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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Значение курса «Документирование управленческой деятельности» 

определяется все возрастающей ролью документа в управленческом процессе 

любого предприятия. Эффективность управления в значительной степени 

обусловлена качественным производством и потреблением информации, которая 

в свою очередь находит отражение в документах. Поэтому необходимо уделять 

особое внимание процессу организации и совершенствованию работы с 

документами.  

Цель и задачи курса – дать студентам необходимые теоретические знания 

по основным вопросам документирования управленческой деятельности, 

выработать практические навыки составления документов и организации 

документооборота. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание учебного 

курса, нормативно-методическая база документирования управленческой 

деятельности. Практические занятия проводятся по темам курса, требующим 

приобретения практических навыков работы с документами, а также 

закрепления теоретических знаний, полученных на лекциях. При проведении 

практических занятий используются активные методы обучения (ситуационный 

анализ, деловая игра, интерактивные методы и др.) 

В ходе изучения дисциплины студенты должны знать: 

 терминологию в области документирования управленческой деятельности, 

 нормативно-методическую базу документирования управленческой 

деятельности; 

 правила составления и оформления управленческих документов; 

 стандартизацию и унификацию управленческих документов; 

 правила и принципы организации документооборота и систематизации 

документов в делопроизводстве; 

уметь:  

 составлять и оформлять организационно-распорядительные и справочно-

информационные документы в соответствии с требованиями государственных 

стандартов;  

 унифицировать тексты документов; 

 формировать и систематизировать документы, составлять номенклатуру дел; 

 применять полученные знания в управленческой деятельности. 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» имеет 

следующую структуру: общая трудоемкость дисциплины для студентов 

специальности «Налоги и налогообложение» – всего – 90 часов, из них 24 часа 

лекции, 20 часов практические занятия, 46 часов самостоятельная работа. 

Дисциплина рассчитана на один семестр. По окончании семестра студенты сдают 

зачет. Распределение часов осуществляется в соответствии с тематическим планом. 

Самостоятельная работа студентов выражается в следующих формах: 

- поиск и ознакомление с основной и дополнительной литературой;  

- составление и оформление основных управленческих документов; 

Формы текущего контроля знаний: 
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- устный опрос; 

- контрольная работа «Решение производственных ситуаций» (см. сборник 

практических заданий с. 36-42); 

- проверка знаний терминологического поля дисциплины: тестирование, 

кроссворды; (см. сборник практических заданий и учебное пособие 

«Кроссворды») 

- деловые игры. 

 

Критерии оценки знаний студентов. 

 

Оценка «зачтено» ставится в случае, если  студент ответил на все вопросы, 

выполнил практические задания и показал знания дополнительного 

монографического и статейного материала по теме вопросов кроме лекций и 

учебника. Студент проявляет аналитические способности по вопросам, умеет 

критически осмысливать теорию вопроса и обосновывать свое мнение. 

Оценка «не зачтено» ставится, в случае если  студент не показал знаний даже 

на понятийном уровне. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ 

 

 

Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов  

 

Формы 

контроля 

 

 

Общий 

Аудиторная работа Самостоя

тельная  

работа 
 

Лекции 

Практиче

ские (или 

семинарс

кие) 

 

Лаборат

орные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Очная форма обучения специальности «Налоги и налогообложение» 

1 Документы и правила их 

оформления 

      

1.1 Документ и системы документации 5 2   3 Проверка 

на зачете 

1.2 Требования к составлению и 

оформлению управленческой 

документации 

8 2 2  4 Устный 

опрос, 

кроссворд 

1.3 Организационные документы 9 2 3  4 Кроссворд,

проверка 

документов 

1.4 Распорядительные документы 8 2 2  4 Деловая 

игра, 

проверка 

документов 

1.5 Справочно-информационые 

документы 

9 2 3  4 Кроссворд,

проверка 

документов 

1.6 Деловые и коммерческие письма: 

классификация, структура, стиль.  

9 2 3  4 Деловая 

игра, 

проверка  

документов 

1.7 Документы по личному составу  9 2 3  4 Контрольна

я работа 

2 Организация работы с 

документами. Систематизация 

документов и обеспечение их 

сохранности  

      

2.1 Организации документооборота. 

Регистрация и контроль исполнения 

документов 

6 2   4 Устный 

опрос, 

кроссворд 

2.2 Работа с документами, содержащими 

конфиденциальные сведения 

6 2   4 Проверка 

на зачете 

2.3 Номенклатура дел 8 2 2  4 Проверка 

номенклату

ры дел 

2.4 Формирование дел и их хранение 7 2 2  3 Проверка 

сформиров

анных дел 

3 ПЭВМ на службе 

документационного обеспечения 

деятельности организации 

      

3.1 Современные способы и техники 

создания документов и организации 

документооборота 

5 2   3 Проверка 

на зачете 

 КСР 1      

 Итого 90 24 20 0 45 зачет 
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Заочная форма (6 лет обучения) обучения 

Специальности «Налоги и налогообложение» 

1 Документы и правила их 

оформления 

     Проверка 

на зачете, 

к/р 

1.1 Документ и системы документации 7 1   6  

1.2 Требования к составлению и 

оформлению управленческой 

документации 

7 1   6 кроссворд 

1.3 Организационные документы 7 1   6 кроссворд 

1.4 Распорядительные документы 7 0 1  6 кроссворд 

1.5 Справочно-информационые 

документы 

7 0 1  6 Устный 

опрос, 

кроссворд 

1.6 Деловые и коммерческие письма: 

виды, структура, стиль.  

7 0 1  6 Кроссворд 

1.7 Документы по личному составу 7 0 1  6  

2 Организация работы с 

документами. Систематизация 

документов и обеспечение их 

сохранности  

     Проверка 

на зачете, 

к/р 

2.1 Правила и принципы организации 

документооборота. Регистрация и 

контроль исполнения документов 

7 1   6 Кроссворд 

2.2 Работа с документами, содержащими 

конфиденциальные сведения 

9 1   8 Кроссворд 

2.3 Номенклатура дел 7 1   6  

2.4 Формирование дел и их хранение 8 1   7  

3 ПЭВМ на службе 

документационного обеспечения 

деятельности организации 

     Проверка 

на зачете, 

к/р 

3.1 Современные способы и техники 

создания документов и организации 

документооборота 

9 1   8  

 Итого 90 8 4 0 77 Зачет, 

контр.раб. 

Формы контроля 

 Контрольные мероприятия, проводимые в межсессионный период: 

 контрольная работа №1  

 тестирование по завершению лекционного курса 

  проверка знаний терминологического поля изучаемой дисциплины: кроссворды по темам 

 Формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом специальности по данной дисциплине является 

ЗАЧЕТ 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Документы и правила их оформления 

 

Тема 1.1. Документ и системы документации 

 Актуальность изучения курса. Роль документа в управленческой 

деятельности. Объект, предмет, структура и задачи курса.  

Содержание понятий «документ», «документирование». Документ как способ 

фиксации управленческой информации и инструмент управления. Функции 

документа. Полифункциональность документа. 

Цель классификации документов. Признаки классификации документов: по 

месту возникновения, содержанию, срочности, стадиям создания, формам 

изложения, по способу фиксации и т.д. 

Понятие «система документации». Основания классификации систем 

документации. Системы управленческой документации. Унифицированные 

системы документации. 

 

Тема 1. 2. Требования к составлению и оформлению управленческой 

документации 

Нормативные документы по документационному обеспечению управления. 

Единая Государственная Система делопроизводства /ЕГСД/, Единая 

Государственная Система документационного обеспечения управления 

/ЕГСДОУ/. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти. Государственные стандарты по документированию 

управленческой деятельности. 

ГОСТ 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». Формуляр-образец документа. Состав и расположение реквизитов. 

Требование к оформлению реквизитов. Виды бланков. 

 

Тема 1.3. Организационные документы 

Основное назначение организационных документов. Общие характерные 

черты организационных документов. Структура текста, содержание реквизитов 

основных организационных документов: положения, устава, инструкции, 

протокола, контракта (договора). 

 

Тема 1.4. Распорядительные документы 

Юридические основания возникновения распорядительных документов. 

Издание распорядительных документов. 

Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов: 

приказ по основной деятельности, распоряжение, решение, указание. 
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Тема 1.5. Справочно-информационные документы 

Справочно-информационные документы: докладная записка, служебная 

записка, справка, объяснительная записка, акт, телефонограмма, расписка, 

доверенность, телеграмма, факс, модем. 

Реквизиты документов. Правила составления текста справочно-

информационных документов. 

 

Тема 1.6. Деловые и коммерческие письма: классификация, структура, 

стиль 

Функции делового и коммерческого письма: средства коммуникации, 

ретрансляции информации, уведомление о чем-либо. Классификация писем. 

Особенности составления. Реквизиты делового письма. Основные принципы и 

правила составления текста служебного письма. Язык и стиль деловой переписки. 

Правила и формы коммерческой переписки с зарубежными партнерами. 

 

Тема 1.7. Документы по личному составу 

Документы личного происхождения; заявление, автобиография, резюме, 

расписка. 

Виды документов по личному составу: трудовой договор, приказ по личному 

составу, трудовая книжка, личное дело, личная карточка Т-2, характеристика, и др.  

Основные правила составления документов по личному составу.  

 

Раздел 2. Организация работы с документами. Систематизация 

документов и обеспечение их сохранности  

 

2.1. Организация документооборота. Регистрация и контроль исполнения 

документов 

Понятие «документооборот». Принципы документооборота. 

Порядок прохождения входящих документов. Прием и первоначальная 

обработка. Предварительное рассмотрение. Рассмотрение по существу. 

Исполнение. Отметки об исполнении документа и направлении его в дело. 

Особенности прохождения и исполнения потока входящих документов. 

Исходящие документы. Визирование или внутреннее согласование. Гриф 

согласования. Удостоверение или подписание. Гриф удостоверения. Проверка 

правильности оформления и индексации. Отправление. Дата. 

Регистрация документов в журналах и регистрационных карточках. Правила 

перерегистрации документов. Понятие индексации документов.  

Формы контроля за исполнением документов. Контроль за качеством 

исполнения документов. Контроль по срокам исполнения документов. Методы и 
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формы делопроизводственного контроля в органах управления. Выборочный 

метод контроля. Обобщение данных об исполнении документов. 

 

Тема 2.2. Работа с документами, содержащими конфиденциальные 

сведения 

Этические критерии цивилизованного предпринимательства. 

Федеральный закон «О коммерческой тайне». 

Правила секретности и соблюдения коммерческой тайны. Предмет 

коммерческой тайны. Два блока КТ: промышленная и деловая информация.  

Конфиденциальные сведения: идеи, изобретения, открытия, прибыль фирмы 

и др. 

Гриф, обозначающий ограничение доступа к документам. Режим 

коммерческой тайны. Организация работы по защите конфиденциальных 

документов от несанкционированного доступа. 

Сведения, не составляющие коммерческую тайну. 

 

2.3. Номенклатура дел 

Понятие «номенклатура дел», ее значение и основные виды, требования, 

принципы ее построения. Последовательность расположения дел в номенклатуре. 

Принципы составления номенклатуры дел.  

Перечень документов, которые включаются в номенклатуру. Графы и 

разделы номенклатуры дел. Правила оформления номенклатуры дел. 

 

Тема 2.4. Формирование дел и их хранение 

Признаки группировки документов в дело. Общие требования к 

формированию дел. Группировка в дела отдельных категорий документов. 

Цель экспертизы ценности документов. Условия экспертизы. Принципы и 

критерии ценности документов. Основные функции экспертной комиссии 

организации. Оформление результатов экспертизы ценности документов. 

Составление описи акта о выделении к уничтожению документов, не 

подлежащих хранению. 

Хранение документов в структурных подразделениях. Оформление дел для 

текущего хранения. Основные правила подготовки документов к сдаче в архив 

организации и передаче дел в ведомственный и государственный архив. 
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Раздел 3. ПЭВМ на службе документального обеспечения деятельности 

организации 

Тема 3.1. Современные способы и техники создания документов и 

организации документооборота 

Современная информационная технология.  

Виды программ для составления и редактирования служебных документов 

(текстовые редакторы или текстовые процессоры: Word, Word for Windows и др.). 

Создание бланка и шаблона документа. 

Возможности программы WinWord. Стиль, позволяющий документу придать 

профессиональный вид. 

Директорий – это группа файлов, объединенных по какому-либо признаку. 

Организация документооборота на компьютере. Информационно-справочная 

работа по документам. Основные компьютерные программы  для организации 

работы с документами. Использование электронной почты, Internet и других 

систем в целях рационализации документооборота. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. Требования к составлению и оформлению управленческой 

документации  

 

1. Оформление основных реквизитов. 

2. Анализ образца машинописного документа. 

 

Занятие 2. Организационные документы 

 

1. Анализ образца протокола. Составление текста протокола. 

2. Анализ образца договора. Анализ составленного договора. 

3. Анализ должностной инструкции 

 

Занятие 3. Распорядительные документы  

 

1. Анализ образца приказа. Составление приказа. Анализ составленного 

приказа. 

2. Порядок прохождения исполнения исходящих документов. 

3. Анализ  образца выписки из приказа. Составление выписки из приказа. 

Анализ составленной выписки из приказа. 
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Занятие 4. Справочно-информационные документы  

 

1. Анализ образца акта. Анализ составленного акта. 

2. Анализ образца докладной записки. Составление докладной записки. 

3. Анализ составленной служебной записки. Составление служебной 

записки. 

4. Составить справку, объяснительную записку, личную доверенность, 

телефонограмму, 
 

Занятие 5. Деловые и коммерческие письма: классификация, 

структура, стиль  

1. Анализ образца служебного письма. 

2. Составление служебного письма. Анализ составленного служебного 

письма. 

3. Анализ текстов письма-запроса, письма-ответа. 

4. Составление письма-запроса, письма-ответа. Анализ текстов 

составленных писем. 

5. Составление рекламации. Анализ составленной рекламации. 

 

Занятие 6. Документы по личному составу  

1. 1.Составить личные документы: заявление, автобиографию.  

2. Анализ приказа по личному составу. Составить приказ по личному 

составу 

3. Составить характеристику.  

 

Занятие 7. Номенклатура дел 

1. Анализ типовой номенклатуры дел. 

2. Составить сводную номенклатуру дел. 

 

Занятие 8. Формирование дел и их хранение  

1. Анализ правильности формирования дел. 

2. Оформить дела к передаче на архивное хранение. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
  

Список основной учебной литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) [Текст] : учебное пособие// Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. 

Санкина. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2012.-304с. 

2. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления и 

делопроизводство [Текст] : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - Москва : 

Юрайт, 2012. - 576 с.  

 

Список дополнительной учебной литературы 

1. Лопатникова Е.А Делопроизводство: образцы документов с комментариями/ Е.А. 

Лопатникова.-6-е изд., испр.-М.: Издательство "Омега-Л", 2009.-318 с.:ил.[табл.]. 

2.Рогожин М.Ю. Справочник по делопроизводству.-2011. 256 стр. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10656 

3. Межуева Т.Н. Справочник по делопроизводству.-2012.264 стр. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9065 

4.Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство. 

Учебник для вузов. – 2010. 576 стр. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1602 

Перечень наглядных и других пособий 

1. Образцы различных видов управленческих документов. 

2.Набор слайдов по темам курса. 

3.Общероссийский классификатор управленческой документации, 

государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ), 

Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти, ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов», ФЗ от 27.07.2006 № 149- ФЗ  «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации»,  ФЗ от 29 июля 

2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне», ФЗ от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» и прочее. 

 

Программное обеспечение  и Интернет – ресурсы: 

Делопроизводство и электронный документооборот http://www.termika.ru/ 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10656
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9065
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1602
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4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы:  

 

Тема 1.2. Документ и системы документации. 

1. Что называется документом? 

2. Что значит «документирование»? 

3. Назовите основные функции документа. 

4. Как различаются документы по содержанию? 

5. Какие группы документов Вы знаете? 

6. Что называется делопроизводством? 

7. Цель классификации документов. 

8. Какие признаки классификации документов Вы знаете? 

9. Что называется системой документации? 

10. Что значит унификация и стандартизация документа? 

11. Какие унифицированные системы документации Вы знаете? 

 

Тема 1. 2. Требования к составлению и оформлению управленческой 

документации 

1. Основное назначение ГСДОУ. 

2. Каково значение ГОСТ 3 6.30-2003 для унификации организационно-

распорядительных документов? 

3. Что такое реквизит документа и каково его значение? 

4. Что называется формуляром документа? 

5. На какие основные части можно делить текст? 

6. Какие основные правила оформления машиночитаемых документов Вы 

знаете? 

7. Какой набор реквизитов представлен Государственным стандартом для 

формуляра-образца? 

8. Как оформляется заголовок документа? 

9. Какие грифы ставятся на документах, какое значение они имеют? 

10. Укажите порядок согласования и подписания документов. 

11. Как обозначается адрес на документах? 

12. Какие документы называются копиями, выписками и как они оформляются? 

13. Какие реквизиты относятся к обязательным? 

14. Какие реквизиты относятся к дополнительным? 

15. Назовите основные виды бланков. 

 

Тема 1.3. Организационные документы 

1. Общие характерные черты организационных документов. 

2. Назовите структуру текста положения. 

3. Каков порядок составления и оформления протокола? 

4. Назовите основные реквизиты протокола. 

5. Какие виды и разновидности договоров Вы знаете? 
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6. Назовите структуру текста договора. 

7. Назовите особенности текста коммерческого контракта. 

8. Основные требования к составлению Устава. 

9. Как оформляется выписка из протокола? 

10. Назовите основные разделы должностной инструкции. 

 

 

Тема 1.4. Распорядительные документы 

1. Какие юридические основания необходимы для издания распорядительных 

документов? 

2. В каких случаях обязательно издаются распорядительные документы? 

3. Особенности подготовки распорядительных документов. 

4. Кем издаются приказы? 

5. Какие реквизиты содержит формуляр приказа? 

6. Какие основные требования к тексту приказа по основной деятельности? 

7. Какие функции выполняет указание, и кто его подписывает? 

8. Как строится текст констатирующей и распорядительной частей указания? 

9. Чем решение отличается от приказа, и кто его может издавать? 

 

Тема 1.5. Справочно-информационные документы 

1.5.1. Акт 

1. В каких случаях составляются акты? 

2. Какие реквизиты содержит формуляр акта? 

3. Какие виды актов бывают? 

4. Какие обязательные требования необходимо соблюдать при их составлении? 

5. Обязательное количество экземпляров при их составлении. 

6. Из каких частей состоит текст акта? Укажите значение каждой части. 

 

1.5.2. Докладная записка 

1. Какое значение имеет докладная записка? 

2. Какие реквизиты содержит формуляр докладной записки? 

3. Виды докладных записок и порядок их оформления. 

4. Какие реквизиты содержит формуляр служебной записки? 

 

Объяснительная записка 

1. В каких случаях пишут объяснительную записку? 

2. Основные реквизиты объяснительной записки. 

 

Доверенность 

1. Назовите основные виды доверенностей. 

2. Назовите реквизиты официальной доверенности. 
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3. Назовите правила оформления доверенностей. 

 

Телеграмма 

1. Назовите реквизиты телеграммы. 

2. Какие особенности в составлении текста телеграммы? 

 

Телефонограмма 

1. Что такое телефонограмма? Каков порядок ее приема и передачи? 

2. Правила оформления телефонограммы. 

 

Справки 

1. Какие виды справок Вы знаете? 

2. Назовите основные реквизиты справки. 

 

Тема 1.6. Деловые и коммерческие письма: классификация, структура, стиль 

1. Какое значение имеют служебные письма? 

2. Каковы обязательные требования при составлении служебных писем? 

3. Какие реквизиты содержит формуляр служебного письма? 

4. Как адресуются служебные письма? 

5. Из каких частей состоит служебное письмо? 

6. Укажите виды служебных писем. 

7. В каких случаях и как составляются сопроводительные письма? 

8. Какое значение имеют письма-запросы? 

9. Как составляются письма-запросы? 

10. Перечислить реквизиты письма-запроса. 

11. Из каких частей состоит текст письма-запроса? 

12. В каких случаях и как составляются письма-ответы? 

13. Какие требования предъявляются к письму-ответу? 

14. Из каких частей состоит текст письма-ответа? 

15. Перечислить реквизиты письма-ответа. 

16. Как составить сопроводительное письмо? 

17. Какие реквизиты содержит формуляр рекламации? 

18. Какие основные требования к тексту рекламации? 

19. Какие реквизиты содержит формуляр оферты? 

20. Основные требования к тексту оферты. 

 

Тема 1.7. Документы по личному составу 

1. Основные виды отличия при написании заявления о приеме на работу и о 

предоставлении отпуска. 

2. Назовите основные реквизиты и структуру текста трудового контракта. 

3. Назовите основные отличия приказа по личному составу от приказа по 

основной деятельности. 
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4. Какие требования предъявляются к ведению и хранению трудовой книжки? 

5. Какие сведения вносятся в трудовую книжку и на основании каких 

документов? 

6. Кем и когда заполняется личная карточка формы Т-2? Назовите структуру 

личной карточки. 

7. Назовите основные реквизиты характеристики. Какие требования 

предъявляются к тексту характеристики? 

8. Какие документы входят в состав личного дела? 

9. Основные требования к тексту автобиографии. 

 

2.1. Организация документооборота. Регистрация и контроль исполнения 

документов 

1. Назовите основные этапы работы с входящими документами. 

2. Назовите основные этапы работы с исходящими документами. 

3. Каковы основные цели регистрации документов? 

4. Какие виды документов подлежат регистрации? 

5. Какие существуют формы регистрации документов? 

6. Какое значение имеет контроль исполнения в деятельности учреждений, 

организаций, предприятий? 

7. Кто осуществляет контроль в организации, на предприятии? 

8. Какие документы подлежат обязательному контролю? 

9. Как осуществляется обобщение результатов контроля исполнения 

документов? 

 

 

 

Тема 2.2. Работа с документами, содержащими конфиденциальные 

сведения 

1. Что такое «коммерческая тайна»? 

2. Какие сведения являются конфиденциальными? 

3. Как оформляется реквизит-гриф ограничения доступа к документу? 

4. Какие документы представляют коммерческую тайну? 

5. Какие документы представляют финансово-кредитную тайну? 

6. Что такое режим коммерческой тайны? 

7. Как оформляется журнал регистрации документов с грифом «КТ»? 

8. Как оформляется журнал учета выдачи документов с грифом «КТ»? 

9. Какие документы и сведения не составляют «КТ»? 

10. Кто определяет коммерческую тайну документов? 

 

2.3. Номенклатура дел 

1. Для чего служит номенклатура дел? 

2. Какие виды номенклатуры Вы знаете? 

3. Как оформляется номенклатура дел? 

4. Какие документы включаются в номенклатуру дел? 
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5. Какие требования предъявляются к заголовкам дел? 

6. В какой последовательности нужно располагать раздела в сводной 

номенклатуре дел? 

7. Какова последовательность дел в номенклатуре? 

8. Когда заполняется итоговая запись о категориях и количестве заведенных 

дел? 

 

 

Тема 2.4. Формирование дел и их хранение 

1. Каковы правила формирования дел?  

2. Как располагаются документы внутри дела?  

3. Какое значение имеют сроки хранения документов при формировании дел? 

4. Какие существуют способы хранения дел? 

5. Каков порядок подшивки и нумерации постоянного хранения? 

6. Каковы правила подготовки дел к сдаче в архив учреждения? 

7. Какие требования предъявляются к описи документальных материалов 

8. Что означает экспертиза ценности документов? Для чего она производится? 

9. Какие требования предъявляются к оформлению дел временного хранения (до 10 

лет включительно)? 

10. Как оформляется внутренняя опись документов, находящихся в деле? 

11. Какие данные вносятся в заверительный лист описи? 

12. Каков порядок сдачи дел постоянного и временного хранения (свыше 10 лет) в 

архив? 

 

Тема 3.1. Современные способы и техники создания документов и 

организации документооборота 

1. Какие имеются виды программ для составления и редактирования служебных 

документов? 

2. Использование электронной почты, Internet и других систем в целях 

рационализации документооборота. 

3. Какие возможности программы WinWord? 

4. Что такое директорий? 

5. Дать характеристику текстового процессора. 

 

 

 

Примерные вопросы к зачету 
1. Объект, предмет и задачи делопроизводства 

2. Как определяется «документ» согласно ГОСТу 511141-98? Основные функции 

документа 

3. Классификация документов 

4. Системы документации. Что такое УСОРД? 

5. Нормативно-методическая база документирования управленческой деятельности 
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6. Стандартизация и унификация. Унифицированный документ и унифицированная 

форма в делопроизводстве 

7. Реквизиты в делопроизводстве. Понятие формуляра-образца. 

8. Графика служебного документа 

9. Придание юридической силы документу 

10. Понятия «черновик», «беловик», «подлинник», «копия» документа. 

11. Виды бланков в делопроизводстве 

12. Максимальный набор реквизитов бланка для писем по ГОСТу Р 6.30-2003 

12. Основные документы, подлежащие утверждению руководителем организации 

13. Формы согласования документа 

14. Требования к составлению текста служебного документа. Виды текстов 

16. Реквизиты углового и продольного штампа. 

15. Реквизиты формуляра устава предприятия. Основные разделы текста устава 

предприятия 

16. Основные разделы текста должностной инструкции 

17. Какой документ носит название «правила внутреннего распорядка»? 

18. Что такое штатное расписание? На основании чего вносятся в штатное 

расписание изменения? 

19. Основные требования к составлению протокола. 

20. Понятие договора. Виды договоров. Требования к тексту 

21. Издание и виды распорядительных документов 

22. «Выписка из приказа» 

23. Какой документ носит название «приказ по основной деятельности»? 

24. Какой документ носит название «указание»? 

25. Информационно-справочные документы 

26.  «Объяснительная записка», «Справка» 

27. Виды докладных записок. Основные требования к тексту докладной записки 

28. Особенности служебной записки 

29. Что такое «акт»? Разновидности актов. Основные реквизиты акта 

30. Виды доверенности. Требования к составлению личной доверенности 

31. Каких установок полагается придерживаться при передаче телефонограмм 

(телеграмм)? 

32. Какой документ носит название «телеграмма»? Требования к составлению 

служебных телеграмм 

33.  «Сопроводительное письмо» 

34. «Информационное письмо» 

35. «Гарантийное письмо» 

36. «Письмо-извещение» 

37. Корреспонденция, связанная с проведением периодических мероприятий 

38. Требования к тексту письма-ответа и его основные реквизиты 

39. Виды коммерческих писем. Особенности их составления. 

40. Какой документ носит название «письмо-претензия или рекламация»? 

41. Правила и формы коммерческой переписки с зарубежными партнерами 

42. Заявление о приеме на работу. 

43. Особенность заявления о переводе на другую должность 
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44. Что такое трудовой контракт? Структура текста трудового контракта. 

45. Особенности приказа по личному составу 

46. Какой документ носит название «Личной дело»? 

47. Разделы текста резюме 

48. Правила оформления расписки 

49. «Личный листок по учету кадров» Что такое «дополнение к личному листку по 

учету кадров»? 

50. «Личная карточка» в делопроизводстве 

51. Какие вопросы освещаются в тексте «автобиография»? 

52. Совершенствование технологической системы работы с документами 

53. Прием и обработка входящих документов 

54. Какие этапы обработки проходят исходящие документы? Регистрация 

отправляемых документов 

55. Номенклатура дел. Ее предназначение. Как она составляется? 

56. Понятие «дело». Требования при формировании дел 

57. Для каких целей создается экспертная комиссия? 

58. Традиционный способ регистрации документов 

59. Какого дополнительного оформления требуют дела, отобранные на архивное 

хранение? 

60. Что такое «база данных»? Электронный вариант картотеки пользователя ПК – 

база данных 

61. Что является основой информационно-справочной работы по документам на 

ПК? 

62. Что должно обеспечивать правильное хранение на ПК? 

63. Централизованная и децентрализованная формы регистрации документов. Что 

является особенностью смешанной формы регистрации? 

64. Что такое «опись»? Правила составления внутренней описи документов. 

65. Организация работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения 

66. На какие группы делятся все дела, подготовленные на архивное хранение? 

67. Как текстовые редакторы помогают оптимизировать создание документа? 

68. В каком виде целесообразно представлять каждый документ для эффективной 

работы на ПК? 

 

Темы контрольных работ 

 

Тема 1. История развития служебной документации в России 

 

Содержание:   раскрыть     приказное,      коллежское      и       исполнительное  

делопроизводство. Становление и развитие работы с документами с 1917 года. 

Основные функции: Главархива, Госстандарта, Госбанка, Центрального 

статистического управления в организации делопроизводства в стране. 

Раскрыть основную цель Единой государственной системы делопроизводства 

(ЕГСД) и Государственной системы документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ). Назвать государственные стандарты оформления служебных документов. 

Литература: 
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 ГОСТ Р 6.30-97 Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов. – М.: Госстандарт России, 1998. – 20 с. 

 Государственная система документационного обеспечения управления. 

Основные Положения. Общие требования к документам и службам 

документационного обеспечения. – М.: Главархив, 1991. – С. 3 – 44. 

 Бондарева Т.Н. Секретарское дело. – М.: Высшая школа, 1989. – С. 3. 

 

Тема 2. Основные требования к оформлению служебных документов 

 

Содержание:      Изучив      Государственные      стандарты       на        систему 

организационно-распорядительной документации, раскрыть основные задачи 

стандартов и содержание основных групп документов. Дать определение термину 

«формуляр-образец» документа. Раскрыть графическое оформление документа. 

Показать на отдельных документах правильность оформления реквизитов. 

Литература:  

 ГОСТ Р 6.30-97 Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов. – М.: Госстандарт России, 1998. – 20 с. 

 Андреева В.И. Делопроизводство. – М.: АО «Бизнес-школа», 1997. – 192с. 

 Салазкина Л.П. Основы делопроизводства. Требования к тексту документа. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. – 292 с. 

 

Тема 3. Подготовка и оформление организационно-распорядительной 

документации 

Содержание: изучить    и    сделать    анализ    оформления    организационно- 

распорядительной документации конкретного учреждения (расположение 

реквизитов, содержание текстов). Дать образцы всех видов документов этой 

группы. 

Литература:  

 Андреева В.И. Делопроизводство. – М.: АО «Бизнес-школа», 1997. – 192с. 

 Салазкина Л.П. Основы делопроизводства. Требования к тексту документа. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. – 292 с. 

 Клэр Тейлор. Основы делопроизводства в современном бизнесе. – М., 1997. – 

173 с. 

 

Тема 4. Документы, обеспечивающие правовую сторону отношений             

учреждения с другими организациями и физическими лицами 

 

Содержание:  раскрыть  роль  и значение договора, контракта в установлении 

отношений с организациями, предприятиями или конкретными физическими 

лицами. 

Виды договоров. Сделать анализ конкретного договора или контракта. 

Литература:  
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 Сборник типовых форм договора по различным видам деятельности. – Баку: 

Объединение «Олимп», 1996. – 143 с. 

 Сборник типовых договоров, применяемых в различных сферах 

хозяйственной и иной деятельности. – М.: Авиапром, 1997. – 318 с. 

 Салазкина Л.П. Основы делопроизводства. Требования к тексту документа. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. – 292 с. 

 

Тема 5. Принципы и методы составления текстов делового документа 

 

Содержание:    Раскрыть    основные    принципы    и    правила    составления 

документа, роль порядка изложения в достижении эффективности текстового 

документа, учет читательского адреса. 

Сделать анализ типичных ошибок в тексте документа. 

Литература: 

 Веселов П.В. Аксиомы делового письма: культура делового общения и 

официальной переписки. – М.: Центр «Маркетинг», 1998. – 75 с. 

 Энн Добсон. Как писать деловые письма: практическое руководство для всех. 

– Челябинск, 1998. – 292 с. 

 Паневчик В.В. Деловое письмо. – Минск: Амалфея, 1999. – 154 с. 

 

Тема 6. Составление справочно-информационной документации 

 

Содержание:   Сделать   анализ   документов,   входящих в группу справочно- 

информационной документации.  

Дать образцы всех видов документов, согласно ГОСТа Р 6.30-97. 

Литература:  

 ГОСТ Р 6.30-93 Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. – М.: Госстандарт России, 1998. – 20 с. 

 Салазкина Л.П. Основы делопроизводства. Требования к тексту документа. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 300 с. 

 

Тема 7. Особенности деловой корреспонденции по              

внешнеэкономической деятельности 

 

Содержание:   Раскрыть    понятие    «Внешнеэкономическая    деятельность», 

традиции, сложившиеся в деловой переписке. Стандартизация и унификация 

документов, используемая в практике международной торговли и экономического 

сотрудничества. Перечислить основные реквизиты делового письма, его 

композиционные особенности. 

Описать классическую схему расположения элементов делового письма. 

Дать образцы «простых стандартизированных писем», отражающих наиболее 

типичные общие  и коммерческие ситуации делового общения. 

Литература: 
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 Альбов А. Письмо зарубежному партнеру. – Ленинград: судостроение, 1991. – 

150 с. 

 Веселов П.В. Аксиомы делового письма: культура делового общения и 

официальной переписки. – М.: Центр «Маркетинг», 1998. – 75 с. 

 Энн Добсон. Как писать деловые письма: практическое руководство для всех. 

– Челябинск, 1998. – 292 с. 

 Громова Н.М., Деева Т.М., Кичатова Е.В. и др. Ваш зарубежный партнер. 

Переписка, документация, контракты. – М.: МП Техноэкология, 1992. – 136 с. 

 

Тема 8. Регистрация и организация контроля за исполнением документов 

 

Содержание:     Раскрыть    значение    регистрации    потока    документов    в 

учреждении (организации, предприятии). 

Правила регистрации и индексирования документов. Описать регистрационно-

контрольные карточки. Обязательный состав реквизитов карточки регистрации. 

Сделать анализ документов, подлежащих регистрации. 

Литература: 

 ГОСТ Р 6.30-97 Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. – М.: Госстандарт России, 1998. – 20 с. 

 Белов А.Н., Белов В.Н. Корреспонденция и делопроизводство. – М.: 

Легпромбытиздат, 1992. – С.105 – 110. 

 Салазкина Л.П. Основы делопроизводства. Требования к тексту документа. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 300 с. 

 Андреева В.И. Делопроизводство. – М.: АО «Бизнес-школа», 1997. – 192с. 

 

Тема 9. Составление номенклатур и формирование дел 

 

Содержание:  Дать толкование термина «номенклатура». Раскрыть принципы 

классификации документов, виды номенклатур. Требования к формированию дел.  

Требования к составлению сводной номенклатуры дел. 

Литература: 

 Андреянова В.В. Как организовать делопроизводство на предприятии. – М.: 

ИНФРА-М, 1997. – 95 с. 

 Андреева В.И. Делопроизводство в кадровой службе. – М., 1997. – 208с. 

 Салазкина Л.П. Основы делопроизводства. Требования к тексту документа. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 300 с. 

 

Тема 10. Подготовка документов к сдаче в архив 

 

Содержание:    Раскрыть    методику    экспертизы    научной  и  практической 

ценности документов и оформление ее результатов.  

Критерии оценки внешних особенностей документа. 

Технология оформления дел для последующего хранения. 

Описание документов постоянного и временного хранения. 
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Дать образцы: акта о выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих 

хранению; внутренней описи документов дела; описи дел постоянного хранения. 

Литература: 

 Андреева В.И. Делопроизводство. – М.: АО «Бизнес-школа», 1997. – 192с. 

 Салазкина Л.П. Основы делопроизводства. Требования к тексту документа. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 300 с. 

 

Тема 11. Работа с документами, содержащими коммерческую тайну 

 
Содержание:         Раскрыть       этические        критерии        цивилизованного  
предпринимательства.  
Правила секретности и соблюдение коммерческой тайны. Предмет коммерческой 
тайны. 
Два блока КТ: промышленная и деловая информация. 
Конфиденциальные сведения: идеи, изобретения, открытия, прибыль фирмы. 
Статья 139 часть 1 Гражданского кодекса РФ о КТ. 
Гриф, обозначающий ограничение доступа к документам. Режим коммерческой 
тайны. 
Форма регистрации документов с грифом «КТ». Форма учета выдачи документов с 
грифом «КТ». 
Сведения, не составляющие коммерческую тайну. 
Литература: 

 Гражданский Кодекс Росийской Федерации. 

 Салазкина Л.П. Основы делопроизводства. Требования к тексту документа. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 300 с. 

 Стенюков М.В. Документы, делопроизводство. – М., 1995. – 144 с. 
 
Тема 12. ПЭВМ на службе документального обеспечения деятельности 
организации 
 
Содержание:  Современная информационная технология. Назначение ПЭВМ.  
Электронная почта, звуковые файлы. Виды программ для составления и 
редактирования служебных документов. (Текстовые редакторы или текстовые 
процессоры: Лексикон, Word, Word for Windows и др.). 
Возможности программы WinWord. 
Стиль, позволяющий придать документу профессиональный вид. 
Директорий – это группа файлов, объединённых по какому-либо признаку. 
Организация работы с документами с использованием прикладных программ. При 
небольшом объеме Norton Commander, PC-Tools. При небольшом 
документообороте «Карточка + документ», «Дела в порядке» и др. Локальные 
вычислительные сети (ЛВС). 
Уникальные автоматизированные работы листа (АРМ). 
Возможности системы OS/2 Warp версия 3. 
Литература: 

 Васильев Д.Ф. Делопроизводство на компьютере: практические 
рекомендации. – М., 1996. – 224 с. 
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 Стенюков М.В. Документы, делопроизводство. – М., 1995. – 144 с. 

 Секретарь-референт: Практическое пособие. – М.: АО Бизнес-школа «Интел-
синтез», 1997. – 500 с. 
Дополнительная литература. 

 


