаруживший полное знание 
программного материала; успешно, без существенных недочётов, ответивший на 
вопросы. Студент при ответах на дополнительные вопросы обнаруживает знания 
логических связей вопросов с другими разделами курса, предоставляя, однако 
недостаточно чёткие ответы. 

Оценка "незачтено" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного программного материала; допустившему принципиальные 
ошибки в основных и дополнительных экзаменационных вопросах, не способному к 
их исправлению без дополнительных занятий по дисциплине. 

  



2. Тематический план 
 

 

№ Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  
контроля Общи

й 

Аудиторная работа Самост
оятель

ная 
работа 

Лекци
и 

Практическ
ие занятия 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Документ: функции, 

информационные свойства, 
форма, юридическая сила 
 

25 5 5 15 

Индивидуаль
ный опрос, 
проверка 
конспектов 

2 Система документации: 
понятие и классификация. 
Классификаторы 
документов 
 

30 5 5 15 

Практическое 
задание с 
оформлением 
различных 
видов 
документов 

3 Документооборот в органах 
управления и учреждениях 
социальной работы 
 

25 5 5 20 

Письменный 
опрос по 
пройденной 
теме 

 Итого: 80 15 15 50 зачет 
Формы контроля 

Контрольные мероприятия в межсессионный период: 
- тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по дисциплине; 
- выполнение практического задания и его защита. 
Итоговый контроль знаний: зачет. 
 



   Содержание дисциплины 

Тема 1. Документ: функции, информационные свойства, форма, 

юридическая сила 

Понятия «документ» и «информация». Роль информации в социальных 

и экономических процессах. Информация как основа принятия 

управленческих решений. Свойства управленческой информации: 

официальный (неличный) характер, адресность, повторяемость, 

актуальность, достоверность, объективность и др. Документ как способ 

фиксации управленческой информации и инструмент управления. 

Полифункциональность документа. Социальная функция документа. 

Информационная функция документа как функция запечатления и 

сохранения информации. Коммуникативная функция документа - документ 

как средство связи. Культурная функция документа. Управленческая 

функция документа, правовая функция, функция учета, функция документа 

как исторического источника. 

Внешние признаки документа (форматы используемой бумаги, бланк 

документа, графика документа, наличие печатей и др.). Внутренняя форма 

документа. Формуляр документа. Типовой и индивидуальный формуляр, 

формуляр-образец документа. Понятие реквизита документа. Постоянные и 

переменные реквизиты. Обязательные реквизиты документа. Нормативная 

регламентация формуляра современного документа. Государственные 

стандарты на документы. Требования к составлению и оформлению 

документов. Зависимость формы и содержания документа от его назначения, 

от принадлежности к определенной системе документации. Понятия «вида» и 

«разновидности» документа. Текст документа. Форма представления текста. 

Линейная и нелинейная формы представления текста. Табличная форма 

текста. 



Понятие юридической силы документа. Способы придания документу 

юридической силы. Реквизиты, обеспечивающие юридическую силу 

документа. Реквизиты удостоверения документа (подпись, печать, гриф 

утверждения, гриф согласования, отметка о заверении копии). Придание 

юридической силы законодательным актам, нормативным правовым актам, 

распорядительным документам, договорам. Юридическая сила электронной 

подписи. Понятие подлинника (оригинала) документа. Черновой и беловой 

документы. Понятия "автограф документа", "редакция документа". Понятие 

копии документа. Появление и историческое развитие копий. Виды копий в 

зависимости от способа их воспроизведения. Порядок оформления копий. 

Удостоверение копий. Понятие дублетного документа. Понятия подлинного 

и подложного документа. Способы фальсификации документа. 

Фальсификация бланка, удостоверения документа, содержания документа. 

Способы защиты документов от фальсификации. 

Тема 2. Система документации: понятие и классификация. 

Классификаторы документов 

Понятие "система документации". Признаки системы документации. 

Основания классификации систем документации. Классификация систем 

документации в зависимости от функций и видов деятельности организации. 

Состав и содержание систем документации, обеспечивающих 

функциональную деятельность предприятия. Системы управленческой 

документации: система организационно-правовой документации; система 

плановой документации: система распорядительной документации; система 

договорной документации; система отчетной документации: система 

информационно-справочной и аналитической документации. Системы 

документации обеспечивающего типа: система документации по 

обеспечению персоналом; система документации по финансовому 

обеспечению (по бухучету и отчетности); система документации по 



материально-техническому обеспечению: система документации по 

маркетингу; система документации по документационному и 

информационному обеспечению и др. Системы производственной 

документации, их зависимость от предмета деятельности предприятия. 

Комплекс организационно-правовых документов, их назначение и 

содержание. Характеристика организационно-правовых документов с точки 

зрения сферы действия, срока действия. Формуляр организационно-правовых 

документов. Законодательная регламентация порядка составления и 

оформления отдельных видов и разновидностей организационно-правовых 

документов (уставы, положения). Порядок издания организационно-

правовых документов. Правила составления и оформления организационно-

правовых документов (устав предприятия, положение об учреждении, 

положение о структурном подразделении, штатное расписание, регламент 

коллегиального органа, должностная инструкция и др.). Согласование, 

подписание и утверждение организационно-правовых документов. 

Классификация распорядительных документов: по способу принятия 

решения (издаваемые при единоличном принятии решения и при 

коллегиальном принятии решения), по содержанию (по основной 

деятельности, по личному составу). Основания издания распорядительных 

документов. Процедура издания распорядительных документов в условиях 

единоначалия и коллегиальности. Порядок издания совместных 

распорядительных документов. Формуляр распорядительных документов. 

Составление и оформление распорядительных документов. 

Назначение справочно-информационной и аналитической документации 

в управленческой деятельности. Классификация справочно-информационных 

и аналитических документов (по назначению, по адресату). Характеристика 

основных видов справочно-информационных и аналитических документов. 

Процедура подготовки, составление и оформление докладных и 

объяснительных записок, справок, актов, заявлений, представлений, списков, 

перечней и др. 



Служебная переписка. Классификация документов, составляющих 

переписку. Формуляр служебного письма. Правила составления и 

оформления служебных писем, телеграмм, телефонограмм, телексов, 

факсограмм, электронных сообщений. Особенности ведения коммерческой 

переписки. 

Понятия классификации и кодирования документов и документной 

информации. Область применения классификаторов. Единая система 

классификации и кодирования информации (ЕСКК). Основные задачи ЕСКК. 

Общая характеристика общероссийских классификаторов технико-

экономической и социальной информации (ОК ТЭСИ), входящих в состав 

единой системы классификации и кодирования информации (ЕСКК). Состав 

и структура ОК ТЭСИ. Принципы построения ОК ТЭСИ. Общая 

характеристика Общероссийского классификатора управленческой 

документации (ОКУД), структура и содержание стандарта. 

Тема 3. Документооборот в органах управления и учреждениях 

социальной работы 

Использование организационно-правовой, распорядительной, 

справочно-информационной и аналитической документации в: органах 

государственной власти, ответственных за реализацию социальной работы. 

Организация работы с документами в органах государственной и местной 

власти. Технологии обработки входящих, исходящих и внутренних 

документов. Формирование дел. 

Организация работы с обращениями граждан. Планирование работы 

руководителей и специалистов. Документационное обеспечение договорных 

отношений местных администраций с предприятиями, учреждениями и 

организациями. Методические рекомендации по подготовке и проведению 

служебных совещаний. Принципы обеспечения конфиденциальности 

информации в системе делопроизводства. Определение секретности 



документа. Основные проблемы организации секретного делопроизводства. 

Документооборот в учреждениях социального обслуживания, образования и 

здравоохранения, оказывающих социальную помощь населению. 

Делопроизводство в кадровой службе. Перечень, порядок ведения и 

содержание документов кадровой службы. Документы по трудоустройству, 

учету и работе с кадрами. Трудовые книжки: порядок оформления и ведения. 

Документационное обеспечение управления аттестацией кадров органов 

государственного и муниципального управления. 

Использование классификаторов технико-экономической и социальной 

информации в практике социальной работы: Общероссийский классификатор 

управленческой документации, Общероссийский классификатор 

информации по социальной защите населения и др. 



Содержание практических и семинарских занятий 

Тема 1. Документ: функции, информационные свойства, форма, 
юридическая сила 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Дайте определение понятий «документ» и «информация». 
2. Расскажите о роли информации в социальных и экономических процессах. 
3. Расскажите о свойствах управленческой информации. 
4. Объясните понятие документа как способа фиксации управленческой 
информации и инструмента управления. 
5. Что означает полифункциональность документа. 
6. Перечислите и объясните функции документа. 
7. Расскажите о внешних признаках документа. 
8. Расскажите о внутренней форме документа. 
9. Расскажите о реквизите документа и его видах. 
10. Какие есть государственные стандарты на документы. 
11. Объясните понятия «вида» и «разновидности» документа. 
12. Расскажите о юридической силе документа. 
13. Какие есть реквизиты, обеспечивающие юридическую силу документа. 
14. Дайте объяснение понятия подлинника (оригинала) документа. 
15. Расскажите о понятии копии документа и ее видах. 
16. Расскажите о способах фальсификации документа. 
 
 
 

Литература  
Основная: 

1. Басаков М.И. Современное делопроизводство (Документационное 
обеспечение управления): Учебное пособие.- Ростов- на-Дону.: Издательство: 
Феникс, 2009 г. 

Дополнительная: 
2. Андреева В.И. Делопроизводство. – М: АО «Бизнес-школа Интел-

Синтез», 1996. – 222 с. 
3. Белов А.Н., Белов А.А. Делопроизводство и документооборот. М.: 

Эксмо, 2005. – 624 с. 
4. Березина Н.М. Современное делопроизводство: учебное пособие / Н.М. 

Березина, Е.П. Воронцова, Л.М. Лысенко – СПб: Издательство «Питер», 2008 
– 325 с.  

5. Кузнецов И.Н. Деловое письмо: учебно-справочное пособие / Н.И. Кузнецов – 
М.:  Издательство «Издательский дом Дашков и К», 2007 – 145 с.  

6.  Мигель И.Н. Документирование управленческой деятельности: курс лекций / 
И.Н. Мигель – М: Издательство «Флинта», 2009 – 150 с.  



7. Пшенко А.В. Основные нормативные требования к документам и 
документационному обеспечению управления: – М: ЗАО 
«Финстатинформ», 1999. – 90 с. 

8. Рогожин М.Ю. Справочник по делопроизводству: учебно-справочное пособие 
/  М.Ю. Рогожин – СПб: Издательство «Питер», 2008 – 230 с.  

9. Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка 
документов: учебное пособие /  О.П. Сологуб – М.: Издательство «Омега-Л», 
2009 – 340 с.  

10. Стенюков М.В. Образцы документов по делопроизводству: Руководство к 
составлению: учебник / М.В. Стенюков. – М.: Издательство «ПРИОР», 2007 – 
321 с.  

11. Стенюков М.В. Справочник по делопроизводству / М.В. Стенюков. – М.: 
Издательство «ПРИОР», 2007 – 230 с.  

 

Тема 2. Система документации: понятие и классификация. 
Классификаторы документов 

Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте определение понятия «система документации». 
2. Расскажите о классификации систем документации в зависимости от 
функций и видов деятельности организации. 
3. Какие есть виды системы управленческой документации. 
4. Какие есть виды система плановой документации. 
5. Расскажите о видах организационно-правовых документов, их назначении 
и содержании. 
6. Что представляет собой формуляр организационно-правовых документов. 
7. Дайте классификацию распорядительных документов. 
8. Расскажите о порядке составления и оформления распорядительных 
документов. 
9. Расскажите о назначении справочно-информационной документации в 
управленческой деятельности. 
10. В чем особенность аналитических документов. 
11. Объясните понятие служебная переписка. 
12. Расскажите о классификации  документов, составляющих переписку. 
13. Правила составления и оформления служебных писем, телеграмм. 
14. Дайте объяснение понятий классификации и кодирования документов и 
документной информации. 
15. В какой области применяется классификаторы. 
16. Расскажите задачи единой системы классификации и кодирования 
информации. 

Литература  



Основная: 
1. Басаков М.И. Современное делопроизводство (Документационное 

обеспечение управления): Учебное пособие.- Ростов- на-Дону.: Издательство: 
Феникс, 2009 г. 

Дополнительная: 
1. Андреева В.И. Делопроизводство. – М: АО «Бизнес-школа Интел-

Синтез», 1996. – 222 с. 
2. Бардаев Е.А. Документоведение: учебное пособие / Е.А. Бардаева – М.: 

Академия, 2010 – 304 с.  
3. Белов А.Н., Белов А.А. Делопроизводство и документооборот. М.: 

Эксмо, 2005. – 624 с. 
4. Кирсанова М.В. Делопроизводство в органах власти и местного 

самоуправления: новые обязательные правила: практическое пособие / М.В. 
Кирсановой,  С.П. Кобук,  Ю.М. Аксенов – М.: Издательство «Омега-Л», 2007 
– 346 с.  

5. Климова М.А. Документы и документооборот в бухгалтерском учете: 
учебник / М.А. Климова – М.:  Издательство «Налоговый вестник», 2007 – 256 
с. 

6. Меркулова Е.В. Практическое делопроизводство: составление и оформление 
документов: учебное пособие / Е.В. Меркуловой – М.: Издат-во «Омега-Л», 
2010 – 188 с.  

7. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: учебник / А.В. 
Пшенко – М.: Издательство «Академия», 2008 – 365 с. 

8. Пшенко А.В. Основные нормативные требования к документам и 
документационному обеспечению управления: Учеб. пособие для вузов 
/ ГУУ. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. – 90 с. 

9. Рогожин М.Ю. Делопроизводство: учебное пособие / М.Ю. Рогожин – М.: 
Издательство «ИндексМедиа», 2009 – 257 с.  

10. Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка 
документов: учебное пособие /  О.П. Сологуб – М.: Издательство «Омега-Л», 
2009 – 340 с.  

 
 

 
Тема 3. Документооборот в органах управления и учреждениях 

социальной работы 
Вопросы  для обсуждения: 

 
1. Расскажите об использовании организационно-правовой документации в 
органах государственной власти. 
2. Расскажите об использовании распорядительной документации в органах 
государственной власти. 
3. Расскажите об организации работы с документами в органах 
государственной и местной власти. 
4. Объясните технологию обработки входящих, исходящих и внутренних 



документов. 
5. Объясните порядок формирования дел. 
6. Расскажите об организации работы с обращениями граждан. 
7. Расскажите о планировании работы руководителей и специалистов. 
8. Расскажите о принципах обеспечения конфиденциальности информации в 
системе делопроизводства. 
9. Расскажите об основных проблемах организации секретного 
делопроизводства. 
10. Сущность делопроизводства в кадровой службе. 
11.  Расскажите о перечне, порядке ведения и содержании документов 
кадровой службы. 
12. Перечислите и расскажите о документах по трудоустройству, учету и 
работе с кадрами. 
13. Дайте определение понятия «трудовая книжка». 
14. Расскажите о порядке оформления и ведения трудовой книжки. 
15. Дайте общероссийский классификатор управленческой документации. 
16. Дайте общероссийский классификатор информации по социальной 
защите населения. 
 

Литература  
Основная: 

1. Андреева В.И. Делопроизводство: организация и ведение: учебник / В.И. 
Андреевой – М.: Кнорус, 2010 – 296 с.  

2. Байкова И.Ю. Документооборот и делопроизводство: как организовать 
работу с документами: учебное пособие / И.Ю. Байкова – М.: Эксмо, 2010 – 
288 с.  
3. Басаков М.И. Современное делопроизводство 

(Документационное обеспечение управления): Учебное пособие.- Ростов- на-
Дону.: Издательство: Феникс, 2009 г. 

Дополнительная: 
4. Белов А.Н., Белов А.А. Делопроизводство и документооборот. М.: 

Эксмо, 2005. – 624 с. 
5. Галахов В.В. Делопроизводство. Образцы, документы. Организация и 

технология работы: учебник / В.В. Галахова, Корнеева И.К. – М.: 
Проспект, 2010 – 480 с. 

6. Делопроизводство в системе государственной службы: Учебно-
практическое пособие. – М: РАГС, 2000. – 477 с. 

7. Менеджмент социальной работы. Учебное пособие / под ред. Е.И. 
Комарова,  А.И. Войтечко– М: «Владос», 2001. – 288 с. 

8. Радченко А.И. Основы государственного и муниципального 
управления: системный подход. Учебник. – Ростов н/Д, 2000. – 520 с. 

 
 
 
 



4. Учебно-методическое материалы 
Список литературы 

 
Основная литература: 

1.Басаков М.И. Современное делопроизводство (Документационное 
обеспечение управления): Учебное пособие.- Ростов- на-Дону.: Издательство: 
Феникс, 2009 г. 
2.Ватолина М.В. Делопроизводство в вопросах и ответах: учебник / М.В. Ватолиной 
– М.: Феникс, 2010 – 320 с.  
3.Карепина С. 101 совет по деловому письму: учебник / С. Капериной – М.: Альпина 
Паблишерз, 2010 – 56 с.  
4. Касьянова Г. Ю. Документооборот: основные средства: учебник / Г.Ю. 
Касьяновой – М.: АБАК, 2010 – 256 с.  
5.Рогожин М.Ю. Делопроизводство: учебное пособие / М.Ю. Рогожин – М.: 
Издательство «ИндексМедиа», 2009 – 257 с.  
6.Соколов В.С.  Документационное обеспечение управления: учебник / В.С. 
Соколова – М.: Форум, 2010 – 176 с.  
7.Соколова О.Н. Документационное обеспечение управления в организации: 
учебное пособие / О.Н. Соколовой, Акимочкиной Т.А. – М.: Кнорус, 2010 – 160 с. 
8.Рогожин М.Ю. Делопроизводство: учебное пособие / М.Ю. Рогожин – М.: 
Издательство «ИндексМедиа», 2009 – 257 с.  
9.Рогожин М.Ю. Справочник по делопроизводству: учебно-справочное пособие /  
М.Ю. Рогожин – СПб: Издательство «Питер», 2008 – 230 с.  
10.Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка 
документов: учебное пособие /  О.П. Сологуб – М.: Издательство «Омега-Л», 2009 – 
340 с.  
11.Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка 
документов: учебное пособие /  О.П. Сологуб – М.: Издательство «Омега-Л», 2009 – 
340 с.  
12.Сологуб О.П. Практикум по документационному обеспечению управления: 
учебное пособие / О.П. Сологуб – М.: «Омега-Л», 2010 – 128 с.  
13.Спивак В.А. Документирование управленческой деятельности 
(Делопроизводство) Краткий курс: учебное пособие / В.А. Спивак – СПб: Питер, 
2010 – 256 с.  
 

 
Дополнительная литература: 
 

1. Аверин А.Н. Социальная политика и подготовка управленческих кадров: 
учебник / А.Н. Аверин  – М.: Дашков и К, 2004. – 280 с. 

2. Андреева В.И. Делопроизводство. – М: АО «Бизнес-школа Интел-
Синтез», 1996. – 222 с. 



3. Арбитражный процессуальный кодекс – М., 2007. 
4. Бардаев Е.А. Документоведение: учебное пособие / Е.А. Бардаева – М.: 

Академия, 2010 – 304 с.  
5. Басаков М.И. Делопроизводство и корреспонденция: учебник / М.И. 

Басаков – М.: 2003. – 320 с. 
6. Белов А.Н. Организация труда руководителя: учебник / А.Н. Белов – М.: 

1976. 
7. Белов А.Н., Белов А.А. Делопроизводство и документооборот. М.: Эксмо, 

2005. – 624 с. 
8. Белов А.Н., Белов А.А. Делопроизводство и документооборот: учебное 

пособие – М.: Эксмо, 2005. – 624 с. 
9. Березина Н.М. Современное делопроизводство: учебное пособие / Н.М. 

Березина, Е.П. Воронцова, Л.М. Лысенко – СПб: Издательство «Питер», 2008 – 
325 с.  

10. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения. 
11. ГОСТ Р 6.30-2003 «Оформление служебных документов». 
12. Кирсанова М.В. Делопроизводство в органах власти и местного 

самоуправления: новые обязательные правила: практическое пособие / М.В. 
Кирсановой,  С.П. Кобук,  Ю.М. Аксенов – М.: Издательство «Омега-Л», 2007 
– 346 с.  

13. Климова М.А. Документы и документооборот в бухгалтерском учете: 
учебник / М.А. Климова – М.:  Издательство «Налоговый вестник», 2007 – 256 
с. 

14. Климова М.А. Документы и документооборот в бухгалтерском учете: 
учебник / М.А. Климова – М.:  Издательство «Налоговый вестник», 2007 – 256 
с. 

15. Кузнецов И.Н. Деловое письмо: учебно-справочное пособие / Н.И. Кузнецов – 
М.:  Издательство «Издательский дом Дашков и К», 2007 – 145 с.  

16. Меркулова Е.В. Практическое делопроизводство: составление и оформление 
документов: учебное пособие / Е.В. Меркуловой – М.: Издат-во «Омега-Л», 
2010 – 188 с.  

17. Меркулова Е.В. Практическое делопроизводство: составление и оформление 
документов: учебное пособие / Е.В. Меркуловой – М.: Издат-во «Омега-Л», 
2010 – 188 с.  

18. Мигель И.Н. Документирование управленческой деятельности: курс лекций / 
И.Н. Мигель – М: Издательство «Флинта», 2009 – 150 с.  

19. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: учебник / А.В. 
Пшенко – М.: Издательство «Академия», 2008 – 365 с. 

20. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: учебник / А.В. 
Пшенко – М.: Издательство «Академия», 2008 – 365 с. 

21. Пшенко А.В. Основные нормативные требования к документам и 
документационному обеспечению управления: – М: ЗАО 
«Финстатинформ», 1999. – 90 с. 

22. Пшенко А.В. Основные нормативные требования к документам и 



документационному обеспечению управления: Учеб. пособие для вузов 
/ ГУУ. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. – 90 с. 

23. Пшенко А.В. Основные нормативные требования к документам и 
документационному обеспечению управления: Учеб. пособие для вузов 
/ ГУУ. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. – 90 с. 

24. Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство: учебник / М.В. 
Стенюков – М.: Приор, 2004. – 160 с. 

25. Стенюков М.В. Образцы документов по делопроизводству: Руководство к 
составлению: учебник / М.В. Стенюков. – М.: Издательство «ПРИОР», 2007 – 
321 с.  

26. Стенюков М.В. Справочник по делопроизводству / М.В. Стенюков. – М.: 
Издательство «ПРИОР», 2007 – 230 с.  

27. Трудовой кодекс РФ. – М.: 2009. 
 

 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Документ в сфере управления 
2. Функции документа. 
3. Документ как способ фиксации управленческой информации и 
инструмент управления. 
4. ГОСТ 6.30–2003. Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов. 
5. Понятие реквизита документа. Постоянные и переменные реквизиты. 
Обязательные реквизиты документа. 
6. Требования к составлению и оформлению документов. 
7. Внешние признаки документа (форматы используемой бумаги, бланк 
документа, графика документа, наличие печатей и др.). 
8. Внутренняя форма документа. Формуляр документа. Типовой и 
индивидуальный формуляр, формуляр-образец документа. 
9. Информация как основа принятия управленческих решений. 
10. Свойства управленческой информации. 
11. Современные материалы, используемые для документирования 
12. Формуляр современного управленческого документа. 
13. Понятие юридической силы документа. 
14. Реквизиты удостоверения документа (подпись, печать, гриф 
утверждения, гриф согласования, отметка о заверении копии).  



15. Юридическая сила электронной подписи. 
16. Способы фальсификации документа. 
17. Классификация систем документации в зависимости от функций и 
видов деятельности организации 
18. Правила составления и оформления организационно-правовых 
документов (устав предприятия, положение об учреждении, положение о 
структурном подразделении, штатное расписание, регламент коллегиального 
органа, должностная инструкция и др.). 
19. Составление и оформление распорядительных документов. 
20. Характеристика основных видов справочно-информационных и 
аналитических документов в социальной сфере, в отрасли социальной 
защиты. 
21. Единая система классификации и кодирования информации (ЕСТОК). 
22. Общая характеристика Общероссийского классификатора 
управленческой документации (ОКУД), структура и содержание стандарта. 
23. Общая характеристика Общероссийского классификатора информации 
по социальной защите. 
24. Организация работы с документами в органах государственной и 
местной власти (на примере Министерства труда, занятости и социальной 
защиты РТ). 
25. Технологии обработки входящих, исходящих и внутренних документов 
(на примере Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ). 
26. Организация работы с обращениями граждан (на примере 
Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ). 
27. Документооборот в Центре социального обслуживания населения, 
центре помощи семье и детям, реабилитационном центре для детей-
инвалидов, центре дневного пребывания, центре временного пребывания и 
др. социальных службах. 
28. Делопроизводство в кадровой службе: документы по трудоустройству, 
учету и работе с кадрами. Трудовые книжки: порядок оформления и ведения. 
 

  
Критерии оценки знаний студентов. Зачет проводится устно по 

зачетным вопросам. 
Оценку "зачтено" заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала; успешно, без существенных недочётов, 
ответивший на вопросы. Студент при ответах на дополнительные вопросы 
обнаруживает знания логических связей вопросов с другими разделами 
курса, предоставляя, однако недостаточно чёткие ответы. 



Оценка "незачтено" выставляется студенту, обнаружившему пробелы 
в знаниях основного программного материала; допустившему 
принципиальные ошибки в основных и дополнительных экзаменационных 
вопросах, не способному к их исправлению без дополнительных занятий по 
дисциплине. 
  



   
   
    
   
 
 
  
 
 
 
 
 


