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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка); 

 Учебным планом Академии по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), 

утвержденным в 2017 г. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Документационное обеспечение управления», 

реализуемой в рамках специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, является освоение знаний, составляющих основу теоретических и 

практических навыков в области организации делопроизводства и 

документооборота. 

Задачами данного учебного курса в рамках указанной цели 

профессиональной подготовки являются: 

 освоение базовых учебных материалов в соответствии с программой и 

учебным планом на основе материалов лекционного курса, учебной литературы, 

специальной методической литературы; 

 освоение системы знаний по основным вопросам, связанным с 

документационным обеспечением управления; 

 приобретение навыков грамотной работы с документами; 

 освоение порядка организации работ по делопроизводственному 

обслуживанию. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, обеспечивающих профессиональную 

подготовку по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Русский язык; 

 Русский язык и культура речи; 

 Информатика; 

 Трудовое право. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 Менеджмент; 

и профессиональных модулей: 

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Знать: понятие документа, его свойства, 

способы документирования; 

Уметь: осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, контроль 

за их исполнением. 

2.  ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать: правила составления и оформления 

организационно-распорядительных документов; 

Уметь: оформлять организационно-

распорядительные документы в соответствие с 

действующим ГОСТом. 

3.  ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать: систему и типовую технологию 

документационного обеспечения управления; 

Уметь: осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, контроль 
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за их исполнением. 

4.  ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать: особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства.  

 Уметь: оформлять документы для передачи в 

архив организации и владеть нормами 

официально-делового стиля речи. 

5.  ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: систему и типовую технологию 

документационного обеспечения управления; 

особенности делопроизводства по обращениям 

граждан и конфиденциального 

делопроизводства.  

 Уметь: оформлять документы для передачи в 

архив организации и владеть нормами 

официально-делового стиля речи. 

6.  ОК 8 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Знать: особенности документооборота 

входящих, исходящих и внутренних 

документопотоков;  

 Уметь: осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, контроль 

за их исполнением. 

7.  ОК 9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы. 

Знать: особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства.  

 Уметь: оформлять документы в соответствие с 

действующим ГОСТом. 

8.  ПК 1.1 Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Знать: систему и типовую технологию 

документационного обеспечения управления; 

особенности делопроизводства по обращениям 

граждан и конфиденциального 

делопроизводства.  

 Уметь: осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, контроль 

за их исполнением. 

9.  ПК 1.2 Осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Знать: особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства.  

 Уметь: оформлять документы для передачи в 

архив организации и владеть нормами 

официально-делового стиля речи. 

10.  ПК 1.3 Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите. 

Знать: особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства.  

 Уметь: оформлять документы для передачи в 

архив организации и владеть нормами 

официально-делового стиля речи. 

11.  ПК 1.4 Осуществлять установление Знать: особенности делопроизводства по 
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(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства.  

 Уметь: осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, контроль 

за их исполнением. 

12.  ПК 1.6 Консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Знать: особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства.  

 Уметь: осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, контроль 

за их исполнением. 

5. Объем дисциплины 

5.1 Форма обучения – очная. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 1 год 10 месяцев: курс – 

1, семестр – 2. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс – 

2, семестр – 4. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 66 часов. 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

66 44 34 10 22 +  – 

 

5.2 Форма обучения – заочная. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс – 

1, семестр – 2. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 66 часов. 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

66 12 8 4 54 +  – 
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6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» для очной формы обучения:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост

. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1 Документирование управленческой деятельности 

1.  
Ведение. Понятие о 

ДОУ. 
6 4 4 - 2 

подготовка 

докладов, 

рефератов. 

2.  

Функции 

документов и 

способы 

документирования 

4 2 2 - 2 

подготовка 

докладов, 

рефератов, 

сообщений. 

3.  
Реквизиты и 

бланки документов 
8 6 4 2/2* 2 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

докладов, 

рефератов, 

тестирование.  

4.  

Язык и стиль 

служебной 

документации 

4 2 2 - 2 

подготовка 

докладов, 

рефератов 

Раздел 2 Организация работы с документами 

5.  

Организационно-

распорядительная 

документация 

8 6 4 2/2* 2 

Теоретический 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

тестирование. 

6.  

Документы по 

профессиональной 

деятельности 

5 4 2 2/2* 1 

Теоретический 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

тестирование.  

7.  

Претензионно-

исковая 

документация 

6 4 2 2/2* 2 

Теоретический 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

тестирование.  
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8.  

Организация 

регистрации 

документов и 

контроль 

исполнения 

документов 

6 4 4 - 2 

подготовка 

рефератов 

9.  

Организация 

оперативного 

хранения 

документов  

4 2 2 - 2 

подготовка 

рефератов 

10.  

Порядок передачи 

документов в архив 

или на 

уничтожение 

7 6 4 2/2* 1 

Теоретический 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

тестирование. 

11.  

Организация 

работы с 

конфиденциальным

и документами 

4 2 2 - 2 

подготовка 

рефератов 

12.  

Компьютеризация 

документационног

о обеспечения 

управления 

4 2 2 - 2 

подготовка 

рефератов 

Итого 66 44 34 10/10* 22 Зачет 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» для заочной формы обучения:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост

. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1 Документирование управленческой деятельности 

1.  
Введение. Понятие 

о ДОУ. 
6 2 2 - 4 

подготовка 

докладов, 

рефератов. 

2.  

Функции 

документов и 

способы 

документирования 

4 - - - 4 

подготовка 

докладов, 

рефератов, 

сообщений. 

3.  
Реквизиты и 

бланки документов 
8 4 2 2/2* 4 

Теоретический 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

тестирование.  



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Документационное обеспечение управления»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 9 

4.  

Язык и стиль 

служебной 

документации 

3    3 

подготовка 

докладов, 

рефератов 

Раздел 2 Организация работы с документами 

5.  

Организационно-

распорядительная 

документация 

7 4 2 2/2* 3 

Теоретический 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

тестирование. 

6.  

Документы по 

профессиональной 

деятельности 

6 - - - 6 

Теоретический 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

тестирование.  

7.  

Претензионно-

исковая 

документация 

6 - - - 6 

Теоретический 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

тестирование.  

8.  

Организация 

регистрации 

документов и 

контроль 

исполнения 

документов 

6 - - - 6 

подготовка 

рефератов 

9.  

Организация 

оперативного 

хранения 

документов  

4 - - - 4 

подготовка 

рефератов 

10.  

Порядок передачи 

документов в архив 

или на 

уничтожение 

8 2 2 - 6 

Теоретический 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

тестирование. 

11.  

Организация 

работы с 

конфиденциальным

и документами 

4 - - - 4 

подготовка 

рефератов 

12.  

Компьютеризация 

документационног

о обеспечения 

управления 

4 - - - 4 

подготовка 

рефератов 

Итого 66 12 8 4 54 Зачет 
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Примечание:  
* – Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

1. Количество часов в столбце «Итого» указано в соответствии с учебным планом 

образовательной программы. 

2. Через дробь указано количество часов учебных занятий, проводимых в интерактивной 

форме. 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Документирование управленческой деятельности  

 

Тема 1.1 Предмет, цели и задачи учебной дисциплины 

 

Лекция (4 часа): 

1 Значение и содержание дисциплины и ее межпредметные связи с другими 

дисциплинами.  

2. История развития делопроизводства в России. Современное состояние 

документационного обеспечения управления.   

3. Основные понятия делопроизводства: документ, документоведение, 

документооборот, документационное обеспечение управления (ДОУ). 

4. Нормативно-правовая база ДОУ. 

5. Унификация и стандартизация управленческой документации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Изучение этапов развития делопроизводства. 

2. Усвоение основных понятий: документ, документоведение, 

документооборот, документационное обеспечение управления. 

3. Назначение Государственной системы документационного обеспечения 

управления (ГСДОУ). 

4. Составление конспекта: словарь-минимум терминов и определений 

делопроизводства. 

5. Подготовка докладов, рефератов. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учебник 

/ Басаков М.И., – 2-е изд., испр. и доп. – Рн/Д: Феникс, 2013. – 350 с. ISBN 978-5-222-

20053-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908853 
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Дополнительная: 

1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942800  

2. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/Гладий Е.В. – 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с.: 60x90 1/16. – (Профессиональное 

образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01042-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.ph p?book=468335  

3. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 106 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760  

4. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Среднее профессиональное образование). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=960127 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи». 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

Тема 1.2 Функции документов и способы документирования 

Лекция (2 часа): 

 

1. Функции документов и их характеристика. 

2.  Классификация и виды документов. 

3. Основные способы документирования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Подготовить реферат по теме 2: «Понятие о документах, способах 

документирования и носителях информации». 

2. Изучение функций документов. 

3. Определение способов документирования и материальные носители 

информации. 

4. Разработка схемы классификации документов по различным признакам. 

5. Сравнение разных видов документов по назначению, содержанию и 

оформлению. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942800
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учебник 

/ Басаков М.И., – 2-е изд., испр. и доп. – Рн/Д: Феникс, 2013. – 350 с. ISBN 978-5-222-

20053-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908853  

Дополнительная: 

1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942800  

2. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/Гладий Е.В. – 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с.: 60x90 1/16. – (Профессиональное 

образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01042-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.ph p?book=468335  

3. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 106 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760  

4. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Среднее профессиональное образование). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=960127 

 

Тема 1.3 Реквизиты и бланки документов. 

 

Лекция (4 часа): 

 

1. Понятие «бланк документа». Основные требования к бланку документа. 

Структура документа. 

2. Требования к оформлению документов по ГОСТ Р 6.30-2003 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». 

3. Понятия «реквизит», «формуляр-образец». Реквизиты, используемые при 

подготовке и оформлении документов. 

4. Требования к оформлению реквизитов документов. 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942800
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760
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Практическое занятие (2/2* часа): 

 

Интерактивная форма проведения занятия с элементами урока-бенефиса с 

целью организовать деятельность студента, стимулировать интерес к предмету. 

1. Разгадать небольшой кроссворд, составленных из понятий по данной 

дисциплине, где ключевым словом будет документ. 

2. Согласно карточкам с заданием (в которых указаны реквизиты документа), 

кратко рассказать о «себе» (указанном реквизите). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Определение понятий: реквизит, формуляр документа, бланк организации и их 

характеристика. 

2. Изучение правил оформления реквизитов бланка и их расположение на 

стандартном листе бумаги (А4). 

3. Назначение и виды бланков документов. 

4. Подготовить реферат на тему: «Деловое письмо». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое реквизит документа? 

2. Сколько реквизитов устанавливает стандарт ГОСТ Р6.30-2003? 

3. Что такое бланк документа? 

4. Виды бланков документа? 

5. Для оформления каких видов документов используется общий бланк?  

5. Способы расположения реквизитов? 

6. Какие реквизиты являются обязательными?  

7. Какой стандарт вступает в силу 1 июля 2018года? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учебник 

/ Басаков М.И., – 2-е изд., испр. и доп. – Рн/Д: Феникс, 2013. – 350 с. ISBN 978-5-222-

20053-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908853  

Дополнительная: 

1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942800  

2. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/Гладий Е.В. – 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с.: 60x90 1/16. – (Профессиональное 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942800
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образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01042-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.ph p?book=468335  

3. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 106 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760  

4. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Среднее профессиональное образование). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=960127 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов. - М.: Госстандарт, 2003. 

2. "ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст). 

 

Тема 1.4 Язык и стиль служебной документации 

 

Лекция (2 часа): 

 

1. Языковые нормы и стиль служебных документов. 

2. Употребление прописных и строчных букв, сокращение слов. 

3. Оформление дат и чисел в документах. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Язык и стиль служебных документов. 

2. Требования, предъявляемые к оформлению дат и чисел в документах. 

3. Подготовка докладов, реферата на тему: «Этикет в деловой переписке».  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учебник 

/ Басаков М.И., – 2-е изд., испр. и доп. – Рн/Д: Феникс, 2013. – 350 с. ISBN 978-5-222-

20053-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908853  

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760
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1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942800  

2. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/Гладий Е.В. – 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с.: 60x90 1/16. – (Профессиональное 

образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01042-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.ph p?book=468335  

3. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 106 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760  

4. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Среднее профессиональное образование). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=960127 

 

Раздел 2 Организация работы с документами 

 

Тема 2.5 Организационно-распорядительная документация 

 

Лекция (4 часа): 

 

1. Классификация организационно-распорядительной документации. 

Организационные документы: устав, положение, учредительный договор, 

инструкция (должностная инструкция), штатное расписание, правила внутреннего 

трудового распорядка, регламент. 

2. Распорядительные документы: постановление, приказ, распоряжение, 

решение, указание. 

3. Информационно-справочная документация: служебное письмо, справка, 

докладная (служебная) записка, акт, телефонограмма, факс, протокол. 

 

Практическое занятие (2/2* часа): 

1. Оформление организационных документов. 

2. Составление распорядительных документов. 

3. Заполнение информационно-справочной документации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Документирование организационно-распорядительной деятельности. 

2. Унификация управленческих документов. 

3. Правила оформления организационно-распорядительных документов. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942800
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760
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Контрольные вопросы: 

1. Какие документы относятся к организационным?  

2. Когда организационные документы приобретают юридическую силу?  

3. Какие виды организационно-распорядительных документов относятся к 

распорядительным?  

4.Какие бывают виды приказов?  

5. Чем отличается оформление приказа по личному составу?  

6. Какие документы относятся к группе справочно-информационных?  

10.Каковы правила оформления телеграммы?  

11. Какие виды справочно-информационных документов оформляются на 

чистом листе бумаги?  

12.Как строится структура текста служебного письма?  

13. Какие бывают виды протоколов и чем они отличаются друг от друга?  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учебник 

/ Басаков М.И., – 2-е изд., испр. и доп. – Рн/Д: Феникс, 2013. – 350 с. ISBN 978-5-222-

20053-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908853  

Дополнительная: 

1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942800  

2. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/Гладий Е.В. – 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с.: 60x90 1/16. – (Профессиональное 

образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01042-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.ph p?book=468335  

3. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 106 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760  

4. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Среднее профессиональное образование). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=960127 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942800
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. "ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст). 

 

Тема 2.6 Документы по профессиональной деятельности 

 

Лекция (2 часа): 

 

1. Договорно-правовая документация. Договор (контракт): понятие, типовая 

форма, разделы. 

2. Документы по личному составу (кадровые): виды, значение. 

Документирование процесса приема на работу. Защита персональных данных. 

Практическое занятие (2/2* часа): 

 

1. Выполнение практических заданий. 

2. Тестирование. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Изучить особенности официально-делового стиля. 

2. Рассмотреть виды договорно-правовой документации. 

3. Ознакомиться с документами по личному составу. 

Контрольные вопросы: 

2. Что такое договор? 

3. Виды договорно-правовой документации? 

4. Что входит в состав документов по личному составу? 

5. Какие документы оформляются при приеме на работу? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учебник 

/ Басаков М.И., – 2-е изд., испр. и доп. – Рн/Д: Феникс, 2013. – 350 с. ISBN 978-5-222-

20053-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908853  

Дополнительная: 

1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Документационное обеспечение управления»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 18 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942800  

2. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/Гладий Е.В. – 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с.: 60x90 1/16. – (Профессиональное 

образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01042-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.ph p?book=468335  

3. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 106 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760  

4. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Среднее профессиональное образование). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=960127 

 

Тема 2.6 Претензионно-исковая документация 

 

Лекция (2 часа): 

 

1. Претензионные письма. 

2. Исковые заявления. 

3. Обращения и жалобы граждан. 

 

Практическое занятие (2/2* часа): 

 

1. Оформление:  

 претензионных писем,  

 исковых заявлений,  

 обращений и жалоб граждан. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Порядок оформления претензий. 

2. Основные реквизиты искового заявления. 

3. Работа с жалобами и обращениями граждан. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите виды документов, оформляющих порядок споров между 

юридическими лицами. 

2. Каковы требования к оформлению претензионных писем? 

3. Каковы требования к оформлению исковых заявлений? 

4. Особенности работы с жалобами и обращениями граждан? 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942800
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учебник 

/ Басаков М.И., – 2-е изд., испр. и доп. – Рн/Д: Феникс, 2013. – 350 с. ISBN 978-5-222-

20053-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908853  

Дополнительная: 

1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942800  

2. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/Гладий Е.В. – 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с.: 60x90 1/16. – (Профессиональное 

образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01042-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.ph p?book=468335  

3. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 106 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760  

4. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Среднее профессиональное образование). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=960127 

 

Тема 2.7 Организация регистрации документов и контроль исполнения 

документов 

 

Лекция (4 часа): 

 

1. Регистрация документов. Система и формы регистрации (журнальная, 

карточная, автоматизированная), их достоинства и недостатки. 

2. Особенности регистрации входящих, исходящих и внутренних документов. 

3. Контроль исполнения документов: понятие, назначение, виды. Сроки 

исполнения. Должностные лица, осуществляющие регистрацию и контроль 

исполнения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Организация приема, рассмотрения и регистрации документов 

2. Прием поступающих документов, организация доставки документов. 

3. Организация отправки исходящих документов. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942800
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760
http://znanium.com/bookread2.php?book=960127
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4. Подготовка докладов, рефератов. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учебник 

/ Басаков М.И., – 2-е изд., испр. и доп. – Рн/Д: Феникс, 2013. – 350 с. ISBN 978-5-222-

20053-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908853  

Дополнительная: 

1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942800  

2. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/Гладий Е.В. – 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с.: 60x90 1/16. – (Профессиональное 

образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01042-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.ph p?book=468335  

3. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 106 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760  

4. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Среднее профессиональное образование). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=960127 

 

Тема 2.8 Организация оперативного хранения документов.  

 

Лекция (2 часа): 

 

1. Номенклатура дел: понятие, значение для классификации документов, 

оперативного хранения и их предархивной подготовки. 

2. Формирование и оформление дел. Ответственность за сохранность 

документов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Требования к формированию дел в делопроизводстве. 

2. Требования к организации хранения исполненных документов. 

3. Подготовка докладов, рефератов. 

Рекомендуемая литература: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942800
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760
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Основная: 

1. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учебник 

/ Басаков М.И., – 2-е изд., испр. и доп. – Рн/Д: Феникс, 2013. – 350 с. ISBN 978-5-222-

20053-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908853  

Дополнительная: 

1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942800  

2. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/Гладий Е.В. – 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с.: 60x90 1/16. – (Профессиональное 

образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01042-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.ph p?book=468335  

3. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 106 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760  

4. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Среднее профессиональное образование). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=960127 

 

Тема 2.9 Порядок передачи документов в архив или на уничтожение. 

 

Лекция (4 часа): 

 

1. Основные этапы передачи документов в архив или на уничтожение: 

подготовительный (обоснование выбора способа сохранения или уничтожения 

путем проведения экспертизы ценности документов), основной (подготовка дел для 

передачи в архив), завершающий (передача в архив или на уничтожение). 

2. Экспертиза ценности документов: понятие, назначение. Сроки хранения 

документов. Доступ к архивным документам. 

 

Практическое занятие (2/2* часа): 

 

1. Выполнение практических заданий. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Подготовка дел к архивному хранению. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942800
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760
http://znanium.com/bookread2.php?book=960127
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2. Организация работы с документами, имеющими грифы ограничения 

доступа. 

3. Подготовка докладов, рефератов. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение понятия «дело». Как происходит его формирование?  

2. Что представляет собой номенклатура дел? Как она оформляется?  

3. Назовите виды номенклатуры дел.  

4. Какие виды папок используются при организации оперативного хранения 

документов?  

5. Как формируется индекс дела по номенклатуре дел?  

6. На основании чего происходит определение сроков хранения документов?  

7. Что называется итоговой записью в номенклатуре дел, и по какой форме она 

составляется?  

8. Назовите документ, регламентирующий оформление обложки дела.  

9. Когда дело считается заведенным?  

10. Что включает в себя формирование дела?  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учебник 

/ Басаков М.И., – 2-е изд., испр. и доп. – Рн/Д: Феникс, 2013. – 350 с. ISBN 978-5-222-

20053-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908853  

Дополнительная: 

1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942800  

2. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/Гладий Е.В. – 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с.: 60x90 1/16. – (Профессиональное 

образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01042-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.ph p?book=468335  

3. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 106 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760  

4. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942800
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760
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Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Среднее профессиональное образование). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=960127 

 

Тема 2.10 Организация работы с конфиденциальными документами 

 

Лекция (2 часа): 

 

1. Сведения, относящиеся к конфиденциальной информации. 

2. Защита документов, содержащих коммерческую тайну. 

3. Организация работы с документами, содержащими конфиденциальные 

сведения. Учет конфиденциальных документов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Этапы подготовки делопроизводителем конфиденциальных документов. 

2. Подготовка докладов, рефератов. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учебник 

/ Басаков М.И., – 2-е изд., испр. и доп. – Рн/Д: Феникс, 2013. – 350 с. ISBN 978-5-222-

20053-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908853  

Дополнительная: 

1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942800  

2. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/Гладий Е.В. – 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с.: 60x90 1/16. – (Профессиональное 

образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01042-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.ph p?book=468335  

3. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 106 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760  

4. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Среднее профессиональное образование). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=960127 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942800
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760
http://znanium.com/bookread2.php?book=960127
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1 Федеральный закон от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

 

Тема 2.11 Компьютеризация документационного обеспечения управления 

 

Лекция (2 часа): 

 

1. Хранение документов в электронной форме: размещение документов, 

сканирование документов, архивное хранение. 

2. Обеспечение сохранности документов в электронной форме. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Использование ПК в организации работы с документами. 

2. Составные части компьютерного делопроизводства: автоматизированный 

сбор, обработка, хранение документации, предоставление разнообразной 

информации. 

3. Электронная почта: понятие, назначение, типы (глобальные, корпоративные). 

4. Хранение документов в электронной почте. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учебник 

/ Басаков М.И., – 2-е изд., испр. и доп. – Рн/Д: Феникс, 2013. – 350 с. ISBN 978-5-222-

20053-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908853  

Дополнительная: 

1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942800  

2. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/Гладий Е.В. – 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с.: 60x90 1/16. – (Профессиональное 

образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01042-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.ph p?book=468335  

3. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 106 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760  

http://znanium.com/bookread2.php?book=942800
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760
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4. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Среднее профессиональное образование). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=960127 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. "ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст). 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Активная самостоятельная деятельность обучающихся имеет важное значение 

при освоении учебного курса. В процессе самостоятельного изучения вопросов 

соответствующей темы вырабатываются навыки работы с нормативными 

правовыми актами, появляется способность последовательного, аналитического 

мышления. Это обеспечивает осмысление и запоминание учебного материала, не 

входящего в план лекции или семинарского (практического занятия). 

Обучающимся следует планировать свою самостоятельную работу в течение 

недели и (или) календарного месяца. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы обучающиеся 

могут получить необходимые рекомендации преподавателя, при возникновении 

вопросов. 

Существенную помощь в самостоятельной работе оказывают электронные 

базы правовой информации, научных, учебных и специальных изданий. В их числе: 

справочно-правовые системы, а также имеющаяся в распоряжении студентов 

Колледжа программа «Библиотека», представляющая собой электронный каталог 

литературы (ведется с 1997 г.), который состоит из двух разделов: книги и 

журнальные статьи. Поиск - по автору (коллективу авторов), заглавию, предметной 

рубрике и ключевым словам. Для пользования электронной библиотекой 

необходимо получить пароль и зарегистрироваться в качестве пользователя данного 

электронного ресурса. 

Алгоритм самоподготовки включает:  

− изучение лекционного материала по теме, вопросу;  

− самостоятельное изучение с использованием учебной и специальной 

литературы вопросов, не рассмотренных на лекции; 

− конспектирование необходимого материала;  

− ознакомление с содержанием практического задания; 

− полное, развернутое описание рассматриваемого вопроса, написание 

пояснений по решению задачи или существу теоретического вопроса; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=960127
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− письменное изложение изученного материала в тетради или в электронном 

виде; 

 подготовка аргументов, доводов, обоснования позиций для использования в 

ходе проведения учебных занятий в интерактивной форме. 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Систематическая и полноценная подготовка к практическому занятию 

является одной из форм самостоятельной работы. 

Подготовка к практическому занятию начинается с ознакомления с планом 

практического занятия, вопросами, вынесенными на предстоящее занятие.  

Методика подготовки к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

повторения лекционного материала, а также нормативных и учебных работ, при 

необходимости их реферирования. 

Так же рекомендует повторение лекционного материала, самостоятельно 

изученного материала, решений практических заданий по конспекту, 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. 

Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, 

обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки 

интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа также обеспечивается 

индивидуальными консультациями с преподавателями, ведущими учебный курс. 

Такие обращения позволяют устранить возможные трудности, возникающие у 

обучающихся, обеспечивают целенаправленную методическую помощь, а также 

используются для осуществления контроля знаний и уровня подготовленности 

студентов. 

В части решения практических заданий к занятию принципиально важно 

неформально отнестись к этой работе, ограничившись поверхностным и не всегда 

мотивированным рассмотрением предложенных казусов. 

Необходимо письменно изложить полные и обоснованные ссылками на 

соответствующие правовые источники, комментированные издания решения 

практических ситуаций. 

Оценка ответа по практической части учебного занятия напрямую зависит от 

того, насколько полно, верно и мотивированно решены домашние задания и от того 

представлены ли они в устном ответе, от качества такого ответа. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям и 

работе на лекции 

Лекция является информационной основой учебного, нормативного и 

научного материала по изучаемому курсу в целом и по соответствующей теме 

учебной дисциплины. Посещение лекционного курса и активная работа на лекции – 

условие полноценного изучения дисциплины и успешно прохождения 
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промежуточной аттестации. Участие в лекции требует не только добросовестного 

конспектирования материала, но и в лучшем случае предварительного ознакомления 

с представленным на лекции материалом по учебным изданиям.  

Желательно наиболее полное и подробное (возможно тезисное) 

конспектирование лекционного материала, в том числе, имеет смысл, делать 

отметки, замечания по приведенным в ходе лекции практическим примерам. Это 

пригодится при решении практических заданий к семинарским занятиям, т.к. 

лекционный материал обычно ориентирован и на эту часть учебной работы.  

При подготовке к любым формам учебных занятий лекционный материал 

занимает важнейшее место, т.к. это и основа любой иной самостоятельной работы. 

Рекомендуем иметь полные, подробные, правильно оформленные и 

систематизированные конспекты лекций, которые принципиально необходимы и 

при подготовке к сдаче экзамена по дисциплине. 

Обучающимся необходимо выработать свои подходы к написанию 

лекционного курса, избегать излишних повторений и сформировать единый и 

понимаемый автором конспекта набор используемых сокращений. 

 

8.4. Методические указания по выполнению докладов, рефератов 

При подготовке, написании, оформлении письменных работ обучающиеся 

должны следовать правилам (требованиям), предусмотренным Положением о 

подготовке письменных работ, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», утвержденного ректором Академии 30.08.2016 г. 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения материалов 

практической деятельности. Выступление с докладом (рефератом) на практическом 

занятии или научном студенческом мероприятии позволяет формировать навыки 

публичного выступления. 

Порядок подготовки к написанию доклада, реферата.  

Работа обучающегося над докладом, рефератом проходит следующие 

основные этапы: 

− выбор темы исследования и ее согласование с преподавателем; 

− составление библиографии по рассматриваемой проблеме; 

− изучение учебной и специальной литературы, нормативных актов и 

материалов практики; 

− составление плана работы; 

− написание текста работы и ее оформление.  

Тема доклада, реферата избирается обучающимся самостоятельно из 

примерного перечня тем или по совету преподавателя. 

Одновременно с изучением литературы желательно подбирать примеры из 

правотворческой и правоприменительной практики для иллюстрации теоретических 

положений. 
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После изучения литературы необходимо составить план работы, в котором 

следует определить конкретный перечень вопросов, характеризующих проблему в 

целом. Наличие подобного плана позволит избежать возможных пробелов и 

повторений, обеспечит последовательное изложение материала.  

После составления плана обучающийся приступает к изложению материала в 

черновом варианте. Недопустимо механическое (без оформления в качестве цитаты) 

переписывание материала из первоисточников или нормативных актов. 

Не допускается использование готовых работ из ресурсов сети Интернет или 

иных централизованных информационных ресурсов (несамостоятельное 

выполнение учебной работы). 

Тема реферата считается раскрытой, если в ней логически верно с 

привлечением рекомендованной литературы, нормативного материала и материалов 

практики охарактеризованы все основные вопросы темы. 

Черновой вариант работы может быть представлен преподавателю для 

ознакомления и внесения необходимых правок. 

Объем реферата должен составлять 10-15 стр.  

Страницы текста должны быть пронумерованы, и иметь поля. Порядковый 

номер указывается в середине верхнего поля страницы. В нижней части страниц 

указываются используемые источники.  

Реферат начинается с титульного листа. На первой странице работы 

излагается план. Характеристика основных вопросов плана начинается со второй 

станицы. Рассматриваемые вопросы выделяются в тексте в виде заголовков 

соответствующих разделов. 

Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся симметрично тексту 

прописными буквами. Они должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

работы и обозначаться арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме первой - 

прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела и 

состоят из номера раздела и подраздела, разделенных и ограниченных точками 

(например, 1.1, 2.3, 3.1 и т.п.). 

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно. 

Представленный реферат проверяется преподавателем и оценивается 

«зачтено» или «не зачтено». 

 

8.5. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 

 

Зачет – конечная форма изучения предмета, механизм выявления и оценки 

результатов учебного процесса. Цель зачета сводится к тому, чтобы завершить курс 

изучения дисциплины, проверить сложившуюся у студента систему знаний и 

оценить степень ее усвоения. Тем самым зачет содействуют решению главной 

задачи учебного процесса – подготовке высококвалифицированных специалистов.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

 самостоятельная работа в течение семестра; 
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 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; 

 подготовка к ответу на вопросы, сформулированные преподавателем 

непосредственно на зачете. 

На зачете оцениваются полученные теоретические знания, знания 

нормативных актов, основных монографий, научных статей, степень развития 

творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение 

систематизировать полученные знания и применять их к решению практических 

задач. 

Методика подготовки к зачету: 

 необходимо иметь программу курса и вопросы; 

 необходимо записывать лекции самостоятельно;  

 распределяйте учебный материал по дням для подготовки к зачету, оставив 

последний для повторения; 

 выделяйте те вопросы, которые требуют особого внимания;  

 в вопросах выделяйте самое главное, составляйте план ответа на вопрос. 

 

9. Фонд оценочных средств 

1. Интерактивная форма проведения занятия с элементами урока-

бенефиса с целью организовать деятельность студента, стимулировать интерес к 

предмету. Слово бенефис обозначает спектакль в честь или в пользу одного из его 

участников. Одним из «участников» такого урока будет документ. 

2. Тестовые задания. 
Вопрос №1. Делопроизводство это-. . .  

1 совокупность работ по документированию управленческой деятельности учреждений и по 

организации в них документов  

2 оформление по установленным правилам информации, необходимой для осуществления 

управленческих действий  

3 процессы, относящиеся к записи информации  

4 работа с документами в соответствии с требованиями действующих законодательных актов и 

нормативно-методических материалов  

 

Вопрос №2. Ход обсуждения вопросов и решения, принимаемые на заседаниях коллегиальных 

органов, советах, собраниях, совещаниях фиксируются в:  

1 Актах  

2 Отчетах  

3 Протоколах  

4 Докладах  

 

Вопрос №3. Соблюдение единых правил оформления документов обеспечивает:  

1 Качественное составление документов, юридическую силу документов  

2 Юридическую силу документов, оперативность и качественное составление документов, 

организацию быстрого поиска документов, активное использование ЭВМ при составлении 

документов  



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Документационное обеспечение управления»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 30 

3 Юридическую силу документов, оперативное составление документов  

4 Организацию быстрого поиска документов, их юридическую силу  

 

Вопрос №4. Укажите варианты неверного датирования служебных документов:  

1 15/08/99  

2 01.10.00  

3 2000 03 10  

4 15.I.99  

Вопрос №5. Выберите правильный вариант оформления реквизита “адресат” частному лицу  

 

Вопрос №6. Бланк для внешних документов включает реквизиты:  

1 Эмблема предприятия, его адрес  

2 Эмблема предприятия, его наименование, почтовый адрес, номер контактного телефона, дата и 

номер документа  

3 Название предприятия, его почтовый адрес, дата и номер письма  

4 Название предприятия, эмблема, номер контактного телефона  

 

Вопрос №7. Для наилучшего понимания смысла документа наиболее значимую часть нужно 

размещать:  

1 В начале текста  

2 В середине текста  

3 В конце текста  

4 Не имеет значения  

 

Вопрос №8. Правовой статус работника организации регламентируется:  

1 положением о структурном подразделении  

2 приказом по основной деятельности  

3 должностной инструкцией  

4 приказом по личному составу  

 

Вопрос №9.К организационным документам относятся:  

1 Приказы по основной деятельности, устав, штатное расписание, должностные инструкции  

2 Устав, структура и штатная численность, штатное расписание, правила внутреннего распорядка, 

должностные инструкции  

3 Устав, приказы по личному составу, приказы по основной деятельности, акты, протоколы  

4 Акты, протоколы, устав, учредительный договор, приказы по личному составу, бухгалтерские 

отчеты  

 

Вопрос №10. Датой вступления приказа в силу является:  

1 Дата его оформления секретарем  

2 Дата его подписания руководителем  

3 Дата документа, на основании которого оформляется приказ  

4 Дата введения его в действие, указанная в тексте  

 

Вопрос №11. Бланки протокола содержат следующие реквизиты:  

1 наименование организации, наименование вида документа, дата заседания, номер протокола, 

место заседания, заголовок к тексту, текст, подписи  

2 наименование организации, наименование вида документа, номер протокола, место заседания, 

гриф утверждения заголовок к тексту, текст, подписи  

3 наименование вида документа, дата заседания, место заседания, гриф утверждения, заголовок к 

тексту, текст, подписи  



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Документационное обеспечение управления»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 31 

4 наименование организации, наименование вида документа, дата заседания, номер протокола, 

место заседания, текст, подписи  

 

Вопрос №12. В тексте протокола краткой формы указываются:  

1 инициалы и фамилии председателя, секретаря и присутствующих, а также инициалы, фамилии и 

должности лиц, приглашенных на совещание  

2 список присутствующих, рассматриваемые вопросы и принятые решения  

3 список присутствующих, порядковый номер вопроса по повестке дня, заголовок к докладу, 

фамилии докладчиков и выступающих в порядке их выступления  

4 номер протокола, место составления, заголовок к тексту, текст (повестка дня, слушали, 

постановили), подписи  

 

Вопрос №13. Каким документом оформляется списание материалов?  

1 Актом  

2 Приказом по основной деятельности  

3 Протоколом  

4 Распоряжением руководителя предприятия  

 

Вопрос №14. Документом, содержащим обстоятельное изложение вопроса, отражающего 

производственную деятельность организации, является:  

1 справка  

2 объяснительная записка  

3 протокол  

4 докладная записка  

 

Вопрос №15. К документам по личному составу относятся:  

1 Трудовые контракты, трудовые книжки, личные дела, заявления о приеме на работу  

2 Заявления работников о приеме и увольнении, резюме, автобиография  

3 Личные дела, трудовые контракты, приказы по л/с, трудовые книжки, личные карточки, лицевые 

счета по заработной плате  

4 Заявления работников о приеме и увольнении, резюме, автобиография; трудовые контракты  

 

Вопрос №16. При приеме сотрудника на работу необходимо оформление следующих документов:  

1 Заявление сотрудника о приеме, трудовой договор (контракт), приказ о зачислении  

2 Заявление сотрудника о приеме на работу, трудовой контракт  

3 Приказ о зачислении сотрудника на работу  

4 Резюме, заявление сотрудника о приеме, трудовой договор (контракт), приказ о зачислении  

 

Вопрос № 17. Четкая организация работы с документами необходима для:  

1 упорядочения их регистрации  

2 правильного хранения  

3 создания оптимальных условий для всех видов работ с документами  

4 для своевременного их использования  

 

Вопрос №18. На рассмотрение руководства передаются:  

1 документы, содержащие информацию по наиболее важным вопросам деятельности организации  

2 все подлежащие исполнению документы  

3 только документы, адресованные руководителю организации  

4 рассмотрение всех документов проводится работником службы ДОУ  
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Вопрос №19. Внутренние документы:  

1 регистрируются в день поступления  

2 регистрируются в день подписания  

3 не регистрируются  

4 регистрируются в день утверждения  

 

Вопрос №20. Какие документы относятся к нерегистрируемым?  

1 Факсы, письма- запросы  

2 Поздравительные письма, приглашения  

3 Письма-ответы  

4 Контракты и договора, не состоявшиеся по каким либо причинам  

 

Вопрос №21. Основная цель организации контроля исполнения – . . .  

1 обеспечение своевременного и качественного исполнения документов  

2 обеспечение сохранности документов, устранение возможности потерь документов  

3 обеспечение поиска документов в информационно-справочных целях  

4 проверка своевременного доведения документа до исполнителя  

 

Вопрос №22. Когда документ считается исполненным и снимается с контроля?  

1 после исполнения заданий  

2 после сообщения результатов заинтересованным организациям  

3 после предоставления документированного подтверждения исполнения  

4 когда результаты исполнения отмечены на исполненном документе  

 

Вопрос №23. Номенклатура дел предназначена для:  

1 Систематизации документов на предприятии  

2 Группировки исполненных документов в дела и их учета  

3 Для правильного хранения документов на предприятии  

4 Соблюдения режима секретности на предприятии  

 

Вопрос №24. Когда в номенклатуре дел указывается количество заведенных томов?  

1 В течение года  

2 По мере занесения сведений в номенклатуру  

3 В конце календарного года  

4 Только по завершении дела  

 

Вопрос № 25. Планово-отчетные документы группируются в дела по:  

1 номинальному, авторскому, предметно-вопросному и хронологическому признакам  

2 предметно-вопросному и хронологическому признакам  

3 авторскому признаку  

4 хронологическому признаку  

 

Вопрос № 26. Приложения к документам помещаются в дело  

1 в зависимости от даты их утверждения  

2 в зависимости от даты составления  

3 присоединяются к документам, к которым они относятся  

4 формируются в отдельное дело  

 

Вопрос № 27. Бизнес - план на 1998-2003 гг. подшивается в дело:  

1 1998 года  

2 2003 года  
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3 2000 года  

4 1997 года  

 

Вопрос № 28. Как группируются лицевые счета сотрудников предприятия по заработной плате?  

1 к приказам по личному составу  

2 к документам по основной деятельности  

3 в самостоятельные дела  

4 в личные дела сотрудников  

 

Вопрос № 29. В задачи экспертной комиссии входит:  

1 отбор документов на хранение или уничтожение  

2 проведение методической и практической работы по экспертизе ценности документов  

3 подготовка документов к передаче в государственный архив  

4 отбор и подготовка документов к передаче в государственный архив  

 

Вопрос № 30. Экспертная комиссия возглавляется:  

1 одним из заместителей руководителя учреждения  

2 секретарь организации  

3 лицо, ответственное за архив учреждения  

4 представитель любых сторонних организаций  

 

Вопрос № 31. Право решающего голоса имеют:  

1 члены ЭК  

2 приглашенные консультанты и эксперты  

3 председатель ЭК  

4 председатель ЭК, его заместитель и секретарь комиссии  

 

Вопрос № 32. Ответственность за ведение делопроизводства ЭК, хранение и использование ее 

документов возлагается на:  

1 председателя ЭК  

2 на всех членов ЭК  

3 секретаря комиссии  

4 председателя ЭК и секретаря  

 

Вопрос № 33. В задачи архива входят:  

1 Организационно-методическая помощь по ведению делопроизводства  

2 Прием, учет, хранение документов, законченных делопроизводством  

3 Прием, учет, хранение документов, законченных делопроизводством; информационно-

справочная работа по архивным документам предприятия  

4 Прием, учет, хранение документов, законченных делопроизводством для их дальнейшего 

уничтожения  

 

Вопрос № 34. После истечения срока использования документа в делопроизводстве он подлежит:  

1 Уничтожению  

2 Передаче в архив, уничтожению или дальнейшему использованию  

3 Сдаче в утильсырье  

4 Передаче в архив.  

 

Вопрос № 35. Документы передаются в Госархив  

1 только на постоянное хранение  

2 только на временное хранение  
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3 на постоянное и временное хранение  

4 на депозитарное хранение  

 

Вопрос № 36. Документы, отобранные в результате экспертизы в состав Архивного фонда РФ, 

обрабатываются и описываются после окончании экспертизы не позже  

1 трех месяцев  

2 одного месяца  

3 одного года  

4 трех недель  

 

Вопрос № 37. Текстовый редактор - это  

1 программа для составления и редактирования документов  

2 трафареты документов разных видов, заранее введенные в память ПК  

3 программа для составления документов, с использованием шаблонов (образцов) конкретных 

документов  

4 программа, для обработки корреспонденции  

 

Вопрос № 38. Локальная компьютерная сеть - это  

1 сеть, распространенная за пределы офиса  

2 сеть, распространенная внутри офиса  

3 несколько компьютеров, выполняющих обработку однотипной документации  

4 сеть, которая охватывает всю нашу планету  

 

Вопрос № 39. Программа Outlook Express позволяет:  

1 быстро обработать доставленную почту  

2 указать правила обработки поступающей электронной корреспонденции  

3 сортировать почту по отдельным папкам  

4 обмениваться сообщениями с одного компьютера на другой 

  

Вопрос № 40. Использование БД сокращает время регистрации т.к.:  

1 традиционная регистрация документов в журнале заменяется вводом сведений о документе в 

память ПК, при этом номер, дата регистрации проставляются автоматически, а повторяющиеся 

реквизиты выбираются из соответствующих списков  

2 можно производить выборку документов с заданным сроком исполнения, поставленных при 

регистрации на контроль  

3 в регистрационную карточку БД вносятся сведения о номере дела (папки), в которое подшит 

исполненный документ  

4 документы систематизируются по различным реквизитам 

Ключ к тестам: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 2 1,3,4  2 2 1 2 2 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4 2 1 1,4 3 4 3 2 2 2 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 3 2 3 2 3 4 3 4 1 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

3 3 3 4 1 2 1 2 1 1 
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9.1. Вопросы для проведения зачета (экзамена) 

1. Понятие «делопроизводство» и «документационное обеспечение 

управления». Роль документационного обеспечения в управлении организацией 

(учреждением, предприятием). 

2. Характеристика современной законодательной и нормативно-методической 

базы делопроизводства. 

3. Понятие информации. Требования, предъявляемые к управленческой 

информации. Информационные ресурсы. 

4. Анализ понятия «документ». Роль документа в управлении. Характеристика 

функций документа. 

5. Виды документов. Юридическая сила документа. Способы 

документирования. 

6. Электронный документ. 

7. Унификация и стандартизация: история, соотношение, суть, результаты, 

современное состояние. ОКУД. 

8. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации: характеристика, назначение, состав. 

9. ГОСТ Р 6.30-2003. Общая характеристика. Понятия «формуляр документа» 

и «реквизит документа». Способы расположения реквизитов. Постоянная и 

переменная части реквизита. 

10. Понятие бланка документа. Виды бланков документов. Требования, 

предъявляемые к бланкам документов. Реквизиты бланка документа. 

11. Характеристика реквизитов, определяющих юридическую силу документа. 

12. Реквизиты, отражающие обработку и движение документа. 

13. Реквизиты содержательной части документа. Способы представления 

текста. 

14. Язык и стиль служебных документов 

15. Назначение, состав и оформление организационно-правовых документов. 

16. Понятие договора, его составление и оформление 

17. Инструкция по виду деятельности и должностная инструкция. 

18. Назначение, состав и оформление распорядительных документов. 

19. Процедура подготовки распорядительных документов. 

20. Приказы по основной деятельности и личному составу. 

21. Справочно-информационные документы: назначение, виды, порядок 

разработки и оформления. 

22. Правила составления и оформления служебного письма. 

23. Порядок составления и оформления служебной, докладной и 

объяснительной записки. 

24. Протокол как справочно-информационный и распорядительный документ 

25. Порядок составления и оформления акта. 

26. Назначение, состав и оформление личных документов. 

27. Служба ДОУ, ее типовые организационные структуры, права и 

ответственность. Задачи и функции службы ДОУ. 
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28. Должностной и численный состав служб документационного обеспечения 

управления. Функции, права и ответственность сотрудников служб ДОУ. 

29. Нормативно-методическая база службы ДОУ. 

30. Нормативные и нормативно-методические документы, регламентирующие 

порядок и составления инструкции по документационному обеспечению управления 

организации. 

31. Анализ и организация документооборота. 

32. Объем документооборота. 

33. Система управления документами. Характеристика и этапы внедрения. 

34. Прием, первичная обработка и предварительное рассмотрение документов. 

35. Согласование документов. 

36. Утверждение документов. 

37. Учет и регистрация документов. Информационно-поисковые системы. 

38. Контроль исполнения документов. 

39. Система автоматизации делопроизводства (САД) и система электронного 

документооборота (СЭД). 

40. Современное программное обеспечение в сфере ДОУ: критерии выбора и 

требования. 

41. Управление корпоративными информационными ресурсами. 

42. Конфиденциальность информации. Правила работы и защиты 

конфиденциальных документов. 

43. Организация хранения документов: понятие, способы, нормативное 

регулирование. 

44. Понятие «дело». Формирование дел: нормативная база, принципы 

группировки документов, сроки хранения дел. 

45. Номенклатура дел: понятие, виды, функции. 

46. Экспертиза ценности документов: понятие, назначение, критерии ценности 

документов. Состав и функции экспертных комиссий. 

47. Подготовка документов к передаче в архив организации. Организация 

использования архивных документов. 
 

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1.  Понятие «документ», его развитие и определение. 

2. Информационные свойства документа. 

3. Возникновение письменности, появление документа. 

4. Возникновение и развитие управленческого документа. 

5. Текстовое документирование, развитие, назначение и область применения. 

6. Фото и кинодокументирование, назначение и область применения. 

7. Техническое документирование. Значение и виды документов. 

8. Фонодокументирование. Возникновение, развитие и область применения. 

9. Материальные носители информации и их развитие. 

10. Развитие видов и формуляра документов в учреждениях России XVIII в. 

11. Развитие формуляра документа в XIX – начале ХХ вв. 
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12. Развитие формуляра документа советской эпохи. 

13. История возникновения и развития отдельных видов документов (по 

выбору – грамота, указ, приказ, протокол, письмо и т.д.). 

14. История развития отдельных элементов формуляра документа (по выбору 

– состав удостоверения, порядок адресования и т.д.). 

15. История унификации текстов документа. 

16. Развитие делового стиля русского литературного языка. 

17. Законодательная и нормативная регламентация документирования в 

дореволюционной России. 

18. Законодательная и нормативная регламентация документирования 

различных видов деятельности. 

19. Методы совершенствования документирования управленческой 

деятельности. 

20. Особенности оформления договоров и контрактов. 

21. Документирование деятельности государственных учреждений. 

22. Современные программные средства, используемые в процессе создания 

документов. 

23. Сущность и основное назначение Документационного обеспечения 

управления в современных условиях. 

24. Возможности использования современной офисной техники в 

оптимизации документооборота в организации. 

25. История становления и развития Документационного обеспечения 

управления в России. 

26. Зарубежный опыт организации Документационного обеспечения 

управления. 

27. Перспективные направления в развитии Документационного обеспечения 

управления. 

28. Состав и предназначение внутренних организационно-распорядительных 

документов организации по работе с персоналом. 

29. Специфика организации Документационного обеспечения в судах. 

30. Использование зарубежного опыта в организации документооборота на 

российских предприятиях. 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 
1. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учебник 

/ Басаков М.И., – 2-е изд., испр. и доп. – Рн/Д: Феникс, 2013. – 350 с. ISBN 978-5-222-

20053-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908853  

10.2. Дополнительная литература 
1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 
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Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942800  

2. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/Гладий Е.В. – 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с.: 60x90 1/16. – (Профессиональное 

образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01042-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.ph p?book=468335  

3. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 106 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760  

4. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие 

/ Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Среднее профессиональное образование). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=960127 

 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи». 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

3. ГОСТ Р 7.0.97-2016. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. Организационно - распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов (утвержден и введен в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. № 

2004-ст). 

4. ГОСТ Р 6.30-2003 (ОТМЕНЕН 08.12.2016). Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов (принят Постановлением 

Госстандарта России от 3 марта 2003 г. N 65-ст.). 

5. Методические рекомендации по разработке инструкций по 

делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти (утв. приказом 

Федерального архивного агентства от 23 декабря 2009 г. № 76).  

6. Инструкция по делопроизводству в Федеральной службе по надзору в 

сфере образования и науки (утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 1 ноября 2012 г. № 1360).  

7. Инструкция по делопроизводству в Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (утв. 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций от 1 февраля 2012 г. N 61). 

8. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской Федерации». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942800
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760
http://znanium.com/bookread2.php?book=960127
http://doc-style.ru/AR/G7.0.97-2016.pdf
http://doc-style.ru/AR/G7.0.97-2016.pdf
http://doc-style.ru/AR/G7.0.97-2016.pdf
http://doc-style.ru/AR/G7.0.97-2016.pdf
http://doc-style.ru/AR/G7.0.97-2016.pdf
http://doc-style.ru/AR/GP6.30-2003.zip
http://doc-style.ru/AR/GP6.30-2003.zip
http://doc-style.ru/AR/GP6.30-2003.zip
http://doc-style.ru/AR/GP6.30-2003.zip
http://doc-style.ru/AR/MRFO.pdf
http://doc-style.ru/AR/MRFO.pdf
http://doc-style.ru/AR/MRFO.pdf
http://doc-style.ru/AR/ID_Obrnadz.pdf
http://doc-style.ru/AR/ID_Obrnadz.pdf
http://doc-style.ru/AR/ID_Obrnadz.pdf
http://doc-style.ru/AR/ID_Svjaz.pdf
http://doc-style.ru/AR/ID_Svjaz.pdf
http://doc-style.ru/AR/ID_Svjaz.pdf
http://doc-style.ru/AR/ID_Svjaz.pdf
http://doc-style.ru/AR/FZ_Gerb.zip
http://doc-style.ru/AR/FZ_Gerb.zip
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9. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения.  

10. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

11. ГОСТ 7.9-95 (СИБИД). Реферат и аннотация. Общие требования. 

12. ГОСТ ИСО 8601-2001 (СИБИД). Представление дат и времени. Общие 

требования. 

13. ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 

14. ГОСТ 7.12-93 (СИБИД). Библиографическая запись. Сокращение слов 

на русском языке. Общие требования и правила. 

15. ГОСТ 7.1-2003 (СИБИД). Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

16. ГОСТ 7.1-84 (СИБИД). Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления (с изменениями и дополнениями). 

17. ГОСТ 7.83-2001 (СИБИД). Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения. 

ГОСТ 7.82-2001 (СИБИД). Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 

18. ГОСТ Р 7.0.5-2008 (СИБИД). Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления. 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

1.  Поисковая система нормативных правовых актов «КонсультантПлюс» – 

www.consultant.ru. 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.edou.ru/ - Энциклопедия делопроизводства  

2.www.e-reading.club/.../Smirnova_-_Deloproizvodstvo_dlya_sekretarya - Книга: 

делопроизводство для секретаря  

1. http://www.kadrovik-praktik.ru/ - Сайт по кадровому делопроизводству  

2. http://delo-ved.ru/ - Все о делопроизводстве  

3. http://www.delowork.ru/ - Делопроизводство  

4. http://working-papers.ru/ - Образцы и шаблоны документов  

5. http://base.garant.ru/ - справочно-правовая система Гарант  

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины «Документационное обеспечение 

управления», обучающийся использует следующие программные средства: 

1.  Microsoft Word 

http://doc-style.ru/AR/51141-98.zip
http://doc-style.ru/AR/51141-98.zip
http://doc-style.ru/AR/E2.105-95.zip
http://doc-style.ru/AR/G7.9-95.zip
http://doc-style.ru/AR/8601-2001.pdf
http://doc-style.ru/AR/8601-2001.pdf
http://doc-style.ru/AR/8.417-2002.zip
http://doc-style.ru/AR/8.417-2002.zip
http://doc-style.ru/AR/7_12_93.pdf
http://doc-style.ru/AR/7_12_93.pdf
http://doc-style.ru/AR/7_1_03.zip
http://doc-style.ru/AR/7_1_03.zip
http://doc-style.ru/AR/7.1-84.pdf
http://doc-style.ru/AR/7.1-84.pdf
http://doc-style.ru/AR/7.83-2001.pdf
http://doc-style.ru/AR/7.83-2001.pdf
http://doc-style.ru/AR/7.83-2001.pdf
http://doc-style.ru/AR/7.83-2001.pdf
http://doc-style.ru/AR/7.0.5.-2008.pdf
http://doc-style.ru/AR/7.0.5.-2008.pdf
http://www.consultant.ru/
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2. Microsoft Excel 

3. Microsoft PowerPoint 

4. Операционная система Windows XP и выше.  

5. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.  

11.2. Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М» 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских (практических) занятий 

используются аудитории, оборудованные электронными средствами и проектором 

для демонстрации презентаций, нормативно-правовых актов, учебных и научных 

работ обучающихся. 

Для проведения практических занятий предназначен методический кабинет 

Колледжа, интерактивная доска, электронные ресурсы и доступ к сети Интернет. 

Аудитории для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимися. 
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