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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины (модуля) «Делопроизводство и документоведение» является,
ознакомление студентов с основами теории и практики изучаемой дисциплины; выработке
навыков работы с документами любого вида; использовании новых информационных технологий
в создании, обработке и научном анализе документальных источников. теоретических и
практических решений проблем создания документированной информации организаций любой
организационно-правовой формы.
Задачи:
Углубление и развитие системного подхода к управлению документами организаций любой
организационно-правовой формы; овладение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации.
В процессе обучения студенту предстоит: изучить законодательную и нормативнометодическую базу документационного обеспечения управления;
тенденции развития
информационно-документационного обеспечения управления, овладеть способностью к ведению
деловой переписки.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
В структуре профессионального цикла, дисциплина по выбору

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности):
а) общекультурных (ОК)
-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
б) общепрофессиональных (ОПК)
-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
в)профессиональных (ПК)
-способностью применять нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной
собственности и авторского права в сфере культуры, организации социально-культурной
деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и образования (ПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
Знать:
-теоретические и методические основы документоведения,
-документоведческую терминологию, теорию документа,
-правила составления и оформления документов,
-принципы построения унифицированных систем документации,
-организацию документов в комплексы и принципы определения научно-исторической и
практической ценности документов;
Уметь:
- составлять документы с использованием языковых вариантов в зависимости от
назначения и содержания документа, оформлять документы в соответствии с требованиями
4

государственных
стандартов,
унифицировать
тексты
документов,
разрабатывать
унифицированные системы документации;
- использовать знания в области документационного и информационного
обеспечения деятельности организации.
- руководствоваться общепрофессиональными теоретическими и
методическими рекомендациями в области делопроизводства
- работать в справочно-поисковых системах.
- работать с различными видами управленческой документации.
Владеть:
- навыками создания организационно-распорядительных и информационносправочных документов.
- навыками решения некоторые актуальных вопросов документоведения
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации.
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Структура дисциплины

1

2

3

4

Раздел
дисциплины

Организация
служб
документацион
ного
обеспечения
управления
предприятия
Правила
составления и
оформления
документации в
учреждениях
СКС
Составление и
оформление
кадровой
документации
Документирова
ние
Организационн
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Неделя семестра

№
п/п

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).

1-8

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в часах)
Л
6

ПЗ
8

ИЗ

СР

3

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Тестирование,
контрольные работы,
презентации, эссе,
выступления на
семинарских занятиях

5

8-12

4

6

-

3

Написание рефератов,
подготовка и защита
проблемных
презентаций,
Контрольные работы

5

1217

4

6

-

3

Контрольные работы,
эссе.

5

18

14

22

9

Зачет

6

1-10

4

6

10

Написание рефератов,
подготовка и защита
проблемных
5

ораспорядительн
ой
деятельности.

презентаций,
Контрольные работы

5

Особенности
информационно
справочных
документов.

6

1114

4

6

12

Написание рефератов,
подготовка и защита
проблемных
презентаций,
Контрольные работы

6

Организация и
технология
делопроизводст
ва. Хранение
документа

6

1517

6

8

14

Написание рефератов,
подготовка и защита
проблемных
презентаций,
Контрольные работы

6

18

14

22

36

Экзамен

(Виды учебной работы: лекции (Л), практические, семинарские занятия (ПЗ),
индивидуальные занятия (ИЗ), самостоятельная работ (СР) и др. виды занятий,
устанавливаемые вузом)
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды
самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала
(темы, перечень раскрываемых вопросов):
лекции, практические занятия (семинары),
индивидуальные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
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Объем
часов /
з.е.

Формируемые
компетенции
(по теме)
4

1
3
Семестр 5
Раздел 1. Организация служб документационного обеспечения управления предприятия
Лекции: Предмет, содержание и задачи курса.
Терминология
основных
понятий
в
области
Введение. Предмет, делопроизводства,
ее
эволюция.
Взаимосвязь
содержание, задачи организации
и
технологии
государственного
курса.
делопроизводства с развитием государственного
аппарата, его функциями и структурой. Изучение
особенностей и закономерностей работы с документами
в разные исторические периоды, их преемственность в
условиях деятельности советского и российского
государственного аппарата. Связь делопроизводства с
историческими
науками,
архивоведением,
правоведением,
экономическими,
техническими
науками, с науками об информации, теорией
управления.

ОК-5
ОПК-1
ПК-4

Тема 1.1.

1

6

Практические
терминосистемы

занятия

(семинары):

Анализ
1

Индивидуальные занятия
Самостоятельная работ
Тема 1.2.
Делопроизводство
– основа
технологии
управления.

Лекции:
Понятие
«делопроизводство»,
«документационное обеспечение управления» (ДОУ).
Делопроизводство как функция управления, его место
среди других функций управления. Делопроизводство
как система работы с документами. Управленческая
деятельность и делопроизводство. Значение документов
для реализации управленческих решений. Оценка
современного состояния делопроизводства. Факторы,
влияющие на его организацию и технологию в
учреждениях различных уровней управления. Влияние
автоматизированной технологии обработки документов
на делопроизводство. Влияние характера управления,
принципов принятия управленческих решений на
организацию
и
технологию
делопроизводства.
Взаимосвязь
делопроизводства
с
организацией
ведомственного
и
государственного
хранения
документов
Практические занятия (семинары)
Знакомство с
программами электронного документооборота

0,5
ОК-5
ОПК-1
ПК-4

2

1

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа Знакомство со специальной
литературой по документообороту
Тема 1.3.
Нормативнометодическая база
современного
делопроизводства.

Лекции: Основные законодательные постановления по
работе с документами. Единая государственная система
(ЕГСД) и основные ее направления.Унифицированные
системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной
документации.
Классификаторы технико-экономической и социальной
информации. Нормативные документы по труду и
охране труда. Государственные стандарты, их роль и
значение. Стандарты предприятий.
Практические
занятия
(семинары)
Анализ
унифицированных систем документации

0,5
1

ОК-5
ОПК-1
ПК-4

2

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа Знакомство с
классификаторами, ОКУД
Тема 1.4. Правила
составления и

Лекции:
Классификация и унификация документов. Основные

0,5

1

ОК-5
ОПК-1
7

оформления
документов.
Рекомендации по
составлению
текстов
деловых
документов.

правила
составления текста документов. Характеристика
Государственного
стандарта
«Унифицированные
системы документации. Требования к составлению
документов». Правила оформления постоянных и
переменных реквизитов документов. Требования к
бланкам. Основные требования к документам,
изготовленным машинописным способом. Требования к
изготовлению, учету,
использованию
и
хранению
бланков
с
воспроизведением государственного Герба РФ и Гербов
Субъектов РФ. Примерный перечень документов, на
которых ставится Гербовая печать. Стиль документов.
Особенности
официально-делового стиля документа. Общепринятые
стилевые обороты. Часто встречаемые ошибки в
деловой документации. Стиль деловой документации и
его особенности. Оформление дат и чисел в документах.
Практические занятия (семинары)
Знакомство с
бланками документа

ПК-4

2

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа Заполнение бланка документа

0,5

Раздел 2 Правила составления и оформления документации в учреждениях СКС
Тема 2.1.
Состав
реквизитов.
Требования к их
оформлению

Лекции: Понятие реквизита. Разновидности групп
реквизитов. Место проставления реквизитов
Практические занятия (семинары) ГОСТ Р :.30-2003
Унифицированная система организационнораспорядительной документации

1

ОК-5
ОПК-1
ПК-4

1

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа Знакомство с ГОСТом 6.302003
Тема 2.2.
Состав бланков,
порядок
расположения
реквизитов

Лекции: Формуляр-образец документа.
Практические занятия (семинары) Составление
формуляра образца документа

0,5
1

ОК-5
ОПК-1
ПК-4

1

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа Анализ формуляра-образца
документа
Тема 2.3.

Лекции: Документирование в организациях СКС

0,5
1

ОК-5
8

ОПК-1
ПК-4

Документировани
е организационно- Практические занятия (семинары) Документооборот в
распорядительно организациях СКС
й документации
Индивидуальные занятия:

Тема 2.4. Текст
документа при
различных
способах
документировани
я

Самостоятельная работа
Знакомство с организацией документооборота в
организациях СКС
Лекции:
Стилистические
особенности
управленческого документа

1

0,5
текста
1

Практические занятия (семинары) Уровни текста
управленческого документа

ОК-5
ОПК-1
ПК-4

2

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа Работа с текстом
управленческого документа
Тема 2.5.
Документированн
ая деятельность
коллегиальных
органов

Лекции: Протокол как основной
деятельности коллегиального органа

0,5
документ

в
1

Практические занятия (семинары) Документирование в
коллегиальных органах

ОК-5
ОПК-1
ПК-4

2

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа Составление протокола
Тема 2.6.
Современное
деловое письмо

0,5

Лекции: Служебное деловоге письмо. Виды служебных
деловых писем

1

Практические занятия (семинары) Разновидности
служебных деловых писем

2

ОК-5
ОПК-1
ПК-4

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа Написание служебного
делового письма

0,5

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Лекции: Специфика системы документации по личному
ОК-5
Тема 3.1.
составу
ОПК-1
Составление и
1
ПК-4
оформление
кадровой
Практические занятия (семинары) Документация по
2
документации
личному составу: унифицированные формы
9

Индивидуальные занятия:

Тема 3.2.
Оформление
личных дел
работников

Самостоятельная работа Оформление приказа по
личному составу
Лекции: Структура и функции личного дела работника
Практические занятия (семинары) Личное дело
работника, документы его составляющие

0,5
1

ОК-5
ОПК-1
ПК-4

2

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа Анализ личного дела работника
Тема 3.3.
Организация
приема граждан.
Особенности
работы с
предложениями,
жалобами
граждан

Вид итогового
контроля (зачет,
экзамен,
дифференцированн
ый зачет)

0,5

Лекции: № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращения граждан Российской Федерации»

1

Практические занятия (семинары) Порядок приема
граждан

2

ОК-5
ОПК-1
ПК-4

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа Анализ ФЗ№ 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращения граждан Российской
Федерации»
зачет

ВСЕГО:

1

45

Семестр 6
РАЗДЕЛ 4. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Тема
4.1.
Документирование
организационнораспорядительной
документации
в
учреждениях СКС

Лекции:
Документирование
деятельности в учреждениях СКС

управленческой
1

Практические занятия (семинары) Документирование
управленческой деятельности в учреждениях СКС

ОК-5
ОПК-1
ПК-4

2

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа Анализ процессов
документирования
Тема 4.2. Правила
оформления
организационнораспорядительной

Лекции:
Понятие
системы
распорядительной документации
формы

организацимонноУнифицированные

2

1

ОК-5
ОПК-1
ПК-4
10

документации в
учреждениях СКС

Практические занятия (семинары) ОКУД

2

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа Анализ ОКУД
Тема 4.3. Офис и
его роль в
организации

Лекции: Понятие, структура и функции служб ДОУ
Практические занятия (семинары) Функции служб ДОУ

2
2
2

ОК-5
ОПК-1
ПК-4

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа Знакомство со специальной
литературой по теме

2

Раздел 5 ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО - СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ.
Тема 5.1.
Документирование
информационносправочных
материалов

Лекции: Состав системы
документации

справочно-информационной

Практические занятия (семинары) План и отчет как
документы системы
справочно-информационной
документации

2

ОК-5
ОПК-1
ПК-4

2

Индивидуальные занятия:

Тема 5.2 Правила
оформления
информационносправочных
материалов

Самостоятельная работа Анализ планов и отчетов
учреждения СКС

7

Лекции: Правила делопроизводства в Федеральных
органах исполнительной власти

2

Практические занятия (семинары) Подготовка
справочно-информационных материалов: справки,
сводки, докладной записки

ОК-5
ОПК-1
ПК-4

4

Индивидуальные занятия:

Тема 5.3
Современное
деловое письмо

Самостоятельная работа Анализ справочноинформационных материалов в учреждениях СКС

7

Лекции: Требования к деловой переписке в условиях
электронного документооборота

2

Практические занятия (семинары) Деловое письмо в
электронной форме. Реквизиты

4

ОК-5
ОПК-1
ПК-4

Индивидуальные занятия:
11

Самостоятельная работа Составление деловых писем в
электронной форме

7

Раздел 6 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА. ХРАНЕНИЕ
ДОКУМЕНТА
Лекции: Регистрация и учет поступающей и
ОК-5
Тема 6.1.
Документооборот
отправляемой документации. Порядок прохождения и
ОПК-1
2
предприятия и его
исполнения поступающих документов
ПК-4
составляющие
Практические занятия (семинары) Номенклатура дел
2
Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа Составление макета
номенклатуры дел
Тема 6.2
Значение,
принципы и
требования к
организации
контроля
исполнения
документов в
делопроизводстве

Лекции: Контроль исполнения документов

Тема 6.3
Хранение
документов в
организации и
обеспечение
сохранности

Лекции:
Понятие «формирование дел», основные требования к
проведению этой работы. Формирование дел в
организациях различных уровней управления.
Задачи службы ДОУ и ведомственного архива по
обеспечению качественного формирования дел в
учреждении (организации).
. Основные требования к оформлению дел. Полное и
частичное оформление дел. Подшивка дел.
Нумерация листов. Заверительная надпись. Внутренняя
опись. Оформление обложки дел постоянного и
временного хранения. Определение описи дел.
Правила составления описи дел структурного
подразделения. Виды описей. Оформление описи дел
структурного подразделения. Передача дел в архив.

Практические занятия (семинары) Составление
картотеки контроля исполнеия документов

1

ОК-5
ОПК-1
ПК-4

2

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа Работа с номенклатурой дел

Практические занятия (семинары) Основные требования
к оформлению дел
Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа Оформление обложки дел
постоянного и временного хранения

Вид итогового

7

экзамен

7
ОК-5
ОПК-1
ПК-4

1

2

7

45/72
12

контроля (зачет,
экзамен,
дифференцированн
ый зачет)
ВСЕГО:

288

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Семинар № 1
Понятие документ, его функции, свойства, структура и признаки.
1.
Эволюция понятия «документ».
2.
Широкая и узкая трактовка понятия «документ».
3.
Функции документа: общие, специальные.
4.
Свойства документа: сущностные, эксплутационные, ценностные, информационные.
5.
Оригинальность и копийность документа.
Литература:
1. Басаков, М.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение управление
организации на основе ГОСТ Р 6.30-2003): 100 экз. ответов [Текст] / М.И,Басаков.- М.; Ростов н/Д,
2008.- 331с.
2.
Воробьев, Т.Г. Документ: информационный анализ [Текст] / Т.Г.Воробъев.- М.:
Наука, 1973.- 256 с.
3. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело: Термины и определения [Текст]:
изд. офиц.- М.: Госстандарт России, 1998.- 8с.
4. Зиновьева, Н.Б. Документоведение [Текст]: учеб.-метод. пособие/ Н.Б.Зиновьева.- М.:
Профиздат, 2005.- 208 с.
5. Кушнаренко, Н.Н. Документоведение [Текст]: учебник / Н.Н.Кушнаренко.- Киев:
Знание, 2000.- 459 с.
6. Организация работы с документами [Текст]: учебник / под ред. В.А.Кудряева.- М.:
ИНФРА М., 2008.- 575 с.
7. Плешкевич, Е.А. Многоликий Янус документирования [Текст] / Е.А.Плешкевич // НТИ.
Сер. 1.- 2004.- №12.- С.9-12
8. Плешкевич, Е.А. О понятии «документ» в документоведении и других науках об
информации [Текст] / Е.А.Плешкевич // НТИ.- Сер. 1.- 2004.- № 4.- С. 10-16.
Семинар № 2.
Способы документирования.
1.
Понятие «способ документирования».
2.
Звуковая речь, ее возможности и недостатки в передаче информации.
3.
Предметный и знаковый способы фиксации информации.
4.
Пиктографическое письмо.
5.
Идеографическое письмо.
6.
Фонетическое письмо.
7.
Аудиовизуальный и компьютерный способ документирования.
Литература:
1.
Аляутдинова, Е.Т. Возникновение устава как вида документа в дореволюционной
России [Текст] / Е.Т.Аляутдинова // Делопроизводство.- 2004.- №1.- С.83-87
2.
Владимиров, Л.И. Всеобщая история книги. Древний мир. Средневековье.
Возрождение, XVII [Текст] / Л.И.Владимиров.- М.: Книга, 1988.- 310с.
3.
Гиляревский, Р.С. Статус и перспективы технической документации в России
[Текст] / Р.С.Гиляревский // Международный форум по информации.- 2005.- №2.- С.1-12
13

4.
Гиляревский, Р.С. Технические коммуникации и документация как информационная
профессия [Текст] / Р.С.Гиляревский // Международный форум.- 2003.- №3.- С.3-8
5.
Губин, М.В. Электронная библиотека многоверсионных текстовых документов
[Текст] / М.В.Губин // НТИ. Сер. 1.- 2009.- №3.- С.28-32
6.
Зиновьева, Н.Б. Документ в коммуникации и восприятии [Текст]: лекции по курсу
«Документоведение» / Н.Б.Зиновьева, И.А.Саяпина, И.И.Пашнина.- Краснодар: КГАК, 1995.- 58с.
7.
Зиновьева, Н.Б. Документоведение: учеб.-метод пособие [Текст] / Н.Б.Зиновьева.М.: ИПО Профиздат, 2005.- 208с.
8.
Зиновьева, Н.Б. Информационная культура личности [Текст]: учебное пособие /
Н.Б.Зиновьева.- Краснодар: КГУКИ, 2005.- 136с.
9.
Колокольцева, Т.Н. Документы ХХI века: электронное деловое письмо [Текст] /
Т.Н.Колокольцева, О.В.Червинская // Делопроизводство.- 2009.- №2.- С.67-70.
10.
Кузнецова, Т.В. Техническое кино-, фото-, фонодокументирование [Текст] /
Т.В.Кузнецова // Секретарское дело.- 2004.- №1.- С.12-16
11.
Кукарина, Ю.М. Электронный документ в законодательных актах стран СНГ [Текст]
/ Ю.М.Кукарина // Отечественные архивы.- 2008.- №1.- С.41-44
12.
Кукарина, Ю.М. Электронный документ и электронная подпись в законодательных
актах стран Азии (на примере Гонконга, Японии, Филиппин и Индии) [Текст] / Ю.М.Кукарина //
Секретарское дело.- 2005.- №2.- С.50-53
13.
Литвинова, Н.Н. Электронные документы: отбор, использование и хранение [Текст] /
Н.Н.Литвинова // Библиотека.- 2005.- №6.- С.6-10
14.
Сухов, А.П. О развитии Фонда электронных цифровых ресурсов Государственной
Думы [Текст] / А.П.Сухов // Информационное общество.- 2004.- №1.- С.20-21
Семинар № 3.
Виды документа.
1.
Проблема многомерности исследования документа.
2.
Характеристика видов документов в зависимости от конструктивной формы.
3.
Характеристика видов документов в зависимости от вида закрепления информации.
4.
Характеристика видов документов с точки зрения авторства.
5.
Характеристика видов документов с точки зрения характера текста.
6.
Классификация документов по видам (родам) деятельности.
7.
Унификация документов, ее цели и задачи.
Литература:
1.
Зиновьева, Н.Б. Документ в коммуникации и восприятии: лекции по курсу
«Документоведение» [Текст] / Н.Б.Зиновьева, И.А.Саяпина, И.И.Пашнина.- Краснодар: КГАК,
1995.- 58с.
2.
Зусьман, О.М. Документоведение [Текст]: учебное пособие / О.М.Зусьман,
В.А.Минкина.- СПб.: СПБГУКИ, 2003.- 108с.
3.
Кузнецова, Т.В. Назначение документа (функции документа) [Текст] / Т.В.Кузнецова
// Секретарское дело.- 2004.- №12.- С.12-17
4.
Кушнаренко, Н.Н. Документоведение [Текст]: учебник / Н.Н.Кушнаренко.- 2-е изд.
доп. и перераб.- Киев: Знание, 2000.- 459с.
5.
Мосеев, Р.Н. К вопросу стандартизации управленческой документации [Текст] /
Р.Н.Мосеев // Секретарское дело.- 2003.- № 2.- С. 11-13
6.
Об утверждении унифицированных форм учетной документации по учету труда и
его оплаты [Текст]: постановление от 5 января 2004 г. № 1 // Бюллетень труд. и соц.
законодательства РФ.-2004.- № 5.- С. 64-124.
7.
Организация работы с документами [Текст]: учебник / В.А.Кудяев и др.- М., 1998.575с.
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8.
Столяров, Ю.Н. Документный ресурс [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов /
Ю.Н.Столяров.- М.: Либерия, 2001.- 145с.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1: Требования к составлению и оформлению документов предприятия.
Формуляр-образец: составление и расположение реквизитов
План занятия
1. Общие правила оформления управленческих документов.
2. Состав, назначение, порядок оформления основных реквизитов документов.
3. Бланк, его реквизиты.
Цель практического занятия - ознакомиться с правилами оформления документов.
Различают несколько групп деловых документов: организационно-распорядительные,
информационно-справочные, документация по личному составу и другие.
В делопроизводстве существуют единые требования, правила оформления документов,
которые закреплены государственными нормативными актами, системой государственного
стандарта (ГОСТ). Однородные документы сгруппированы определенным образом и образуют
унифицированные формы. Любой документ состоит из совокупности составляющих его
элементов, называемых реквизитами. В основе унификации документов лежит построение
графической модели образцов документов, называемой «формуляр-образец». Бланк документа стандартный лист бумаги, на котором воспроизводится постоянная информация документа и
отводится место для переменной информации. Согласно государственной системе стандартов на
документы, различают два вида бланков: общий бланк (приложение 1); бланк для письма
(приложение 2). Установлены форматы бланков: А4 (210  297) и А5 (148  210). Бланки могут
изготавливаться с угловым и продольным расположением реквизитов.
Типовые задания
1. Составить бланк для письма конкретного предприятия.
2. Составить общий бланк документа конкретного предприятия с продольным и угловым
расположением реквизитов.
Тема 2. Составление и оформление организационных документов
План занятия
1. Виды организационных документов и особенности их составления.
2. Штатное расписание как пример организационного документа.
3. Составление и оформление должностных инструкций.
Цель практического занятия - ознакомиться с основными видами организационных
документов и особенностями их составления на примере штатного расписания и должностной
инструкции.
Организационные документы предприятия регламентируют цели и задачи, структуру и
функции предприятия, механизм организации работы, права, обязанности и ответственность
администрации и работников предприятия. В организациях, учреждениях, на предприятиях
различных организационно-правовых форм издаются следующие виды организационных
документов: устав, договор, положение, инструкция, штатное расписание, структура и штатная
численность.
Типовое задание
Составить и оформить штатное расписание работников конкретного предприятия.
Тема 3. Оформление приказов, распоряжений, указаний, протоколов
План занятия
1. Особенности текста распорядительных документов.
2. Составление и оформление приказа по основной деятельности, выписки документа.
3. Подготовка и оформление распоряжений и указаний.
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4. Составление и оформление протокола, выписки документа.
Цель практического занятия - научиться составлять текст и оформлять распорядительные
документы.
Распорядительная деятельность организации документируется посредством издания
приказов (приказы по основной деятельности и приказы по личному составу, выписка из приказа),
указаний, распоряжений, протоколов.
Типовое задание
Составьте и оформите приказ по основной деятельности о внесении изменений в штатное
расписание структурного подразделения конкретного предприятия.
Тема 4. Личные документы по персоналу
План занятия
1. Основные виды документов по персоналу.
2. Составление заявлений, резюме.
Цель практического занятия - выработать навыки составления личных документов,
основными из которых являются заявления, автобиографии, резюме.
Типовые задания
1. Составить заявление об увольнении по собственному желанию.
2. Составить и оформить личное резюме.
Тема 5. Составление и оформление основных документов по личному составу
План занятия
1. Основные виды документов по личному составу предприятия.
2. Составление и оформление приказа по личному составу.
3. Ведение и оформление трудовых книжек.
4. Состав и порядок формирования личного дела работника.
Цель практического занятия - изучить состав и особенности основных документов по
личному составу, научиться составлять приказы по личному составу, заполнять трудовые книжки.
В настоящее время действуют шесть унифицированных форм учета кадровой
документации, введенной согласно Постановлению Правительства Российской Федерации «О
первичных учетных документах» от 8 июля 1997 г., № 835.
1. Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора (контракта) (форма №Т - 8).
2. Личная карточка (форма №Т - 2).
3. Учетная карточка научного работника (форма № Т - 4).
4. Приказ (распоряжение) о приеме на работу (форма № Т - 1).
5. Приказ (распоряжение) о переводе на другую работу (форма № Т - 5).
6. Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска (форма № Т - 6).
Кроме этих документов к группе документов по личному составу относятся: трудовые
контракты (договоры); трудовые книжки; личные
Типовые задания
Составить и оформить с помощью персонального компьютера приказ о приеме на работу.
Тема 6. Составление справок, докладных, служебных, объяснительных записок
План занятия
1. Состав группы информационно-справочных документов.
2. Виды и составление справок.
3. Подготовка служебных записок.
Цель практического занятия - познакомиться с особенностями составления записок и
справок, научиться их оформлять.
Различают два вида справок: по вопросам производственной деятельности и по вопросам
предоставления сведений о работниках.
Типовое задание
Составить и оформить с помощью персонального компьютера справку с места работы о
занимаемой должности.
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Тема 7. Составление и оформление служебных писем
План занятия
1. Основные виды служебных писем.
2. Составление и оформление служебных писем.
Цель практического занятия - научиться составлять текст различного вида писем и
оформлять их.
Существует множество видов служебных писем. По содержанию и назначению письма
подразделяются: на инициативные (письма-запросы, письма-просьбы, претензионные письма,
письма-напоминания, сопроводительные) и ответные (информационные, письма-извещения,
письма-просьбы и другие).
Типовое задание
Подготовить и оформить информационное письмо в заинтересованные организации.
Мелкогрупповые занятия
Тема 8. Подготовка актов, доверенностей, расписок
План занятия
1. Подготовка и оформление актов.
2. Виды доверенностей и их оформление.
3. Составление расписок.
Цель практического занятия - изучить особенности акта, доверенности, расписки,
научиться их сопоставлять.
Типовые задания
1. Составить и оформить с помощью персонального компьютера акт проведения испытаний
(экспертизы) новых образцов продукции на предприятии.
2. Составить расписку в получении товарно-материальных ценностей.
Тема 9. Формирование дел. Регистрация документов
План занятия
1. Регистрация документации предприятия.
2. Номенклатура дел.
3. Правила формирования дел.
Задачами делопроизводства на предприятии являются не только составление, оформление
документов, но и контроль за их исполнением, хранение, использование документов.
Цель практического занятия - ознакомиться с правилами регистрации документов,
формирования дел.
Типовое задание
Зарегистрируйте следующие виды документов: приказ по основной деятельности, приказ
по личному составу, входящее письмо.
1.Самостоятельная работа студентов. Краткие методические указания для студентов
1.1.Вопросы для контроля знаний студентов (тесты)
1. Сущность документационного обеспечения управления.
1.
Каков предмет документационного обеспечения управления?
2.
Как связано документационное обеспечение управления с документоведением,
делопроизводством, архивоведением?
3.
Какую роль играет документационное обеспечение в управлении современными
организациями?
4.
Какие нормативно-правовые акты регулируют документационное обеспечение
управления?
5.
Какова практическая значимость учебной дисциплины "документационное
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обеспечение управления"?
6.
Какой объем и содержание имеют понятия "информация" и "документ"?
7.
Какую роль играет информация в обеспечении эффективного управления?
8.
Каковы источники получения управленческой информации?
9.
Почему управление невозможно без документирования управленческих отношений?
10.
Каковы назначение и функции служб документационного обеспечения управления в
современных организациях?
Задачи:
1.
Опишите структуру и назначение Единой государственной системы
делопроизводства.
2.
Составьте список и кратко раскройте содержание основных нормативных актов,
регламентирующих работу служб документационного обеспечения управления.
3.
Выделите профессиональные и личные качества, которые, на Ваш взгляд,
необходимы работнику службы документационного обеспечения, секретарю-референту.
2. Управленческая документация. Функции управленческой
унифицированные системы управленческой документации.

документации.

1.
Понятие управленческого документа. Способы классификации управленческих
документов.
2.
Основные функции, выполняемые управленческими документами.
3.
Основные нормативные акты, регламентирующие составление и оформление
управленческих документов.
4.
Чем отличается управленческий документ от иных видов документов?
5.
Какие составные части имеет управленческий документ?
6.
Какой способ классификации управленческих документов используется в курсе
"документационное обеспечение управления"?
7.
Что такое "система документации" и "унифицированная система документации"?
8.
Какие виды управленческих документов включает в себя Унифицированная система
организационно-распорядительной документации?
Задачи:
1.
Составьте перечень и укажите функции организационной документации, которая
используется в управлении современными организациями.
2.
Составьте перечень и укажите функции распорядительной документации, которая
используется в управлении современными организациями.
3.
Составьте перечень и укажите функции справочно-информационной документации,
которая используется в управлении современными организациями.
4.
Составьте кроссворд из известных Вам терминов документоведения.
3. Понятие: реквизит документа. схема расположения и характеристика реквизитов.
1.
Реквизиты и формуляр управленческого документа. Постоянные и переменные
реквизиты, порядок их нанесения.
2.
Требования ГОСТ Р6. 30-97. Унифицированной системы организационнораспорядительной документации к составлению и оформлению управленческих документов.
3.
Типовые схемы расположения реквизитов, предусмотренные ГОСТ Р6.30-97.
4.
Понятие: "реквизит" документа.
5.
Что такое постоянные и переменные реквизиты организационно-распорядительной
документации?
6.
Каков состав постоянных и переменных реквизитов организационнораспорядительной документации?
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Задачи.
1.
Различия в расположении реквизитов, в зависимости от выбора схемы.
2.
Проведите анализ организационного документа на соответствие требованиям (по
выбору преподавателя, либо студентов).
3.
Проведите анализ распорядительного документа на соответствие требованиям (по
выбору преподавателя, либо студентов).
4.
Проведите анализ справочно-информационного документа на соответствие
требованиям ( по выбору преподавателя, либо студентов).
4. Основные управленческие документы: составление и оформление.
1. Порядок и процесс составления и оформления организационной, распорядительной и
справочно-информационной документации.
2. Требования к оформлению управленческих документов.
3. Правила составления и разработки типичных управленческих документов.
4. Какие реквизиты используются в заголовочной части организационнораспорядительных документов?
5. Какие реквизиты используются в содержательной части оранизационнораспорядительных документов?
6. Какие реквизиты используются в оформляющей части организационнораспорядительных документов?
7. Каковы требования к оформлению приказов по основной деятельности?
8. Как оформить выписку из приказа?
9. Как оформить решение?
10. Как оформить постановление?
11. Что собой представляет Устав организации? Каковы основные требования к его
составлению и оформлению?
12. Как оформить Положение об отделе или службе организации?
13. Как оформить штатное расписание?
14. Какие требования предъявляются к оформлению договора, контракта?
15. Что такое инструкция, каково ее содержание и оформление?
16. Какие требования предъявляются к оформлению протокола?
17. Как оформить докладную, служебную и объяснительную записки?
18. Каковы современные требования к языку и стилю управленческих документов?
Задачи:
1.
Составьте и оформите один из организационных документов (по выбору
преподавателя, либо студентов).
2.
Составьте и оформите один из организационных документов (по выбору
преподавателя, либо студентов).
3.
Составьте и оформите один из справочно-информационных документов (по выбору
преподавателя, либо студентов).
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При изучении дисциплины «Делопроизводство и документоведение» используются:
традиционная технология обучения, технология развития критического мышления, технология
создания портфолио. Технология развития критического мышления представляет собой систему
стратегий, объединяющих приемы учебной работы по видам учебной деятельности. Базовая
модель (вызов-реализация-рефлексия) задает логику построения занятия, последовательность и
способы сочетания конкретных технологических средств и приемов. Критическое мышление –
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творческое, аналитическое, конструктивное. Критическое мышление решает в обучении
следующие задачи: - помогает обучающемуся определить приоритеты; - предполагает принятие
индивидуальной ответственности; - повышает уровень индивидуальной культуры работы с
информацией. Чтение лекций по дисциплине «Делопроизводство и документоведение»
осуществляется с использованием мультимедийных технологий (лекции-презентации).
На лекциях излагаются основные теоретические вопросы общественного мнения, цель,
задачи, принципы организации делопроизводства. После прослушивания лекций для подготовки к
семинарским занятиям, к зачету студентам рекомендуется ответить на контрольные вопросы,
которые даются в конце каждой темы.
На семинарских занятиях применяются активные методы обучения: деловые игры,
дискуссии, анализ кейсов. Самостоятельная работа студентов осуществляется в форме подготовки
докладов, реферата, выполнения индивидуальных заданий в ходе деловых игр. Доклады,
индивидуальные задания, выполняемые в ходе деловых игр, анализ кейсов студенты собирают в
форме портфолио. Данная образовательная технология позволяет формировать практические
навыки выполнения различных технологий делопроизводства, применять творческий подход при
выполнении заданий и комплексно оценить в конце изучения курса навыки, сформированные у
студентов.
Основными видами занятий в процессе самостоятельной работы студентов в зависимости
от намеченной цели могут быть:
1. Для овладения знаниями: чтение текста международных стандартов, основной и
дополнительной литературы, рекомендованной в рабочей учебной программе; а также
выявленных студентом самостоятельно, конспектирование текста нормативных документов;
подготовка выписок из него; работа со словарями и справочниками; ознакомление с
нормативными актами; использование компьютерной техники и ресурсов сети Интернет.
2. Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектами лекций; составление
плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; анализ
нормативных актов; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование,
реферирование и т.п.); подготовка сообщений, рефератов, докладов; составление библиографии.
3. Для формирования умений, компетенций используется решение ситуационных
профессиональных задач.
6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
6.1. Контроль освоения дисциплины
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВПО
«Краснодарский государственный университет культуры и искусств». Программой дисциплины в
целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм
контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих
формах:
- на семинарских занятиях на основе оценки активности работы обучающихся, результатов
тестирования, выполнения самостоятельных (внеаудиторных) работ, качества подготовленных
докладов, эссе, презентаций.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по
пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на
занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки
знаний:
- устные ответы, письменные работы (рефераты, контрольные), оценка выполнения
самостоятельной работы студентов: работа с первоисточниками, реферативная.
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Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
зачёта.
6.2. Оценочные средства
Самостоятельная работа студентов призвана способствовать развитию у студентов
творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.
При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать
теоретический материал в учебниках, учебных пособиях и публикации в периодических изданиях.
6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций)
I. Задания открытой формы
1. Объектом изучения науки «Документоведения» является (документ).
2. Сущность документирования заключается в фиксации в структуре материального носителя
(информации).
3. Одной из наук, смежных с документоведением, является наука, изучающая теорию, методику и
организацию хранения документов, Эта наука называется (архивоведение).
4. Документ, предназначенный для одновременного прочтения и прослушивания, называется
(аудиовизуальным).
5. Документ, предназначенный только для прочтения, называется (визуальным).
6. Функция документа, связанная с его предназначением - фиксировать управленческие решения,
называется (управленческой).
7. Приведение множества документов к единообразной форме – называется (унификацией).
8. Нормативное закрепление установленной формы документа называется (стандартизацией).
9. Количество знаков, содержащихся в тексте документа, включая знаки препинания и пробелы,
составляют его (информационный объем).
10. Основу системы нормативной документации составляют (стандарты).
11. Трудовая книжка относится к системе документации (по личному составу).
12. Набор реквизитов официального письменного документа, расположенных в определенной
последовательности, называется (формуляр-образец документа).
13. Совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения, предназначения,
вида, сферы деятельности, единых требований к их оформлению, называется (система
документации).
14. Акт и протокол относятся к системе документации (справочно-информационной).
15. Справка относится к системе документации (справочно-аналитической).
16. Приказ относится к системе документации (организационно-распорядительной).
17. В XV-XIII вв. вся организация работы с документами осуществлялась в специальных
учреждениях, которые назывались (приказы).
18. В Древней Руси использовалась система письменности, которую специально разработали для
славян греческие монахи (Кирилл и Мефодий).
19. Генеральный регламент впервые ввел (Петр I).
20. Система делопроизводства, введенная Петром I, называется (коллежская).
21. Движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения
исполнения или отправления называется (документооборот).
22. В условиях компьютеризации придать юридическую силу электронному документу может
(электронная цифровая подпись).
23. Движение документов внутри организации составляет поток (внутренней документации).
24. Движение документов, поступивших извне, составляет (входящий) поток документации.
25. Документы, направляемые в другие организации и предприятия, составляют поток (исходящей)
документации.
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II. Задание закрытой формы
1. Документоведение как наука сложилась:
 в XVI веке;
 в XIX веке;
 в XX веке.
2. Документоведение имеет интеграционные связи:
 с множеством наук и областей практической деятельности;
 с небольшим числом наук и областей практической деятельности;
 интеграционных связей практически не имеет.
3. Понятие «документ»:
 четко и однозначно сформулировано и закрепилось в социальной практике;
 имеет разные толкования и формулировки в разных науках и областях практической
деятельности;
 четкого определения не имеет.
4. Материальным носителем информации может служить:
 книга;
 ручка;
 бумага.
5. Материальным носителем информации в электронной форме может служить:
 дисплей компьютера;
 клавиатура;
 шрифт.
6. Полный перечень реквизитов организационно-распорядительных документов содержится:
 в ЕСККТЭИ;
 в ОКУД;
 в ГОСТе Р. 6.30-2003. Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов.
7. Унификация – это метод:
 сокращения документооборота;
 увеличения документооборота;
 развития систем документации.
8. Физический объем бумажного документа измеряется:
 площадью листа
 количеством знаков, включая знаки препинания и пробелы
 объемом сообщаемых сведений.
9. Информационный объем бумажного документа измеряется:
 площадью листа
 количеством знаков, включая знаки препинания и пробелы;
 объемом сообщаемых сведений.
10. Приказ как разновидность документа относится к:
 системе организационно-распорядительной документации;
 системе справочно-информационной и справочно-распорядительной документации;
 системе нормативной документации.
Тематика эссе:
1. Международный имидж России: стратегия формирования и продвижения
2. Диалоговые коммуникации органов публичной власти с населением и общественными
организациями: состояние и перспективы развития.
3. PR – искусство, наука или технология?
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6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля
1. Понятие "документ".
2. Эволюция способов документирования.
3. Материальные носители документа.
4. Свойства документов.
5. Функции документа.
6. Признаки документа.
7. Виды документов.
8. Виды документов с точки зрения их конструктивной формы.
9. Виды документов с точки зрения знаковой природы информации.
10. Виды документов с точки зрения их периодичности.
11. Виды документов с точки зрения характера текста.
12. Виды документов с точки зрения целевого назначения.
13. Документ в коммуникации.
14. Сущность и способы документирования.
15. Документная деятельность.
16. Документопроизводство.
17. Этапы работы по составлению документа.
18. Создание документа
19. Обработка документа
20. Хранение документа
21. Поиск документа
22. Особенности делового языка используемого в документах.
23. Использование терминов.
24. Термины, используемые в документах.
25. Аргументация, используемая в документах: понятие, приемы.
26. Законы логики, используемых в юридических документах.
27. Этика делового письма.
28. Этические нормы, при написании юридического документа.
29. Формальные и неформальные требования, определяемые видом документа, его спецификой.
30. Виды незаконных актов.
31. Юридические ловушки.
32. Юридические коллизии и конфликты.
33. Пределы свободы усмотрения.
34. Российское законодательство в области работы с документами
35. Проекты ФЗ "О документации", "О документационном обеспечении управления", "Об
электронном документе"
36. Гражданский кодекс Российской федерации
37. Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи»
38. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации»
39. Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)»
40. Правовые вопросы работы с документами.
41. Имущественные права на документированную информацию.
42. Государственные информационные ресурсы свободного и ограниченного доступа.
43. Унифицированные системы документации.
44. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированная система организационно-распорядительной
документации
45. Формуляр документа
46. Состав реквизитов документов и требования к их оформлению.
47. Организационно-распорядительная документация предприятии.
48. Технология работы с документами.
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49. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти
50. Подготовка и оформление проектов законодательных актов Российской Федерации
51. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов.
52. Организация документов в делопроизводстве.
53. Понятие «электронный документ».
54. Понятие и виды «электронных изданий»
55. Специфика электронных документов
56. Требования к электронному документу.
57. Электронные издания по наличию печатного эквивалента
58. Электронные издания по природе основной информации
59. Электронные издания по целевому назначению
60. Электронные издания по технологии распространения
61. Электронные издания по характеру взаимодействия пользователя и электронного издания
62. Электронные издания по периодичности
63. Электронные издания по структуре
64. Состав и расположение выходных сведений электронного издания
65. Электронные документы как объекты права
66. Классификация электронных документов.
67. Проблема юридической силы электронных документов.
68. Электронная цифровая подпись
69. Использование электронной документации в управленческой деятельности
70. Организационные и нормотворческие меры для оптимизации работы с электронными
документами
71. Электронные технологии в современном делопроизводстве
72. Библиографическое описание документов
73. Защита документальной информации.
74. Автоматизированная информационная система документационного обеспечения управления
75. Концепция «электронного правительства»
76. Основы законодательства Российской Федерации об архивном фонде Российской Федерации и
архивах
77. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов
78. Основные направления информатизации архивного дела
79. Хранение информации в электронном виде.
80. Электронный архив
81. Криминалистическое документоведение: понятие и группы задач
82. Следственный осмотр документов.
83. Установление признаков подделки документов.
84. Криминалистическое исследование письма.
85. Технико-криминалистической исследование документов
86. Установление факта изменения документов.
87. Установление факта подделки подписи
6.2.3. Тематика рефератов и презентаций
1. Понятия: документ, управленческий документ.
2. Унификация текстов управленческих документов.
3. Классификация управленческих документов.
4. Структура, функции и задачи службы документационного обеспечения управления.
5. Анализ организации документационного обеспечения управления на конкретном
предприятии (в организации).
6. Пути совершенствования службы документационного обеспечения управления.
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7. Анализ организации работы кадровой службы предприятия.
8. Регистрация документов современных организаций
9. Новейшие информационные технологии документационного обеспечения управления.
10. Особенности электронных документов.
11. Унифицированные системы документации, их назначение, состав, сфера
применения.
12. Унифицированная система отчетно-статистической документации.
13.
Унифицированная система финансовой, первичной и отчетной бухгалтерской
документации бюджетных учреждений, организаций.
14.
Анализ организационно-правовых документов, регламентирующих деятельность
подразделений и работников.
15. Организация и технология работы с обращениями граждан (на примере городской
администрации, или конкретного учреждения).
16. Организация документооборота на предприятии (организации)
17. Создание и внедрение основных положений Единой государственной системы
делопроизводства. Структура основных положений ЕГСД.
18. Формирование концепции документационного обеспечения управления и разработка
проекта ЕГСДОУ, Государственной системы документационного обеспечения управления
(ГСДОУ). Цель, назначение, состав основных положений ГСДОУ
19. Проведение работ по стандартизации и унификации управленческих документов в
1970-2000 гг. и их влияние на документирование и организацию работы с документами.
20. Развитие нормативно-методической базы, регламентирующей работу с
документами в 90-е гг. XX в.
21. Управление документами (на основе международного стандарта ИСО 154892001)
22. Документационное обеспечение в бухгалтерии.
23. Состав документации кадровой службы.
24. Регистрация и учет документов кадровой службы.
25. Хранение кадровой документации. Формирование и хранение личных дел.
26. Правила ведение и хранения трудовых книжек.
27. Законодательная регламентация работы с документами, содержащими
коммерческую тайну.
28. Работа с документами, содержащими коммерческую тайну.
29. Особенности работы с документами, содержащими конфиденциальную
информацию.
30.
Работа с документами, содержащими служебную информацию ограниченного
распространения.
6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине
1. Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти,
регламентирующие вопросы документационного обеспечения управления.
2. Законодательство РФ в сфере документационного обеспечения управления.
3. Нормативно-методические документы по документационному обеспечению управления.
4. Управленческие документы: понятие, виды и функции.
5. Стандартизация и унификация документов.
6. Требования к содержанию, структуре и стилю изложения управленческих документов.
7. Основные требования к оформлению управленческих документов.
8. Реквизиты организационно-распорядительных документов.
9. Виды бланков. Требования к оформлению бланков.
10. Основные требования к оформлению, утверждению и регистрации учредительных
документов.
11. Устав организации: понятие, реквизиты, структура и содержание.
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12. Положение об организации: понятие, реквизиты, структура и содержание.
13. Структура и штатная численность: понятие, назначение, требования к составлению,
оформлению и утверждению.
14. Штатное расписание: понятие, назначение, требования к составлению, оформлению и
удостоверению.
15. Правила внутреннего трудового распорядка: понятие, реквизиты, структура текста.
16. Положение о структурном подразделении: понятие, виды, реквизиты, структура и
содержание.
17. Инструкции по основным направлениям деятельности: понятие, виды, реквизиты,
требования к оформлению и удостоверению. Инструкция по делопроизводству: понятие, виды,
реквизиты, структура текста и содержание.
18. Должностная инструкция как основной нормативный документ, определяющий
организационно-правовое положение работника: понятие, виды, структура и содержание.
19. Характеристика распорядительных документов: назначение, состав, особенности
оформления.
20. Распорядительные документы, издаваемые в условиях единоличного принятия решений
(приказы, распоряжения, указания).
21. Основные требования к оформлению приказов по личному составу и по основной
деятельности.
22. Распорядительные документы коллегиальных органов (постановления, решения).
23. Значение информационно-справочных документов в управлении. Общие требования к
оформлению.
24. Докладные, объяснительные и служебные записки: понятие, виды, назначение,
реквизиты и структура текста.
25. Акты: понятие, виды, назначение, реквизиты, требования к оформлению.
26. Справки: понятие, виды, назначение, реквизиты. Основные требования к оформлению
справок.
27. Доверенности: понятие, виды, назначение, реквизиты, основные требования к
оформлению.
28. Протоколы: понятие, виды, назначение, реквизиты, основные требования к
оформлению.
29. Деловые письма: понятие, виды, особенности составления и оформления.
30. Общие требования, предъявляемые к деловым письмам. Составление текста письма.
31. Язык и стиль делового письма.
32. Основные требования к изготовлению писем с помощью персонального компьютера.
33. Телеграммы: понятие, назначение, реквизиты, требования к оформлению.
34. Телексы: понятие, назначение, реквизиты, требования к оформлению.
35. Телефонограммы: понятие, назначение, реквизиты, требования к составлению.
36. Факсимильные сообщения: понятие, назначение, требования к составлению и
оформлению.
37. Электронные сообщения: понятие, назначение, требования к оформлению.
6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине
1.Понятие документа. Значение делопроизводства в управленческой деятельности
организаций.
2.Способы Документирования. Требования к бланкам документов.
3.Современная структура управления документацией в России.
4.Делопроизводство в Древнерусском государстве.
5.Столбцовое и коллежское делопроизводство.
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6.Исполнительное производство.
7.Российские технологии делопроизводства XX века.
8.Виды и классификация документов.
9.Унифицированные формы отраслевой документации.
10.Общая структура документа.
11.Понятие реквизита и их классификация.
12.Характеристика реквизитов (2 – 3 на выбор).
13.Оформление заголовочной части общего бланка при продольном и угловом
расположении реквизитов.
14.Основные положения по документированию управленческой деятельности.
15.Основные виды организационно-распорядительных документов: устав, штатное
расписание, положение, правила
внутреннего распорядка дня, распоряжения.
16.Правила оформления устава и положения.
17.Правила оформления штатного расписания и должностных обязанностей.
18.Правила оформления протоколов.
19.Сущность современного делового письма.
20.Правила оформления делового письма.
21.Текст документа. Требования к нему.
22.Общее понятие о документах оперативной информации.
22.Классификация служебных документов и их краткая характеристика.
24.Правила оформления справок, актов, телеграмм, факсов.
25.Правила оформления телефонограмм, объяснительных и докладных записок.
26.Требования к составлению служебных документов: договоры, приказы по основной
деятельности, инструкции.
27.Копии документов. Понятие, значение, виды.
28.Кадровая документация. Ее значение в распорядительной деятельности предприятия.
29.Документирование процессов движения кадров.
30.Требование к оформлению документов по личному составу.
31.Автобиография. Ее основные составляющие.
32.Составление и оформление заявлений.
33.Заявления. Виды, краткая характеристика.
34.Приказы по личному составу. Значение в управленческой деятельности.
35.Оформление приказов по личному составу. Требования при составлении.
36.Оформление и ведение личных карточек.
37.Оформление и ведение трудовых книжек.
38.Современный офис и его техническое оснащение.
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39.Организация документооборота.
40.Обработка отправляемых документов.
41.Регистрация и индексация документов.
42.Регистрационные формы и их заполнение.
43.Прохождение внутренних документов.
44.Контроль исполнения документов.
45.Делопроизводство по устным и письменным обращениям граждан.
46.Общие положения о номенклатуре дел.
47.Обеспечение сохранности документов. Формирование дел.
48.Экспертиза ценности документа и сроки их хранения.
49.Подготовка и сдача дел в архив.
50.Деловая переписка с зарубежным партнером.
51.Документация по охране труда. Виды, требования к ведению, контроль.
52.Требование к информации документов. Их качество и эстетика.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1. Основная литература
1. Управление организацией [Текст]: учебник/ под. ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой,
Н.А. Соломатина, - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2009.- 690с.
2. Зиновьева, Н. Б. Документоведение: учеб.-метод. пособие [Текст] / Н.Б.Зиновьева.- М.:
ИПО Профиздат, 2005.- 208с.
3. Рогожин, М. Делопроизводство. Документирование трудовой деятельности [Текст]/М.
Рогожин. – СПб.: Питер, 2009. – 204с.
4. Кузнецова, Т.В. Делопроизводство (документационное обеспечение управления [Текст] /
Т.В.Кузнецова.- 4-е изд., испр. и доп.- М.: ООО «Журнал Управление персоналом», 2007.- 405с.
5. Кушнаренко, Н.Н. Документоведение [Текст]: учебник / Н.Н.Кушнаренко.- 2-е изд. доп.
и перераб.- Киев: Знание, 2000.- 459с.
6. Образцов, В.А. Криминалистика [Текст]: учеб. пособие / В.А.Образцов.- М., 2010.
7. Организация делопроизводства и персональный менеджмент [Текст]: учебное пособие /
И. Н. Васильева, Э. В. Островский, И. Ю. Юртаев. - 3-e.М., 2012.-380с.
8. Рогожин, М. Документационное обеспечение управления [Текст]: практ. пособие /
М.Рогожин.- М.: РДЛ, 2010.- 400с.
Нормативно-методическая литература:
1. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.93 г. с изменениями и
дополнениями от 06.10.97 г. [Текст] //Собрание законодательства Российской Федерации. -1997. №41. – С. 4673.
2. Закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»: [Текст]// Собрание законодательства Российской Федерации. -2006. - №32.
– С. 2574.
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Текст] // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2010. - №5. – С. 410.
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4. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения[Текст]. –
М.: ИПК Издательство стандартов, 1998.-19с.
5. ГОСТ 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов[Текст].
- М.: ИПК Издательство стандартов, 2003.- 28с.
6. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Управление документами. Общие требования [Текст]:
Национальный стандарт Российской Федерации/Федеральное агентство
по техническому
регулированию. – М.:Стандартинформ,2007.
7. Об участии в международном информационном обмене: Закон РФ №85-Ф3 от 4 июля
1996г. // Собр. законодательства РФ. – 1996. - №28. – ст. 3347.; Рос. газ. –1996. – 11 июля.
8. Об электронной цифровой подписи: Федеральный закон от 10.01.2002 г. №1-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации, 14.01.2002, n 2, ст. 127.
9. Окинавская
Хартия
глобального
информационного
общества
[Текст]
//
Дипломатический вестник.- 2000.- N 8.- С. 52
10. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности
организаций, с указанием сроков хранения [Текст].- М., 2001.- 107с.
11. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной
власти [Текст].- М., 2001.- 87с.
Дополнительная литература:
1. Алексеева, Е.В. Архивоведческие аспекты в делопроизводстве: перечни
документов[Текст] / Е.В. Алексеева, П.П. Афанасьева, Е.М. Бурова, Г.А. Осичкина//Секретарское
дело.- 2010. - №4.- С. 12-14.
2. Астахова, Л.В.
Документационное обеспечение управления как отрасль
деятельности[Текст] /Л.В. Астахова//Делопроизводство.-2008.-№2. – С.3.
3. Басакина, Н.В. Организация подготовки и передачи на архивное хранение документов
учреждений различных форм собственности[Текст] /Н.В. Басакина//Секретарское дело. – 2008.№3. –С. 6-9.
4. Быкова, Т.А.Документационное обеспечение управления( Делопроизводство) [Текст]:
учеб. пособие -2-е, перер. +CD
/ Т.А.Быкова.-М.:ИНФРА-М.,2012.-280с.
5. Васютинская, О.В. Возникновение организационных документов [Текст]:[история
делопроизводства] /О.В. Васютинская//Делопроизводство. – 2006. - №4. –С.99-104.
6. Гаврилова, И.В. Ценные бумаги, как виды документов [Текст]: [делопроизводство] /
И.В. Гаврилова// Секретарское дело. – 2006. - №2. – С.10-17.
7. Галахов, В.В. Секретарь-референт высокой квалификации: Организация секретарского
дела [Текст]:учебное пособие/ В.В. Галахов, -3-е. –М.:Академия,2011.-240с.
8. Грудинина, М.В. Требования стандартов к оформлению документов (ГОСТ Р 1.5-2002
и ГОСТ Р 6.30-2003) [Текст] /М.В. Грудинина//Секретарское дело. – 2005. - №7, - С.21-27.
9. Давыдова, Э.Н. Делопроизводство [Текст]: учебно-практическое пособие/Э.Н.
Давыдова; изд. 7-е, стереотип. – М.: Тетра Систем, 2011. – 288с.
10. Делопроизводство [Текст]: образцы документов; организация и технология работы: с
учетом ногвого ГОСТ Р 6.30-2003/под ред. И.К. Корнеева, В.А. Кудряева. – 2-е изд., перераб. И
доп.-М.: Кодекс; Проспект, 2011. – 455с.
11. Делопроизводство [Текст]: учебник для вузов / Т.А. Быков, Л.М. Вялова, Г.Ю.
Максимович, Л.В. Санкина; под общ. ред. проф. Т.В. Кузнецовой. – М.: МЦФЭР, 2012. – 544с.
12. Делопроизводство: документационное обеспечение управления [Текст]: учеб. пособие /
Ю. А. Панасенко. - 3-e изд. –М: РИОР, НИЦ Инфра-М,2012.-340с.
13. Додонова, М.И. Правовые основы документирования (история вопроса) [Текст] / М.И.
Додонова//Делопроизводство. – 2006. - №2. – С.98-104.
14. Доронина, Л. Создание фирменного стиля организации : [регистрация товарного знака
обслуживания]/ Л. Доронина// Секретарское дело.- 2006.-№3.-С.40-43.
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7.3. Периодические издания
Журнал «Секретарское дело» www.sekretarskoe-delo
Журнал «Секретарь референт» www.profiz.ru
Журнал «Кадровое дело» www.kdelo.ru
Журнал «Управление персоналом» www.top-personal.ru
Журнал «Делопроизводство» http://www.delo-press.ru
Журнал «Вестник архивиста» http://www.vestarchive.ru
7.4. Интернет-ресурсы
Отраслевой портал «Архивы России» http://archives.ru
Информационно-справочная система Гарант www.archives-garant.ru
Консалтинговая группа Термика www.termika.ru
Информационная справочно-правовая система Консультант Плюс base.consultant.ru
ВНИИДАД www.vniidad.ru
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий
Помимо аудиторных занятий, учебным планом предусмотрена самостоятельная работа
студентов, которая призвана способствовать развитию у студентов творческих навыков,
инициативы, умению организовать свое время.
При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать
теоретический материал в учебниках, учебных пособиях и публикации в периодических изданиях.
Студенту необходимо творчески переработать самостоятельно изученный материал и
представить его для отчета в форме, рекомендованной в приведенной ниже таблице.
Работа студента должна быть полной, раскрывающей уровень освоения студентом той или
иной темы и грамотно оформленной, показывающей творческий и инициативный подход студента
к выполнению задания.
Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты времени в
часах исходят из того, что студент достаточно активно будет работать в процессе самостоятельного
изучения отдельных тем.
В целом самостоятельная работа студента при изучении курса, независимо от формы
обучения, включает следующие виды работ:
- проработка материалов лекций;
- чтение рекомендованной литературы;
- чтение и проработка рекомендованных первоисточников;
- поиск и проработка периодической печати;
- поиск и проработка материалов из Интернет-источников;
- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- подготовка к тестам и зачету.
Результаты комплексной самостоятельной работы должны быть оформлены в виде
персонального портфолио студента, т.е. в форме папки документов, отражающих выполненную
самостоятельную работу студента. При этом в портфолио должны быть включены:
- титульный лист
- ответы на вопросы входного тестирования
- выполненные задания самостоятельной работы
- список литературы, с которой работал студент при изучении курса
- результаты научной работы студентов по данному курсу: подготовленные статьи на
научные конференции и др.
- результаты промежуточных контрольных срезов
Выполненные задания проверяются преподавателем и оцениваются в баллах.
Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде на
стандартных листах формата А4
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Темы контрольных работ
1.
Современные организационные формы службы делопроизводства.
2.
Инструкция по делопроизводству - основной нормативный акт организации
делопроизводства.
3.
Кадровое обеспечение делопроизводительныхслужб. Деловые и психологические
аспекты работы с документами.
4.
Особенности современного информационного офиса.
5.
Вопросы документирования, составления и оформления документов в
законодательных и нормативных актах.
6.
Специфические особенности документационного обеспечения управления
туристских учреждений.
7.
Особенности печатнных текстов служебных документов.
8.
Место документа в системе знаний; взаимосвязь с другими научными
дисциплинами.
9.
Свойства и функции документа (социальный, правовой и исторический характер
документа).
10.
Понятие и исторический характер способов документирования (скоропись,
стенография, фото-, кино-,
11.
теледокументирование).
12.
Виды документов, определяемые законодательными и нормативными актами.
13.
Организационные документы и их роль и значение в управленческой деятельности
организации.
14.
Распорядительные документы - важнейшее звено управленческой деятельности
организации.
15.
Деловое письмо и правила его составления и оформления.
16.
Отметки на документах. Их роль в происхождении и исполнении документа.
17.
Основные положения делопроизводственной службы по организации работы с
письменными и устными обращениями
18.
граждан.
19.
Деловая переписка с зарубежным партнером. Требования к составлению
оформлению.
20.
Деловой язык в делопроизводстве. Тенденции развития делового языка.
21.
Порядок движения документов в офисе.
22.
Структура баз данных по документной системе организации.
23.
Особенности работы с отдельными группами документов.
24.
Приказы по личному составу; особенности их составления и оформления.
25.
Трудовой контракт. Требования к его содержанию. Правила оформления.
26.
Докладная и объяснительная записки - сравнительный анализ. Правила составления
и оформления.
27.
"Оригинал", "подлинник", "копия" - место и значение в документационной системе.
Рекомендации по оформлению
Контрольная работа излагается на стандартных листах формата А4 (для студентов заочной
формы обучения) или в электронном виде в текстовом файле типа rtf или pdf и в виде
компьютерной презентации.
Работа должна состоять из следующих разделов:
Введение: цели и задачи работы, краткая характеристика объекта,
Результаты поиска и выбор компьютерных систем (или сайтов) для Вашего объекта,
Аналитическая часть с описанием бизнес процессов Вашего объекта (или разделов сайта),
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Таблица с фактографическими материалами характеристик систем (структуры различных
сайтов). Описание критериев и методики сравнения систем (сайтов),
Результат. Это обоснование выбора лучшей системы для Вашего объекта; формулирование
предложений по дополнительной автоматизации бизнес-процессов на Вашем объекте с
конкретным указанием тех конкурентных преимуществ, которые получит объект после внедрения
Ваших предложений: снижение затрат различны ресурсов, повышение качества услуг,
привлечение новых клиентов.
Выводы: краткие итоги (результаты) работы.
Список использованной литературы и интернет ресурсов.
Объем работы не ограничен. Обычно это 12 – 20 страниц формата А4 шрифтом № 12, но не
менее 8 страниц и 15- 20 слайдов компьютерной презентации. Для название файла, содержащего
работу, следует использовать фамилию студента и номер учебной группы.
Работы, объемом свыше 12 страниц, допускается представлять на компакт-диске. При этом
на бумажном носителе оформляется титульный лист, введение, сводная аналитическая таблица,
выводы и предложения. Диск подписывается (ФИО студента, группа, тема работы) и вкладывается
в конверт, приклеенный к последней странице работы. Для предварительного просмотра и
рецензирования работу следует переслать преподавателю на адрес его электронной почты. После
одобрения преподавателем, работа сдается преподавателю. Результатом положительной оценки
работы является ЗАЧЕТ.
7.6. Программное обеспечение

Компьютерный сетевой (Интернет) класс с установленными операционной
системой Windows XP2007Server,пакетами MSOffice; MS office 2007 pro; Adobe
CS6; Adobe Premiere Pro, Magic Samplitude, Sony Sound Forge Pro 9,10, Sony Vegas
Pro 10, справочно-правовые системы Консультант Плюс, Гарант, выход в сеть
Интернет, мультимедийный проектор, экран, мобильный стенд.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Компьютерные классы, мультимедийное оборудование.
Правовая система «Консультант Плюс» (или «Гарант»).
Для освоения данной дисциплины необходимо следующее техническое оснащение:
- мультимедийный проектор, подключенный к персональному компьютеру в локальной
сети (рабочее место преподавателя и рабочее место для демонстрации презентаций студентами)

Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
______________________________________________
на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:
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______________________________________________________;
______________________________________________________;
______________________________________________________.
______________________________________________________;
______________________________________________________;
______________________________________________________.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании
кафедры ________________________________
_________________________________________________________________
(наименование)
Протокол №____ от «___» __________ 20___г.
Исполнитель(и):
__________________/_____________/___________________/_____________
(должность)
(подпись)
(дата)
__________________/_____________/___________________/_____________
(должность)
(подпись)
(дата)
Заведующий кафедрой
_________________/______________/___________________/_____________
(наименование кафедры)
(подпись)
(дата)

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
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