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Наименование дисциплины – Основы делопроизводства 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: сформировать у студентов 
теоретические знания (представления) и отдельные практические навыки в 
области документационного обеспечения управления для дальнейшего 
применения на практике в конкретной организации с учетом специфики 
деятельности. Научиться правильно документировать управленческие 
ситуации. 
        Задачи: 

- ознакомить студентов с нормативно-методической базой делопроизводства; 

- выработать навыки организации документооборота в организации и 

структурном подразделении; 

- выработать навыки составления и оформления различных видов 

организационно-распорядительных документов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: сущность, содержание и специфику ведения делопроизводства и 

документооборота в органах государственной власти Российской Федерации, 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 
учреждениях, научно-исследовательских и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 
некоммерческих организациях; 

Уметь: осуществлять делопроизводство и документооборот в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-
исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях; 

Владеть: навыками и способностью осуществлять делопроизводство и 
документооборот в органах государственной власти Российской Федерации, 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 
учреждениях, научно-исследовательских и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-политических. 
 

 
 

 

 

 



Матрица связи дисциплины «Основы делопроизводства» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1  
владением 
навыками поиска, 
анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

основные 
законодательные и 
нормативно-
правовые 
документы, 
регламентирующие 
деятельность в 
системе 
государственного и 
муниципального 
управления 

анализировать 
нормативно-
правовые 
документы 
системы 
государственного и 
муниципального 
управления; 
осуществлять свою 
деятельность на 
основе 
нормативно-
правовой 
документации; 
защищать права в 
соответствии с 
правовыми и 
нормативными 
документами 
системы 
государственного и 
муниципального 
управления 

навыками анализа 
нормативно-
правовых 
документов и 
осознанного их 
использования в 
профессиональной 
деятельности 

4 

ПК-5  
умением 
разрабатывать 
методические и 
справочные 
материалы по 
вопросам 
деятельности лиц 
на должностях 
государственной 
гражданской 
Российской 
Федерации, 
государственной 
службы субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальной 
службы, лиц 
замещающих 
государственные 
должности 

порядок 
осуществления 
деятельности  лиц, 
на должностях 
государственной 
гражданской и 
муниципальной 
службы Российской 
Федерации, лиц 
замещающих 
государственные 
должности 
Российской 
Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
должности 
муниципальной 

разрабатывать 
методические и 
справочные 
материалы по 
вопросам 
деятельности лиц, 
на должностях 
государственной 
гражданской и 
муниципальной 
службы 
Российской 
Федерации, лиц 
замещающих 
государственные 
должности 
Российской 
Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности 
субъектов 

навыками и 
способностью 

разработки 
методических и 
справочных 
материалов по 
вопросам 
деятельности лиц, 
на должностях 
государственной 
гражданской и 
муниципальной 
службы Российской 
Федерации, лиц 
замещающих 
государственные 
должности 
Российской 
Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности 

4 



Российской 
Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
должности 
муниципальной 
службы, 
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в 
научных и 
образовательных 
организациях, 
политических 
партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях 

службы; 
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях, в 
политических 
партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях, 
нормативно – 
правовые основы 
их работы 

Российской 
Федерации, 
должности 
муниципальной 
службы; 
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях, в 
политических 
партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях 

субъектов 
Российской 
Федерации, 
должности 
муниципальной 
службы; 
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях, в 
политических 
партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях 

ПК-8 
способностью 
применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с 
видением их 
взаимосвязей и 
перспектив 
использования 

роль и значение 
информации на 
современном этапе 
развития 
цивилизации, 
способы применять 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности с 
видением их 
взаимосвязей и 
перспектив 
использования 

применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с 
видением их 
взаимосвязей и 
перспектив 
использования 

навыками и 
способностью 

применения  
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности с 
видением их 
взаимосвязей и 
перспектив 
использования 

4 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина базовой части ОП.   

Связь дисциплины «Основы делопроизводства» с предшествующими дисциплинами и сроки 
их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Основы 
делопроизводства» 

Семестр 

Б1.В.01 Основы права 1 
Б1.В.08 Введение в специальность 1 
Б1.Б.14 Гражданское право 3 
Б1.Б.15 Конституционное право  3 



Б1.В.09 Статистика  3 

Связь дисциплины «Основы делопроизводства» с последующими дисциплинами и сроки их 
изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Основы 
делопроизводства» 

Семестр 

Б1.В.16 Земельное право  6 
Б1.В.17 Налоги и налогообложение 7 
Б1.В.23 Управленческий консалтинг 7 
Б1.В.25 Муниципальное право  5 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 
Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

Б1.Б.08 Информационные технологии в управлении 5 

 

Связь дисциплины «Основы делопроизводства» со смежными дисциплинами, изучаемыми 
параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.15 Конституционное право  4 
Б1.Б.08 Информационные технологии в управлении 4 
ФТД.В.02 Электронное правительство 4 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

4/6/6 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 3 3 
Контактная работа с преподавателем всего (в 
акад. часах), в том числе:  

56/38/14 56/38/14 

лекции 18/18/4 18/18/4 
практические занятия, семинары 36/18/8 36/18/8 
лабораторные работы - - 
Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   
Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 
Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 52/70/94 52/70/94 
Форма промежуточной аттестации:   
зачет/ дифференцированный зачет   зачет 
экзамен - - 
Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 
часах) 

108 108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1. Нормативно-методическая база делопроизводства. Основные понятия, 

термины и определения 

Документационное обеспечение управления: определение понятия, функции и задачи. 

Особенности документирования управленческой деятельности в современных условиях. 

Документ как источник и носитель информации.  

Документ как средство управления и обратной связи.  



Основные понятия: «делопроизводство», «документооборот», «документ», «подлинник», 

«копия», «дубликат».  

Информационная, коммуникативная, правовая и другие функции документа. 

Законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие порядок 
работы с документами; государственный стандарт на организационно-распорядительную 
документацию; методические материалы по организации работы с документами. 
Особенности общего делопроизводства и кадрового делопроизводства. Документирование 
трудовых отношений. 

 

 

ТЕМА 2.  

Документирование управленческой деятельности 

Основные требования к оформлению управленческих (организационно-распорядительных) 

документов. 

Основные принципы документирования управленческой деятельности.  

Унификация и стандартизация управленческих документов. Виды документов и их 

классификация. 

Понятие и состав реквизитов ОРД.  

Реквизиты заголовочной части документа.  

Реквизиты содержательной части документа.  

Реквизиты оформляющей части документа.  

Требования к бланкам документов. 

 

ТЕМА 3.  

Составление и оформление основных видов документов 

Организационные документы. 

 Устав, положение, должностная инструкция, их структура и правила оформления. 

Распорядительные документы.  

Приказ, распоряжение, указание, протокол, акт, письмо, их структура и правила оформления. 

Информационно-справочные документы. 

Язык и стиль служебных документов.  

Особенности официально-делового стиля.  

Употребление прописных и строчных букв.  

Полные и сокращенные наименования центральных органов федеральной исполнительной 

власти.  

Оформление дат и чисел в документах. 

 

ТЕМА 4.  

Технология работы с документами 

Понятие «документооборот», «документопоток», их основные характеристики. Организация 

документооборота. Регистрация документов. Контроль исполнения документов. 

 

ТЕМА 5.  

Систематизация и хранение документов 



Номенклатура дел организации. Формирование дел. Подготовка документов к архивному 

хранению. Экспертиза ценности документов. Оформление дел. Составление описи дел. 

Передача дел на архивное хранение. 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Аудиторные занятия Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-1, 

ПК-5, 

ПК-8 

12 7 1,5 4 4 0,5 8(4*) 3 1 10 14 20 

ТЕМА 2. ОПК-1, 

ПК-5, 

ПК-8 

11 8 3 4(1*) 4(1

*) 

1* 7(4*) 4 

(2*) 

2 

(1*) 

11 14 19 

ТЕМА 3. ОПК-1, 

ПК-5, 

ПК-8 

11 7 2 4 4 1 7(2*) 3 

(2*) 

1 

(1*) 

11 14 19 

ТЕМА 4.  ОПК-1, 

ПК-5, 

ПК-8 

10 7 2,5 3 3 0,5 7(2*) 4 

(2*) 

2 

(1*) 

10 14 18 

ТЕМА 5. ОПК-1, 

ПК-5, 

ПК-8 

10 7 3 3(1*) 3(1

*) 

1* 7(4*) 4 

(2*) 

2 

(1*) 

10 14 18 

Текущая аттестация ОПК-1, 

ПК-5, 

ПК-8 

1          

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

 
            

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-1, 

ПК-5, 

ПК-8 

1          

Всего 56 38 14 18 18 4 36 18 8 52 70 94 

Интерактив*    2* 2* 2* 18* 8* 4*    

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
Формы подготовки: 

- Самостоятельная контрольная работа в форме выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

 

 



Вопросы к СРС 

ТЕМА 1. 1.Документ как источник и носитель информации.  

2.Документ как средство управления и обратной связи.  

3.Законодательные и нормативные акты Российской Федерации, 

регламентирующие порядок работы с документами; государственный 

стандарт на организационно-распорядительную документацию; 

методические материалы по организации работы с документами. 

 

ТЕМА 2. 1.Основные требования к оформлению управленческих 

(организационно-распорядительных) документов. 

2.Унификация и стандартизация управленческих документов. Виды 

документов и их классификация. 

3.Понятие и состав реквизитов ОРД.  

4.Реквизиты заголовочной части документа.  

5.Реквизиты содержательной части документа.  

6.Реквизиты оформляющей части документа.  

7.Требования к бланкам документов. 

 

ТЕМА 3. 1.Организационные документы. 

 2.Устав, положение, должностная инструкция, их структура и правила 

оформления. 

3.Распорядительные документы.  

4.Приказ, распоряжение, указание, протокол, акт, письмо, их структура и 

правила оформления. 

5.Информационно-справочные документы. 

6.Язык и стиль служебных документов.  

7.Особенности официально-делового стиля.  

8.Употребление прописных и строчных букв.  

9.Полные и сокращенные наименования центральных органов 

федеральной исполнительной власти.  

10.Оформление дат и чисел в документах. 

 

ТЕМА 4.  1.Организация документооборота.  

2.Регистрация документов.  

3.Контроль исполнения документов. 

 

ТЕМА 5. 1.Экспертиза ценности документов. 2.Оформление дел.  

3.Составление описи дел.  

4.Передача дел на архивное хранение. 

 

 

Темы рефератов 

Документационное обеспечение управления: определение понятия, функции и задачи. 

Особенности документирования управленческой деятельности в современных условиях.  

Документ как источник и носитель информации.  



Документ как средство управления и обратной связи.  

Информационная, коммуникативная, правовая и другие функции документа 

Законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие порядок 

работы с документами.  

Государственный стандарт на организационно-распорядительную документацию.  

Методические материалы по организации работы с документами. 

Основные принципы документирования управленческой деятельности.  

Унификация и стандартизация управленческих документов.  

Виды документов и их классификация. 

Организационные документы. 

 Устав, положение, должностная инструкция, их структура и правила оформления. 

Язык и стиль служебных документов.  

Особенности официально-делового стиля.  

Организация документооборота.  

Контроль исполнения документов. 

Номенклатура дел организации.  

Подготовка документов к архивному хранению.  

Экспертиза ценности документов.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 
обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 
результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 
компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских  занятий; 

- проверка работы с литературой 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 



Вопросы к зачету: 

1. Документационное обеспечение управления: определение понятия, функции и задачи. 

2. Особенности документирования управленческой деятельности в современных 

условиях. Документ как источник и носитель информации.  

3. Документ как средство управления и обратной связи.  

4. Основные понятия: «делопроизводство», «документооборот», «документ», 

«подлинник», «копия», «дубликат».  

5. Информационная, коммуникативная, правовая и другие функции документа 

6. Законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие 

порядок работы с документами; государственный стандарт на организационно-

распорядительную документацию; методические материалы по организации работы с 

документами. 

7. Основные требования к оформлению управленческих (организационно-

распорядительных) документов. 

8. Основные принципы документирования управленческой деятельности.  

9. Унификация и стандартизация управленческих документов. Виды документов и их 

классификация. 

10. Понятие и состав реквизитов ОРД.  

11. Реквизиты заголовочной части документа.  

12. Реквизиты содержательной части документа.  

13. Реквизиты оформляющей части документа.  

14. Организационные документы. 

15. Устав, положение, должностная инструкция, их структура и правила оформления. 

16. Распорядительные документы.  

17. Приказ, распоряжение, указание, протокол, акт, письмо, их структура и правила 

оформления. 

18. Информационно-справочные документы. 

19. Язык и стиль служебных документов.  

20. Особенности официально-делового стиля.  

21. Употребление прописных и строчных букв.  

22. Полные и сокращенные наименования центральных органов федеральной 

исполнительной власти.  

23. Оформление дат и чисел в документах. 

24. Понятие «документооборот», «документопоток», их основные характеристики. 

25. Организация документооборота.  

26. Регистрация документов.  

27. Контроль исполнения документов. 

28. Номенклатура дел организации.  

29. Формирование дел.  

30. Подготовка документов к архивному хранению.  

31. Экспертиза ценности документов.  

32. Оформление дел.  

33. Составление описи дел. 

34. Передача дел на архивное хранение. 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 
а) основная литература 

1. Кузнецов И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] : учебно-справочное пособие 
/ И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 460 c. 
— 978-5-394-01981-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60399.html 

2. Гваева И.В. Делопроизводство [Электронный ресурс] : справочник / И.В. Гваева, С.В. 
Собалевский. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 
2014. — 224 c. — 978-985-7067-96-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28072.html 

3. Попов С.Л. Делопроизводство и секретарская работа на персональном компьютере 
[Электронный ресурс] / С.Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-
ПРЕСС, 2013. — 424 c. — 978-5-91359-109-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26915.html 

4. Непогода А.В. Делопроизводство организации. Подготовка, оформление и ведение 
документации. 75 образцов основных документов [Электронный ресурс] / А.В. 
Непогода, П.А. Семченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2009. — 313 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1534.html 

5. Кауфман Н.Ю. Документирование управленческой деятельности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н.Ю. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Омский государственный институт сервиса, 2014. — 177 c. — 978-5-93252-309-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26681.html 

6. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Кузнецова, Г.А. Хачатрян. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 220 c. — 
978-5-394-02325-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15713.html 

7. Сенченко П.В. Документационное обеспечение управленческих решений 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / П.В. Сенченко, Ю.П. Ехлаков, В.Е. 
Кириенко. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. — 142 c. — 
987-5-4332-0008-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13879.html. 

8. Глухова О.В. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : 
курс лекций / О.В. Глухова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. — 72 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19177.html 

 
б) дополнительная литература  
 

1. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства. Язык служебного документа : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под 
общ. ред. Н. Н. Шуваловой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 375 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00297-3 

2. Грозова, О. С. Делопроизводство : учебное пособие для академического бакалавриата / 
О. С. Грозова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 124 с. — (Университеты России). 
— ISBN 978-5-534-04205-4 

3. Непогода А.В., Семченко П.А. Делопроизводство организации. Учебное пособие. М.: 
Изд-во «Омега-Л», 2009. -480с. 

4. Федеральный Закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 
20.0295. №24-ФЗ. 



5. Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 № 3520-1. 

6. Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской 
Федерации и архивах от 07.07.93 № 5341 1 //Ведомости съезда народных депутатов 
РФ и Верховного Совета РФ. —1993.—№ 33. 

7. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне» от 30.11.95 № 1203 (в ред. Указа Президента 
РФ от 24.01.98 №61). 

8. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера» от 06.03.97 № 188. 

9. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Положения об Архивном 
фонде Российской Федерации и Положения о Государственной архивной службе 
России» от 17.03.94 № 552. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
оказания услуг почтовой связи» от 26.09.97 № 1239. 

11. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации "О 
порядке ведомственного хранения документов и организации их в делопроизводстве" 
от 3 марта 1993 г. № 191. 

12. ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». - М.: 
Изд-во стандартов, 1998. 

13. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов.— М.: Изд-во стандартов, 2003. 

14. ГОСТ 17914-72 «Обложки дел длительных сроков хранения. Типы, размеры и? 
технические требования». — М.: Изд-во стандартов, 1984 

15. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93. —| М.: 
Изд-во стандартов, 1995. 

16. Государственная система документационного обеспечения управления.. Основные 
положения. Общие требования к документам и службам документационного 
обеспечения. — М.: Главархив СССР, 1991. 

17. Основные, правила работы ведомственных архивов.— М., 1986. 
18. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения. — М.: Росархив, 2000. 
19. Типовая инструкция по делопроизводству в министерствах и ведомствах Российской 

Федерации. — М, 1994. 
20. Унификация текстов управленческих документов. Методические рекомендации. — 

М.: ВНИИДАД 1998. 
21. Отбор на государственное хранение управленческих документов, образующихся в 

деятельности негосударственных организаций (новых экономических хозяйственных 
структур). Методические рекомендации — М.:  ВНИИДАД 1997. 

22. Архив фирмы (негосударственной организации). Методическое пособие и Примерный 
перечень документов, образующихся в деятельности негосударственных организаций, 
с указанием сроков хранения. — М.: Мосгорархив, 1997. 

23. Делопроизводство в системе государственного управления./Учебно-практическое 
пособие. М.: «Издательство РАГС», 2002. 

24. Организация работы с документами: Учебник/Под ред. Проф. В.А. Кудряева. 
М.:ИНФРА-М,2001. 

25. Составление и оформление служебных документов. Практическое пособие для 
коммерческих фирм, общественных организаций и государственных структур. М.: 
ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999. 

 
 



в) периодическая литература 

Журналы ГСИ: 

Государственная власть и местное самоуправление 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 
изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 
хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 
к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 
индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 
Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 
примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 
     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 
ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 
занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 
подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 
информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 
позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 
характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 
кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 
аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 
участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 
докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  
     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 
учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 
     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 
лекции и ключевые определения по пройденной теме. 



     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 
дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-
экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 
самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-
методической документацией:  

− программой дисциплины; 
− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  
− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
− контрольными мероприятиями; 
− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 
объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  
семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 
 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

 

Планы семинаров 

№ Разделы Вопросы к семинарам 

1 Нормативно-

методическая база 

делопроизводства. 

Основные понятия, 

термины и определения 

 

1.Документ как источник и носитель информации.  

2.Документ как средство управления и обратной 

связи.  

3.Законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации, регламентирующие 

порядок работы с документами; государственный 

стандарт на организационно-распорядительную 

документацию; методические материалы по 

организации работы с документами. 

 

2 Документирование 

управленческой 

деятельности 

1.Основные требования к оформлению 

управленческих (организационно-

распорядительных) документов. 

2.Унификация и стандартизация управленческих 

документов. Виды документов и их 

классификация. 

3.Понятие и состав реквизитов ОРД.  

4.Реквизиты заголовочной части документа.  

5.Реквизиты содержательной части документа.  

6.Реквизиты оформляющей части документа.  

7.Требования к бланкам документов. 

 

3 Составление и 

оформление основных 

видов документов 

1.Организационные документы. 

 2.Устав, положение, должностная инструкция, их 

структура и правила оформления. 

3.Распорядительные документы.  



4.Приказ, распоряжение, указание, протокол, акт, 

письмо, их структура и правила оформления. 

5.Информационно-справочные документы. 

6.Язык и стиль служебных документов.  

7.Особенности официально-делового стиля.  

8.Употребление прописных и строчных букв.  

9.Полные и сокращенные наименования 

центральных органов федеральной 

исполнительной власти.  

10.Оформление дат и чисел в документах. 

 

4  Технология работы с 

документами 

1.Организация документооборота. 2.Регистрация 

документов.  

3.Контроль исполнения документов. 

 

5 Систематизация и 

хранение документов 

1.Экспертиза ценности документов. 2.Оформление 

дел.  

3.Составление описи дел.  

4.Передача дел на архивное хранение. 

 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческая работа, связанная с составление тезауруса по тематике дисциплины; 

- круглый стол; 



- творческое участие в семинаре - презентация информационного реферата по 

самостоятельно выбранной теме (использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств для представления информационных рефератов); 

- беседа. 

9.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 
средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 
(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 
При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 
При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 
При поиске информации – браузер Google Chrome. 
 



Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, оснащенная 
наглядными пособиями, учебными материалами, переносной аудио и видеоаппаратурой. 
Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 
обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 
программы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

1. Наименования организаций субъектов РФ, где в качестве государственных 

языков используются и русский, и национальный, печатают на:  

а) русском 

б) национальном 

в) двух языках 

 

2. За правильность записей заседания в протоколе отвечают: 

а) председатель 
б) секретарь 
в) председатель и секретарь 

 
3. Документ может снять с контроля только: 
 
а) руководитель организации 
б) работник канцелярии 
в) должностное лицо, которое его поставило на контроль 

 
4. Письмо-просьба – это деловое письмо: 

а) цель которого является получение информации, необходимой организации 
б) информирующее о публичных мероприятиях 
в) содержащее обязательство или подтверждение 

 

5. Различают основные потоки документов: 
а) входящие 
б) исходящие 
в) внутренние 
г) входящие, исходящие, внутренние 

 

6. Документирование – это: 
а) придание юридической силы принятому управленческому решению с помощью 

документов 
б) запись в соответствии с законодательством 
в) создание документов, т.е. запись по установленным формам необходимой для 

управления информации 
 

7. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых 

документов и сведений обязательны для: 
а) работников бухгалтерии 
б) всех работников организации 
в) всех работников организации, кроме руководителя 

 

8. Если предприниматель не заключает трудовые договоры с работниками или не 

ведет трудовые книжки, то в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ на него может 

быть наложен штраф в размере: 
а) до 5 000 руб 



б) до 50 000 руб 
в) до 30 000 руб 

 

9. Для какой группы документов фирмы регистрация является наиболее 

необходимой: 
а) для контрактов 
б) для входящих документов 
в) для исходящих документов 
г) для внутренних документов 

 

10. В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером 

по осуществлению отдельных хозяйственных операций первичные учетные 

документы по ним могут быть приняты к исполнению: 
а) с письменного распоряжения руководителя организации 
б) с устного распоряжения руководителя организации 
в) по усмотрению главного бухгалтера, т.к он несет всю полноту ответственности за 

последствия осуществления таких операций 
 

11. Продлить срок исполнения документа можно: 
а) в письменной или устной форме не менее чем за 2-3 дня до истечения срока 
б) в письменной форме за 5 дней до истечения срока 
в) на любой срок по согласованию с руководителем данной службы 

 

12. Идентификатор электронной копии документа, проставляется на каждой 

странице в: 
а) правом нижнем углу 
б) левом нижнем углу 
в) на усмотрение организации 

 
13. Как часто можно вносить изменения в штатное расписание? 
а) один раз в год 
б) по мере необходимости 
в) после каждого издания новых квалификационных справочников 

 

14. Сколько реквизитов предусматривает ГОСТ Р 6.30-2003? 
г) 30 
д) 29 
е) 32 
ж) 38 

 

15. Может ли отсутствовать в служебных письмах обращение, если в них не 

содержится просьбы: 
з) обращение должно присутствовать 
и) может отсутствовать 
к) на усмотрение корреспондента 

 

16. Какой документ считается официальным? 
а) используемый в служебной или общественной деятельности 
б) используемый в текущей деятельности организации 
в) нет правильного ответа 

 

17. Деловое письмо следует писать на: 



г) бланке 
д) чистом листе 
е) оба варианта 

 

18. Какие документы не являются обязательными для всех организаций в 

соответствии с Трудовым Кодексом? 
ж) Положение об оплате труда 
з) Штатное расписание 
и) Правила внутреннего трудового распорядка 
к) График отпусков 

 

19. Формуляр-образец организационно-распорядительного документа представляет 

собой: 
л) макет бланка документа, подготовленного к изданию типографским способом 
м) графическую модель или схему построения документа 
н) образец бланка документа 

 

20. Документы регистрируют: 
о) в день поступления, отправки 
п) в день оформления, согласования 
р) в день передачи на исполнение 
с) после исполнения 

 

21. Автором служебного письма является: 
т) должностное лицо, подписавшее документ 
у) исполнитель, составивший документ 
ф) организация, от имени которой отправляется письмо 

 

22. Какая функция относится к специальным функциям документа? 
а) упорядочивающая 
б) управленческая 
в) информационная 

 

23. Какие из этих документов направляются от вышестоящего уровня управления к 

нижестоящему? 
г) приказ 
д) заявление 
е) указание 
ж) служебная записка 

 

24. Какая функция относится к общим функциям документа? 
з) информационная 
и) правовая 
к) общекультурная 

 

25. Организационно-правовые документы содержат: 
л) положения, основанные на нормах административного права и обязательные для 

исполнения 
м) решения административных и организационных вопросов деятельности организации 

 

26. Справка может быть: 
н) информационной, аналитической, отчетной 



о) информационной, аналитической 
п) аналитической, отчетной 
р) информационной, отчетной 

 

27. Текст приказа по основной деятельности состоит, как правило, из: 
с) констатирующей части 
т) распорядительной части 
у) констатирующей части и распорядительной части 

 

28. Учредительный договор оформляется: 
ф) на бланках вышестоящих организаций 
х) на чистом листе формата А4 
ц) на листах бумаги формата А4 с титульным листом 

 

29. Документооборот – это: 
ч) движение документов в организации с момента их создания до завершения 

исполнения или отправления 
ш) прием и обработка документов, необходимых для принятия управленческих решений 

и реализации управленческих функций 
щ) оба ответа верны 

 

30. На письмо дать ответ полагается в течение: 
а) пяти дней 
б) десяти дней 
в) семи дней 

 

31. Датой документа считается дата: 
г) принятия решения 
д) события 
е) его подписания 

 

32. По структурным признакам деловые письма делятся на: 
ж) регламентированные и нерегламентированные 
з) письмо-вопрос 
и) письмо-просьба 

 

33. В какой срок должен быть утвержден график отпусков? 
к) не позднее начала календарного года 
л) не позднее чем за две недели до наступления календарного года 
м) не позднее чем за одну неделю до наступления календарного года 

 

34. Делопроизводство в организациях имеет системы: 
а) централизованную 
б) децентрализованную 
в) централизованную; децентрализованную; смешанную 

 

35. Телефонограммы используются: 
г) для передачи служебных писем и разного рода информационных сообщений 
д) для передачи экстренной информации 
е) для оперативной передачи информационных сообщений служебного характера 

 

36. Письмо-предложение - это деловое письмо: 



ж) содержащее обязательство или подтверждение 
з) цель которого является получение информации, необходимой организации 
и) потенциальному партнеру с предложением товаров, услуг 

 

37. Документ - это: 
а) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать 
б) стабильная вещественная форма, обеспечивающая долговременную сохранность, 

долговременного использования и перемещения информации в пространстве и 
времени 

 

38. Сопроводительное письмо –это деловое письмо: 
а) содержащее обязательство или подтверждение 
б) информирующее о публичных мероприятиях 
в) используемое для отправки документов 

 

39. Документационное обеспечение управления – это: 
а) отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с 

официальными документами 
б) прием и обработка документов, необходимых для принятия управленческих решений 

и реализации управленческих функций 
в) запись по установленным формам информации, необходимой по реализации 

управленческих решений 
 

40. Гриф ограничения доступа к документу проставляют: 
а) без кавычек на первом листе документа 
б) с кавычками на первом листе документа 
в) без кавычек на последнем листе 

 
 

 

 


