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Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки выпускников с квалификацией бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент», вид деятельности: организационно-

управленческая. 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, 

умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности бакалавра. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний, умений, навыков, 

необходимых для построения документного комплекса организации. 

Задачи дисциплины: 

- показать роль документа и документированной информации в практике управления;

- изучить этапы развития документа как носителя информации;

- изучить законодательные и нормативно-методические документы, регламентирующие

работу с документами организации; ознакомить с правилами составления и оформления

управленческих документов;

- изучить порядок работы с личными и служебными документами;

- привить навыки составления и оформления основных документов управления;

- изучить работу службы документационного обеспечения управления;

- ознакомить с современными технологиями организации документооборота предприятий

и организаций.

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Базовая часть. Формирование компетенций по дисциплине 

«Документирование управленческой деятельности» базируется на основе знаний, 

полученных ранее при изучении следующих дисциплин «Правоведение», «Теория 

менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение)», «Русский язык и культура речи», «Информационные технологии в 

менеджменте», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы предпринимательской 

деятельности». Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной 

«Документирование управленческой деятельности» является основой для формирования 

компетенций, которые в дальнейшем реализуются в практической деятельности в контексте 

таких практик как: «Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» и «Производственная преддипломная практика». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины совместно с изучением других дисциплин 

образовательной программы выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Компетенция ОПК-4 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

знать уметь владеть 
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основы делового общения, 

принципы и методы 

организации деловых 

коммуникаций; 

способов и методов анализа 

и проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

организовывать переговорный 

процесс, в том числе, с 

использованием современных 

средств коммуникации; 

осуществлять деловое общение: 

публичные выступления, 

переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации; 

применять коммуникативные 

техники и технологии делового 

общения, обеспечивать 

межличностные 

взаимоотношения, выделять 

привлекательные стороны своей 

профессии, аргументировано 

убеждать в правильности 

предлагаемого решения 

навыками деловых 

коммуникаций; 

способами и методами 

делового общения: 

публичных выступлений, 

осуществления деловой 

переписки, электронных 

коммуникаций проведения 

переговоров и совещаний; 

способностью к 

коммуникациям в 

профессиональной 

деятельности, культурой 

речи, основами 

формирования социальных 

отношений в обществе, 

навыками убеждения, 

способностью оказывать 

помощь, толерантностью 

Компетенция ПК-8 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений 

знать уметь владеть 

основные направления 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов; 

методику формирования 

новых 

предпринимательских 

структур; 

 

использовать основные 

методы подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов; 

использовать методику 

формирования новых 

предпринимательских 

структур; 

 

способностью 

интерпретировать результаты 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов; 

способностью осуществлять 

управление новыми 

предпринимательскими 

структурами; 

 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 34 

В том числе:  

занятия лекционного типа  18 

занятия семинарского типа  14 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 38 
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Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

4 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 8 

В том числе:  

занятия лекционного типа  4 

занятия семинарского типа  2 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 60 

Вид промежуточной аттестации 

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

(4) 

 

Заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Вид учебной работы 
Семестр 

3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 8 

В том числе:  

занятия лекционного типа  4 

занятия семинарского типа  2 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 60 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

(4) 

 
Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий 

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

очная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Документ и его место в 

современном мире 

5 1 1   3 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 2. Систематизация и 

классификация документов 

5 1 1   3 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 
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Тема 3. Системы документации 

и классификаторы 

документированной информации 

6 1 1   4 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 4. Документный ресурс 6 1 1   4 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 5. Терминология 6 1 1   4 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 6. Реквизиты официальных и 

служебных документов 

и общий порядок оформления 

официальных и служебных 

документов 

6 2 1   3 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 7. Юридическая сила 

официальных и служебных 

документов, формуляр документа 

и формуляр-образец документа 

 

6 2 1   3 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 8. Бланки документов и 

порядок их оформления 

6 2 1   3 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 9. Организационно-

правовые документы 

6 2 1   3 опрос, 

практическ

ое задание 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 10. Распорядительные 

документы 

6 2 1   3 опрос, 

практическ

ое задание 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 11. Информационно-

справочные документы 

6 1 2   3 опрос, 

практическ

ое задание 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 12. Постановка 

документооборота в организации 

6 2 2   2 опрос, 

практическ

ое задание 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Всего: 70 18 14  38   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

       

Итого: 72       

 
заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компетЛек Пр Лаб 



 6 

енции 

Тема 1. Документ и его место в 

современном мире 

4    4 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 2. Систематизация и 

классификация документов 

5 0,5   4,5 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 3. Системы документации 

и классификаторы 

документированной информации 

5  0,5  4,5 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 4. Документный ресурс 6  0,5  5,5 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 5. Терминология 4    4 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 6. Реквизиты официальных и 

служебных документов 

и общий порядок оформления 

официальных и служебных 

документов 

6 0,5   5,5 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 7. Юридическая сила 

официальных и служебных 

документов, формуляр документа 

и формуляр-образец документа 

 

6 0,5   5,5 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 8. Бланки документов и 

порядок их оформления 

6 0,5   5,5 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 9. Организационно-

правовые документы 

6 0,5   5,5 опрос, 

практическ

ое задание 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 10. Распорядительные 

документы 

6 0,5   5,5 опрос, 

практическ

ое задание 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 11. Информационно-

справочные документы 

6 0,5 0,5  5 опрос, 

практическ

ое задание 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 12. Постановка 

документооборота в организации 

6 0,5 0,5  5 опрос, 

практическ

ое задание 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Всего: 66 4 2  60   
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Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

4       

Итого: 72       

 
заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Документ и его место в 

современном мире 

4    4 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 2. Систематизация и 

классификация документов 

5 0,5   4,5 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 3. Системы документации 

и классификаторы 

документированной информации 

5  0,5  4,5 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 4. Документный ресурс 6  0,5  5,5 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 5. Терминология 4    4 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 6. Реквизиты официальных и 

служебных документов 

и общий порядок оформления 

официальных и служебных 

документов 

6 0,5   5,5 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 7. Юридическая сила 

официальных и служебных 

документов, формуляр документа 

и формуляр-образец документа 

 

6 0,5   5,5 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 8. Бланки документов и 

порядок их оформления 

6 0,5   5,5 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 9. Организационно-

правовые документы 

6 0,5   5,5 опрос, 

практическ

ое задание 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 10. Распорядительные 

документы 

6 0,5   5,5 опрос, 

практическ

ое задание 

решение 

ОПК-4 

ПК-8 
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теста 

Тема 11. Информационно-

справочные документы 

6 0,5 0,5  5 опрос, 

практическ

ое задание 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Тема 12. Постановка 

документооборота в организации 

6 0,5 0,5  5 опрос, 

практическ

ое задание 

решение 

теста 

ОПК-4 

ПК-8 

Всего: 66 4 2  60   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

4       

Итого: 72       

 
Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Документ и его место в современном мире 

Краткий обзор развития служб документационного обеспечения в России. Приказное 

делопроизводство. Формирование слоя профессиональных чиновников. Эпоха Петра I и 

коллежское делопроизводство. Табель о рангах. Исполнительное делопроизводство. Указом 

«Общее учреждение министерств». Секретари и секретарские курсы. Делопроизводства в 

1917–1990 гг. Создание факультета государственного делопроизводства в Московском 

государственном историко-архивном институте. Создание Всесоюзного научно-

исследовательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). Разработка 

системы документационного обеспечения управления «Единая государственная система 

документационного обеспечения управления» (ЕГСДОУ). 

Документ как понятие. Признаки документа. Становление документоведения как 

научной дисциплины. Поль Отле (1868–1944) и теория документации. 

Этимология слова «документ». Понятие слова документ «документ» в современном 

документоведении, согласно ГОСТ Р 51141-98. 

Документ как система. Документ, как социально-исторический феномен. Признаки, 

свойства и функции документа. Отличительные признаки документа. Наличие смыслового 

семантического содержания. Наличие стабильной материальной формы. Наличие 

пригодности для использования в социальной коммуникации. Наличие завершенности 

сообщения. Отличительные свойства документа. Атрибутивность. Функциональность. 

Структурированность. Функции документа. Кумулятивная функция. Мнемоническая 

функция. Коммуникативная функция. Информационная функция. Управленческая функция. 

Регулятивная функция. Правовая функция. Общекультурная функция. Когнитивная функция. 

Мемориальная функция. Гедоническая функция. 

 

Тема 2. Систематизация и классификация документов 

Понятие «классификация». Цели и назначение классификаций. Процесс поэтапной 

классификации. Классы и подклассы объектов классификации. Терминология в сфере 

классификации документов на базе ПР 50.1.024-2005. 

Признаки документов служащие основаниями при классификации документов. 

Выявление и систематизация признаков классификации документов на базе ГОСТ Р 51141-

98. Классификация документов по видам материальной основы документа. Классификация 

документов по видам информации зафиксированной в документе. Классификация по 

смысловому наполнению. Классификация функциональному использованию информации. 

Классификация по уровню обобщения информации. Классификация по мерности 

информации. Классификация по каналу восприятия информации. Текстовые и нетекстовые 

документы. Вербальный и невербальный документ. Классификация документов по видам 
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применяемых реквизитов. Наличие у документа юридической силы. Машиночитаемые 

документы и человекочитаемые документы. Классификация документов по способу его 

бытования в человеческой среде. Классификация документов по времени их появления в 

социальной коммуникации. Классификация по регулярности выхода документа в свет. 

Классификация по распространенности документа в обществе. Классификация степени 

доступности документа. Классификация документов по месту происхождения. 

Современные широко применяемые классификации документов. Основные задачи 

при классификации документов. Универсальная десятичная классификация на базе 

ГОСТ 7.90-2007. Международная патентная классификация (МПК). Международная 

патентная классификация (МПК). Государственный рубрикатор научно-технической 

информации (ГРНТИ). Классификатор стандартов. 

Типологическая классификация документов. Классификация документов по 

синтетическим (обобщающим) признакам. Типологические признаки документов. 

Принципы формирования первичных документных комплексов. Систематизация 

официальных и служебных документов. Признаки систематизации официальных и 

служебных документов. Номинальный признак. Предметно-вопросный признак. Авторский 

признак. Корреспондентский признак. Географический признак. Хронологический признак. 

Номенклатура дел юридического лица. 

 

Тема 3. Системы документации 

и классификаторы документированной информации 

История развития систем документации. Современная трактовка понятия «система 

документации» в соответствии с ГОСТ Р51141-98. Иерархия систем документации. 

Функциональные и корпоративные системы документации. 

Основные функциональные системы документов. Унифицированные системы 

документации. Преимущества Унифицированных систем документации. 

Общегосударственные унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Унифицированная система 

первичной учетной документации. Унифицированная система банковской документации. 

Унифицированная система финансовой учетной и отчетной бухгалтерской документации 

бюджетных учреждений и организаций. Унифицированная система отчетно-статистической 

документации. Унифицированная система учетной и отчетной бухгалтерской документации 

предприятий. Унифицированная система документации по труду. Унифицированная система 

Пенсионного фонда Российской Федерации. Унифицированная система внешнеторговой 

документации. Табель форм документов. Альбом форм документов. 

Электронные системы документации. Электронный документ. Терминологические 

понятия, вводимые Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи». 

Требования, предъявляемые к электронному документу. Свойствами системы электронных 

документов. Порядок хранения электронных документов в электронном архиве. 

Классификаторы документированной информации. Цель создания и назначение 

использования классификаторов документированной информации. Принцип построения 

классификаторов. Рамки применения классификаторов. 

Система общероссийских классификаторов, как базовая система классификаторов в 

стране. Порядок создания и использования классификаторов. Задачи, решаемые 

общероссийскими классификаторами. Виды общероссийских классификаторов социально-

экономической информации. 

 

Тема 4. Документный ресурс 

Документные ресурсы. Свойства документного ресурса. Основа документного 

ресурса. Свойства основы документного ресурса. Структура документного ресурса. 

Динамика состояния документного ресурса. Формирование документного ресурса. 

Документы, созданные как результат общественной активностью людей. Документы, 

созданные как результат творческой активностью людей. 
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Места хранения документного ресурса. Технологические операции по включению 

документа в документный ресурс. 

Государство, как хранитель и гарант безопасности документных ресурсов страны. 

Документные ресурсы Архивного фонда Российской Федерации. 

Документные ресурсы федерального регистра нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

Документные ресурсы государственной системы научно-технической информации. 

Документные ресурсы государственного патентного фонда Российской Федерации. 

Документные ресурсы информационного фонда технических регламентов и 

стандартов и единой информационной системы по техническому регулированию. 

Документные ресурсы библиотек. 

Документные ресурсы музейных фондов. 

Формирование документного ресурса печатных изданий. 

Типовые документные ресурсы организаций. 

Ограничение доступа к документным ресурсам. Документный ресурс, содержащий 

государственную тайну. Документный ресурс с пометкой «Для служебного пользования». 

Документный ресурс, содержащий коммерческую тайну. Документный ресурс, содержащий 

персональные данные. 

 

Тема 5. Терминология 

Понятие терминологии. Принципы и порядок отбора терминов в документоведении. 

Нормативные правовые акты, служащие источниками терминов. Термины, применяемые в 

документоведении. 

 

Тема 6. Реквизиты официальных и служебных документов 

и общий порядок оформления официальных и служебных документов 

Состав реквизитов документов. Реквизит 01 Государственный герб Российской 

Федерации. Реквизит 02 Герб субъекта Российской Федерации. Реквизит 03 Эмблема 

организации или товарный знак (знак обслуживания). Реквизит04 Код организации. 

Реквизит 05 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица. 

Реквизит 06 Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет 

(ИНН/КПП). Реквизит 07 Код формы документа. Реквизит 08 Наименование организации. 

Реквизит 09 Справочные данные об организации. Реквизит 10 Наименование вида документа. 

Реквизит 11 Дата документа. Реквизит 12 Регистрационный номер документа. Реквизит 13 

Ссылка на регистрационный номер и дату документа. Реквизит 14 Место составления или 

издания документа. Реквизит 15 Адресат. Реквизит 16 Гриф утверждения документа. 

Примерный перечень документов с грифом утверждения. Реквизит 17 Резолюция. Реквизит 18 

Заголовок к тексту. Реквизит 19 Отметка о контроле. Реквизит 20 Текст документа. 

Реквизит 21 Отметка о наличии приложений. Реквизит 22 Подпись. Реквизит 23 Гриф 

согласования документа. Лист согласования. Реквизит 24 Визы согласования документа. 

Реквизит 25 Оттиск печати. Печати с Государственным гербом Российской Федерации. Печати 

с гербом субъекта Российской Федераций. Печати муниципальных образований. Примерный 

перечень документов, на которые ставится оттиск печати. Печати на документах финансового 

характера. Реквизит 26 Отметка о заверении копии. Реквизит 27 Отметка об исполнителе. 

Реквизит 28 Отметка об исполнении документа и направлении его в дело. Реквизит 29 Отметка 

о поступлении документа в организацию. Реквизит 30 Идентификатор электронной копии 

документа. 

Общий порядок оформления документов. Форматы бумаги. Поля документа. Шрифты 

документа. Нумерация страниц документа. 

 

Тема 7. Юридическая сила официальных и служебных документов,  

формуляр документа и формуляр-образец документа 

Понятие юридической сила документа в соответствии с ГОСТ Р 51141-98. 

Официализация документа. Юридическая сила официального письменного документа. 
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Официальный письменный документ в сфере управления. Реквизиты, идентифицирующие 

организацию-автора документа. Реквизит, характеризующий степень распорядительной силы 

документа. Реквизиты, проставляемые в обязательном порядке. Реквизиты, проставляемые 

на определенных группах документов. Юридическая сила копии официального письменного 

документа. 

Формуляр документа. Типовой формуляр документа. Индивидуальный формуляр 

документа. Формуляр официального и служебного документа. Построение формуляра 

официального и служебного документа. 

Формуляр-образец документа. Цель создания и применение формуляра-образца 

документов. Способы оформления формуляра-образца документов. Форматы бумаги. 

Служебные поля. Конструкционную сетку. Ячейки конструкционной сетки. Нумерация 

границ ячеек конструкционной сетки. Базисный прямоугольник. Координаты ячейки или 

базисного прямоугольника. Расположение зон размещения реквизитов. Координаты 

расположение реквизитов. Зоны формуляра-образца документа. Границы полей размещения 

реквизитов. Порядок написания координат полей. Формуляр-образец организационно-

распорядительного документа. 

 

Тема 8. Бланки документов и порядок их оформления 

Назначение бланков документов. Изготовление бланков документов. Изготовление 

бланков документов с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. 

Учет и порядок использования бланков документов. Продольные и угловые бланки 

документов. Месторасположение изображения Государственного герба Российской 

Федерации, герба субъекта Российской Федерации и эмблемы организации. 

Общий бланк документа. Формуляр общего бланка. Формуляр-образец общего 

продольного бланка. Формуляр-образец общего углового бланка. 

Бланк вида документа. Формуляр бланка вида документа. Формуляр-образец бланка 

вида документа. 

Бланк письма. Формуляр бланка письма. Формуляр-образец углового бланка письма. 

Формуляр-образец продольного бланка письма. Бланк должностного лица. 

Формуляр бланка должностного лица. Формуляр-образец углового бланка 

должностного лица. Формуляр-образец продольного бланка должностного лица. 

 

Тема 9. Организационно-правовые документы 

Процесс создания юридического лица. Положения, фиксируемые в организационно-

правовых документах. Дата вступления в действие организационно-правового документа. 

Учредительные документы. Порядок утверждения и регистрации организационно-правовых 

документов. Структура текста организационно-правовых документов. 

Учредительный договор. Формуляр учредительного договора организации. Разделы 

текста учредительного договора организации. Подписанты учредительного договора. 

Устав организации. Формуляр устава организации. Разделы текста устава 

организации. 

Положение об организации. Формуляр положения об организации. Разделы текста 

положения об организации. 

Структура и штатная численность. Порядок оформления. Формуляр структуры и 

штатной численности. Разделы текста. Подписанты. 

Штатное расписание. Порядок оформления. Формуляр штатного расписания. 

Структура штатного расписания. Разделы текста. Подписанты. 

Положение о структурном подразделении. Порядок оформления. Формуляр 

положения о структурном подразделении. Структура положения о структурном 

подразделении. Разделы текста. Подписанты. 

Инструкция. Порядок оформления. Формуляр инструкции. Структура инструкции. 

Разделы текста. Подписанты. 

Правила. Порядок оформления. Формуляр правил. Структура правил. Разделы текста. 

Подписанты. 
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Положение. Порядок оформления. Формуляр положения. Структура положения. 

Разделы текста. Подписанты. 

 

Тема 10. Распорядительные документы 

Основные назначения организационно-распорядительных документов. Решения, 

фиксируемые в распорядительных документах. Вопросы, решаемые в распорядительных 

документах. Документы, обеспечивающие управление при единоличном принятии 

управленческих решений. Документы, обеспечивающие управление при коллегиальном 

принятии управленческих решений. Порядок официализации распорядительных документов. 

Приказ по основной деятельности. Цели издания приказа. Порядок издания приказа. 

Основания издания приказа. Формуляр приказа. Порядок оформления реквизитов. Порядок 

оформления реквизита текст. Приложения к приказу. Формуляр приложения. Порядок 

оформления реквизитов. Порядок оформления реквизита текст. Приложения к приказу с 

грифом утверждения. Формуляр приложения. Порядок оформления реквизитов. Порядок 

оформления реквизита текст. 

Распоряжение. Цели издания распоряжения. Порядок издания распоряжения. 

Основания издания распоряжения. Формуляр распоряжения. Порядок оформления 

реквизитов. Порядок оформления реквизита текст. Приложения к распоряжению. Формуляр 

приложения. Порядок оформления реквизитов. Порядок оформления реквизита текст. 

Протокол. Цели издания протокола. Виды протоколов. 

Протокол общего собрания акционеров. Цели издания протокола. Порядок издания 

протокола. Основания издания протокола. Формуляр протокола. Порядок оформления 

реквизитов. Порядок оформления реквизита текст. Приложения к протоколу. Формуляр 

приложения. Порядок оформления реквизитов. Порядок оформления реквизита текст. 

Приложения к протоколу с грифом утверждения. Формуляр приложения. Порядок оформления 

реквизитов. Порядок оформления реквизита текст. 

Протокол общего собрания участников общества. Цели издания протокола. Порядок 

издания протокола. Основания издания протокола. Формуляр протокола. Порядок 

оформления реквизитов. Порядок оформления реквизита текст. Приложения к протоколу. 

Формуляр приложения. Порядок оформления реквизитов. Порядок оформления реквизита 

текст. Приложения к протоколу с грифом утверждения. Формуляр приложения. Порядок 

оформления реквизитов. Порядок оформления реквизита текст. 

Протокол заседания. Цели издания протокола. Порядок издания протокола. 

Основания издания протокола. Формуляр протокола. Порядок оформления реквизитов. 

Порядок оформления реквизита текст. Приложения к протоколу. Формуляр приложения. 

Порядок оформления реквизитов. Порядок оформления реквизита текст. Приложения к 

протоколу с грифом утверждения. Формуляр приложения. Порядок оформления реквизитов. 

Порядок оформления реквизита текст. 

 

Тема 11. Информационно-справочные документы 

Виды информационно-справочных документов. Назначение информационно-справочных 

документов. Документы, объединенные понятием переписка. 

Докладная записка. Исходящая докладная записка. Цели издания исходящей 

докладной записки. Порядок издания исходящей докладной записки. Основания издания 

исходящей докладной записки. Формуляр исходящей докладной записки. Порядок 

оформления реквизитов. Порядок оформления реквизита текст. Внутренняя докладная 

записка. Цели издания внутренней докладной записки. Порядок издания внутренней 

докладной записки. Основания издания внутренней докладной записки. Формуляр 

внутренней докладной записки. Порядок оформления реквизитов. Порядок оформления 

реквизита текст. Исходящая служебная записка. Цели издания исходящей служебной 

записки. Порядок издания исходящей служебной записки. Основания издания исходящей 

служебной записки. Формуляр исходящей служебной записки. Порядок оформления 

реквизитов. Порядок оформления реквизита текст. Внутренняя служебная записка. Цели 

издания внутренней служебной записки. Порядок издания внутренней служебной записки. 
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Основания издания внутренней служебной записки. Формуляр внутренней служебной 

записки. Порядок оформления реквизитов. Порядок оформления реквизита текст. 

Объяснительная записка. Цели издания объяснительной записки. Порядок издания 

объяснительной записки. Основания издания объяснительной записки. Формуляр 

объяснительной записки. Порядок оформления реквизитов. Порядок оформления реквизита 

текст. 

Служебное письмо. Цели издания служебного письма. Виды служебных писем. 

Порядок издания служебного письма. Основания издания служебного письма. Формуляр 

служебного письма. Порядок оформления реквизитов. Порядок оформления реквизита текст. 

Приложения к служебному письму. Формуляр приложения. Порядок оформления 

реквизитов. Порядок оформления реквизита текст. Информационное письмо, как 

разновидность служебного письма. Цели издания информационного письма. Порядок 

издания информационного письма. Основания издания информационного письма. Формуляр 

информационного письма. Порядок оформления реквизитов. Порядок оформления реквизита 

текст. Приложения к информационному письму. Формуляр приложения. Порядок 

оформления реквизитов. 

Телеграмма. Виды телеграмм. Цели издания телеграммы. Порядок издания 

телеграммы. Основания издания телеграммы Формуляр телеграммы. Порядок оформления 

реквизитов. Порядок оформления реквизита текст. 

Акт. Цели издания акта. Виды актов. Внутренний акт организации. Цели издания 

внутреннего акта организации. Порядок издания внутреннего акта организации. Основания 

издания внутреннего акта организации. Формуляр внутреннего акта организации. Порядок 

оформления реквизитов. Порядок оформления реквизита текст. Приложения к внутреннему 

акту организации. Формуляр приложения. Порядок оформления реквизитов. Порядок 

оформления реквизита текст. Акт между юридическими лицами. Цели издания акта между 

юридическими лицами. Порядок издания акта между юридическими лицами. Основания 

издания акта между юридическими лицами. Формуляр акта между юридическими лицами. 

Порядок оформления реквизитов. Порядок оформления реквизита текст. Приложения к акту 

между юридическими лицами. Формуляр приложения. Порядок оформления реквизитов. 

Порядок оформления реквизита текст. 

 

Тема 12. Постановка документооборота в организации 

Служба документационного обеспечения управления (ДОУ), как структурное 

подразделение по методическому руководству и контролю над соблюдением установленного 

порядка работы с документами в организации. Расшифровка понятия документооборот 

организации. 

Движение документов в организации с момента их создания или получения до 

завершения исполнения и отправки или архивации образует. 

Порядок прохождения документов и операции, производимые с ними в организации, 

инструкция по делопроизводству, табель унифицированных форм документов, положение о 

службе ДОУ, и должностные инструкции сотрудников службы ДОУ. 

Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти. 

Прием и обработка корреспонденции. Организация доставки документов в 

организацию. Прием, обработка и распределение поступающих документов. Организация 

обработки и передачи отправляемых документов. Порядок прохождения внутренних 

документов. Прием и обработка документов, поступающих по каналам электронной почты и 

факсимильной связи. Учет количества документов. Работа исполнителей с документами. 

Работа с обращениями и запросами депутатов. Регистрация документов. Организация 

поисковой системы по документам. 

Контроль исполнения документов. Организация контроля исполнения. Контроль 

исполнения документов, поступающих от Президента Российской Федерации, Федерального 

Собрания Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Требования к изготовлению, учету, использованию и хранению печатей и штампов. 
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Организация документов в делопроизводстве и порядок передачи документов в архив. 

Составление номенклатуры дел. Формирование и оформление дел. Организация 

оперативного хранения документов. Экспертиза ценности документов. Подготовка и 

передача документов в архив. 

 

 Содержание практических занятий и семинаров 

 

Семинар 1. Документ и системы документов в их историческом развитии 

План семинара: 

1. Документ в культуре России от первых документов до 20-х годов XX века. 

Документ в культуре Росси от 20-х годов XX века до начала XXI века. Становление 

документоведения как научной дисциплины. Поль Отле (1868–1944) и теория документации. 

2. Документ как понятие. Понятие «документ» в соответствии с ГОСТ Р 51141-98. 

Признаки документа. Документ как система. Документ, как социально-исторический 

феномен. Признаки, свойства и функции документа. Количественное описание системы 

документной коммуникации. 

3. Понятие «классификация». Цели и назначение классификаций. Признаки 

документов служащие основаниями при классификации документов. Выявление и 

систематизация признаков классификации документов. Современные широко применяемые 

классификации документов. Принципы формирования первичных документных комплексов. 

4. Иерархия систем документации. Функциональные и корпоративные системы 

документации. Основные функциональные системы документов. Унифицированные системы 

документации. Табель форм документов. Альбом форм документов. Электронные системы 

документации. Классификаторы документированной информации. Виды общероссийских 

классификаторов социально-экономической информации. 

5. Документные ресурсы. Места хранения документного ресурса. Государство, как 

хранитель и гарант безопасности документных ресурсов страны. Типовые документные 

ресурсы организаций. Ограничение доступа к документным ресурсам. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие виды документов применялись при приказном, коллежском и 

исполнительном делопроизводстве? Какие виды документов применялись в 

делопроизводстве ХХ века? Какие виды документов применяются в современном 

делопроизводстве? 

2. Какими признаками должен обладать объект человеческой деятельности, для того 

чтобы он мог именоваться документом? Что относится к обязательным отличительным 

признакам документа? Что относится к отличительным свойствам документа? Каковы 

функции документа? 

3. Что такое документный поток, массив, ресурс, фонд? 

4. Что такое система документной коммуникации? 

5. Для каких целей проводится систематизация документов? 

6. Что такое иерархический метод классификации, фасетный метод классификации, 

глубина классификации? 

7. Что такое непересекаемость, соразмерность, взаимоисключаемость, непрерывности 

при проведении классификации? 

8. Что такое типологический, номинальный, предметно-вопросный, авторский, 

корреспондентский, географический, хронологический признаки, применяемые при создании 

первичных документных комплексов? 

9. Что такое функциональные системы документации и корпоративные системы 

документации? 

10. Что такое система унифицированной документации? 

11. Какие группы документов включает Унифицированная система организационно-

распорядительной документации? 
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12. Что такое электронный документ, электронная цифровая подпись и электронный 

документооборот? 

13. Что такое Общероссийские классификаторы социально-экономической 

информации и какие задачи призваны они решать? 

14. Что такое документный ресурс и как можно разделить документные ресурсы в 

зависимости от места их хранения? 

15. К каким документным ресурсам ограничивается доступ юридических и 

физических лиц и почему? 

 

Семинар 2. Официальные и служебные документы. Терминология 

План семинара: 

1. Официальные и служебные документы, как основа обеспечения деятельности 

юридического лица. Нормативные правовые акты. Разбиение документов на группы 

организационно-правовых, организационно-распорядительных, информационно-справочных 

документов, документов физических лиц. 

2. Понятие терминологии. Принципы и порядок отбора терминов в 

документоведении. Термины, применяемые при работе с официальными и служебными 

документами. 

Вопросы и задания: 

1. Что такое законодательные и нормативные правовые акты? 

2. Что такое организационно-правовые, организационно-распорядительные, 

информационно-справочные документы? 

3. Что такое термин и что такое терминология документоведения? 

4. Что такое делопроизводство и что такое архивное дело? 

5. Что такое документ и что такое носитель документированной информации? 

6. Что такое текстовой документ и письменный документ? 

7. Что такое машинописный документ и документ на машинном носителе? 

8. Что такое официальный документ и что такое служебный документ? 

9. Что такое юридическая сила документа? 

10. Что такое подлинник официального документа, дубликат документа, копия 

документа, заверенная копия документа? 

11. Что такое вид письменного документа? 

12. Что такое реквизит документа? 

13. Что такое постоянная часть реквизита и переменная часть реквизита документа? 

14. Что такое документа? 

15. Что такое формуляр документа и формуляр-образец документа? 

16. Что такое бланк документа? 

17. Что такое оформление документа? 

18. Что такое информация? 

19. Что такое дело, формирование дела, номенклатура дел? 

 

Семинар 3. Реквизиты официальных и служебных документов, общий порядок их 

оформления, юридическая сила, формуляр документа и формуляр-образец документа 

План семинара: 

1. Состав реквизитов официальных и служебных документов и их 

месторасположение в документе. 

2. Общий порядок оформления официальных и служебных документов, (форматы 

бумаги, поля, шрифты, нумерация страниц). 

3. Официализация документа и юридическая сила официального письменного 

документа. 

4. Реквизиты обеспечивающие юридическую силу официального письменного 

документа и его копии. 

5. Построение формуляра официального и служебного документа. 
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6. Построение формуляра-образца официального и служебного документа. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие реквизиты входят в состав реквизитов официального или служебного 

документа? 

2. Для каких целей предназначен каждый из реквизитов официального или 

служебного документа? 

3. Месторасположение каждого из реквизитов официального или служебного 

документа на листе бумаги? 

4. Какие форматы бумаги применяются при изготовлении официального или 

служебного документа? 

5. Каковы размеры полей документа и каков порядок размещения нумерации страниц 

в многостраничном документе? 

6. Какие реквизиты позволяют идентифицировать автора официального письменного 

документа? 

7. Какие реквизиты позволяют установить юридическую силу официального 

письменного документа и его копию? 

8. Как формируется формуляр документа? 

9. Как строится формуляр-образец документа? 

 

Семинар 4. Заявления 

План семинара: 

1. Предназначение документа «Заявление». 

2. Создание документа «Заявление о предоставлении очередного отпуска» и 

построение его формуляра. 

3. Создание документа «Заявление о приеме на работу» и построение его формуляра. 

 

Вопросы и задания: 

1. Особенности формирования реквизита «Адресат». 

2. Особенности формирования реквизита «Текст». 

3. Особенности формирования реквизита «Подпись». 

 

 

Семинар 5. Записки 

План семинара: 

1. Предназначение документа «Записка». 

2. Создание документа «Докладная записка» и построение его формуляра. 

3. Создание документа «Служебная записка» и построение его формуляра. 

4. Создание документа «Объяснительная записка» и построение его формуляра. 

 

Вопросы и задания: 

1. Каковы особенности формирования реквизита «Адресат»? 

2. Каковы особенности формирования реквизита «Текст»? 

3. Каковы особенности формирования реквизита «Подпись»? 

 

 

Семинар 6. Бланки документов, письма 

План семинара: 

1. Предназначение бланков документов и их виды. 

2. Создание общего бланка документа и его формуляра. 

3. Создание бланка вида документа и его формуляра. 

4. Создание бланка письма и его формуляра. 

5. Создание бланка должностного лица и его формуляра. 

6. Создание бланка филиала организации и его формуляра. 
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7. Предназначение документа «Письмо». 

8. Создание документа «Служебное письмо» и построение его формуляра. 

9. Создание документа «Информационное письмо» и построение его формуляра. 

10. Создание документа «Гарантийное письмо» и построение его формуляра. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие реквизиты включает типовой формуляр общего бланка юридического лица? 

2. Какие реквизиты включает типовой формуляр бланка вида документа 

юридического лица? 

3. Какие реквизиты включает типовой формуляр бланка письма юридического лица? 

4. Какие реквизиты включает типовой формуляр бланка должностного лица 

юридического лица? 

5. Какие бланки документов какое расположение реквизитов (продольное, угловое) 

могут иметь? 

6. В каких случаях издается служебное письмо? 

7. Какие реквизиты содержит типовой формуляр служебного письма? 

8. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения к служебному письму? 

9. В каких случаях издается информационное письмо? 

10. Какие реквизиты содержит типовой формуляр информационного письма? 

11. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения к информационному 

письму? 

 

Семинар 7. Инструкция, правила, положение. Акты 

План семинара: 

1. Предназначение документов «Инструкция», «Правила», «Положение» и их виды. 

2. Создание документа «Инструкция» и построение его формуляра. 

3. Создание документа «Правила» и построение его формуляра. 

4. Создание документа «Положение» и построение его формуляра. 

5. Предназначение документа «Акт» и его виды. 

6. Создание документа «Внутренний акт организации» и построение его формуляра. 

7. Создание документа «Акт между юридическими лицами» и построение его 

формуляра. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие реквизиты включает типовой формуляр инструкции? 

2. Какие реквизиты включает типовой формуляр правил? 

3. Какие реквизиты включает типовой формуляр положения? 

4. Какие реквизиты включает типовой формуляр внутреннего акта организации? 

5. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения к внутреннему акту 

организации? 

6. Какие реквизиты включает типовой формуляр акта между юридическими лицами. 

7. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения к акту между 

юридическими лицами? 

 

Семинар 8. Протокол 

План семинара: 

1. Предназначение документа «Протокол» и его виды. 

2. Создание документа «Протокол заседания комиссии» и построение его формуляра. 

3. Создание документа «Протокол общего собрания акционеров» и построение его 

формуляра. 

4. Создание документа «Протокол общего собрания учредителей» и построение его 

формуляра. 

 

Вопросы и задания: 
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1. Какие реквизиты включает типовой формуляр протокола заседания комиссии? 

2. Какие реквизиты включает типовой формуляр протокола общего собрания 

акционеров? 

3. Какие реквизиты включает типовой формуляр протокола общего собрания 

учредителей? 

4. Какие реквизиты включает типовой формуляр приложения к протоколу, если 

приложение имеет распорядительный характер? 

5. Какие реквизиты включает типовой формуляр приложения к протоколу, если 

приложение имеет информационный характер? 

 

Семинар 9. Приказ, распоряжение 

План семинара: 

1. Предназначение документа «Приказ» и его виды. Приказ по основной 

деятельности. 

2. Создание документа «Приказ о проведении инвентаризации» и построение его 

формуляра. 

3. Предназначение документа «Распоряжение» и его виды. 

4. Создание документа «Распоряжение о проведении субботника» и построение его 

формуляра. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие реквизиты включает типовой формуляр приказа по основной деятельности? 

2. Какие реквизиты включает типовой формуляр распоряжения? 

3. Какие реквизиты включает типовой формуляр приложения к приказу, если 

приложение имеет распорядительный характер? 

4. Какие реквизиты включает типовой формуляр приложения к приказу, если 

приложение имеет информационный характер? 

 

 

Семинар 10. Постановка документооборота в организации 

План семинара: 

1. Порядок формирования службы документационного обеспечения управления в 

организации и инструкция по делопроизводству в организации. 

2. Порядок регистрации исходящих писем и документ фиксирующих исходящие 

письма. 

3. Порядок регистрации входящих писем и документ фиксирующих входящие 

письма. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какова цель создания в организации службы документационного обеспечения 

управления? 

2. Для каких целей предназначена Типовая инструкция по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти? 

3. Как формируется номенклатура дел? 

4. Как формируется дело? 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- изучение лекционного материала,  
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- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых 

актов, интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения 

вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих целей: 

- углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной устной 

форме или в форме фронтальной беседы); 

- дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций (задания 

выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- выработка навыков восприятия, анализа и применения правовых актов; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 

 

№ 

раздела 

(темы) 
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1-12 Изучение рекомендованной литературы.  

Рассмотрение и использование информационных 

технологий, изученных на занятиях. 

Работа с основными терминами и вопросами для 

самоконтроля. 

Сбор и анализ материала по проблематике 

решаемых на практических занятиях задач. 

Подбор материала на практические занятия. 

Выполнение практических работ.  

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к зачету. 

38 60 60 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

 

Вопросы к Теме 1. Документ и его место в современном мире 

1. Какие виды документов применялись при приказном делопроизводстве. 

2. Какие виды документов применялись при коллежском делопроизводстве. 

3. Какие виды документов применялись при исполнительном делопроизводстве. 

4. Какие виды документов применялись в делопроизводстве ХХ века. 

5. Какие виды документов применяются в современном делопроизводстве. 

6. Становление документоведения как научной дисциплины. 
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7. Кто такой Поль Отле (1868–1944) и его значение в становлении и развитии 

документоведения. 

8. В чем заключалась теория документации Поля Отле. 

9. Какими признаками должен обладать объект человеческой деятельности, для того 

чтобы он мог именоваться документом? 

10. Что относится к обязательным отличительным признакам документа? 

11. Что такое наличие смыслового семантического содержания? 

12. Что такое наличие стабильной материальной формы? 

13. Что такое наличие пригодности для использования в социальной коммуникации? 

14. Что такое наличие завершенности сообщения? 

15. Что относится к отличительным свойствам документа? 

16. Что такое атрибутивность документа? 

17. Что такое функциональность документа? 

18. Что такое структурированность документа? 

19. Что такое кумулятивная функция документа? 

20. Что такое мнемоническая функция документа? 

21. Что такое коммуникативная функция документа? 

22. Что такое информационная функция документа? 

23. Что такое управленческая функция документа? 

24. Что такое регулятивная функция документа? 

25. Что такое правовая функция документа? 

26. Что такое общекультурная функция документа? 

27. Что такое когнитивная функция документа? 

28. Что такое мемориальная функция документа? 

29. Что такое гедоническая функция документа? 

30. Какие функции можно отнести к главным функциям документа? 

31. Какие функции можно отнести к основным функциям документа? 

32. Какие функции можно отнести к специальным функциям документа? 

33. Что такое документная коммуникационная система? 

34. Что такое система документной коммуникации? 

35. Какие параметры позволяют провести количественное описание системы 

документной коммуникации? 

36. Что такое документный поток? 

37. Что такое документный массив? 

38. Что такое документные ресурсы? 

39. Что такое документация? 

40. Что такое документный фонд? 

41. Что такое система документной коммуникации? 

42. Что такое создание документа? 

43. Что такое распространение документа? 

44. Что такое обработку документа? 

45. Что такое использование документа? 

46. Что такое хранение документа? 

47. Что такое утилизация документа? 

48. Какие операции включает в себя процесс создания документа? 

 

Вопросы к Теме 2. Систематизация и классификация документов 

1. Для каких целей проводится систематизация документов? 

2. Что означает термин «классификация»? 

3. Что означает термин «объект классификации»? 

4. Что означает термин «признак классификации»? 

5. Что означает термин «классификационная группа»? 

6. Что означает термин «основание деления», применяемый при создании 

классификаций? 
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7. Что означает термин «код», применяемый при создании классификаций? 

8. Что означает термин «алфавит кода», применяемый при создании классификаций? 

9. Что означает термин «кодирование», применяемый при создании классификаций? 

10. Что означает термин «иерархический метод классификации»? 

11. Что означает термин «фасетный метод классификации»? 

12. Что означает термин «ступень классификации»? 

13. Что означает термин «глубина классификации»? 

14. Что означает термин «класс», применяемый при создании классификаций? 

15. Что означает термин «род», применяемый при создании классификаций? 

16. Что означает термин «вид», применяемый при создании классификаций? 

17. Что означает термин «дихотомия», применяемый при создании классификаций? 

18. Что означает требование непересекаемости при проведении классификации? 

19. Что означает требование соразмерности при проведении классификации? 

20. Что означает требование взаимоисключаемости при проведении классификации? 

21. Что означает требование непрерывности при проведении классификации? 

22. Что означает классификация документов по способу фиксации информации в 

документе? 

23. Что означает классификация документов по видам материальной основы 

документа? 

24. Что означает классификация документов по видам информации зафиксированной 

в документе? 

25. Что означает классификация документов по видам реквизитов, применяемых для 

идентификации документа? 

26. Что означает классификация документов по способу бытования документа в 

человеческой среде? 

27. Что означает семантическая классификация документов? 

28. Что означает функциональная классификация документов? 

29. Какие документы относятся к визуальным документам? 

30. Какие документы относятся к визуальным документам? 

31. Какие документы относятся к тактильным документам? 

32. Какие документы относятся к фонодокументам? 

33. Какие документы относятся к аудиовизуальным документам? 

34. Что означает термин «знаковая система», применяемый в документоведении? 

35. Что означает термин «текстовые документы», применяемый в документоведении? 

36. Что означает термин «нетекстовые документы», применяемый в 

документоведении? 

37. Какие документы относятся к периодическим документам? 

38. Какие документы относятся к непериодическим документам? 

39. Какие документы относятся к опубликованным документам? 

40. Какие документы относятся к неопубликованным документам? 

41. Приведите примеры классификации документов по степени доступности? 

42. Приведите примеры классификации документов по месту их происхождения? 

43. По каким причинам невозможно создать глобальную универсальную 

классификацию документов? 

44. Опишите принцип построения классификации М. Дьюи? 

45. Опишите принцип построения Универсальной десятичной классификации? 

46. Опишите правила построения Универсальной десятичной классификации? 

47. Опишите принцип построения Международной патентной классификации? 

48. Опишите порядок построения системных каталогов в библиотеках? 

49. Опишите порядок построения алфавитных каталогов в библиотеках? 

50. Что означает термин «типологическая классификация документов»? 

51. Что означает термин «типологический признак», применяемый при создании 

типологической классификации? 
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52. Что означает термин «номинальный признак», применяемый при создании 

первичных документных комплексов? 

53. Как Вы понимаете термин «предметно-вопросный признак», применяемый при 

создании первичных документных комплексов? 

54. Что означает термин «авторский признак», применяемый при создании 

первичных документных комплексов? 

55. Что означает термин «корреспондентский признак», применяемый при создании 

первичных документных комплексов? 

56. Что означает термин «географический признак», применяемый при создании 

первичных документных комплексов? 

57. Что означает термин «хронологический признак», применяемый при создании 

первичных документных комплексов? 

58. Что означает термин «признаки заведения дел», применяемый при создании 

первичных документных комплексов? 

 

Вопросы к Теме 3. Системы документации 

и классификаторы документированной информации 

1. По каким признакам определяется принадлежность документов к какой-либо 

системе документации? 

2. Какие существуют два стратегических типа систем документации? 

3. Что такое функциональные системы документации? 

4. Что такое корпоративные системы документации? 

5. Какие группы документов относятся к функциональным системам документации? 

6. Какие группы документов относятся к корпоративным системам документации? 

7. Что такое система нормативной правовой документации? 

8. Какие группы документов относятся к системе нормативной правовой 

документации? 

9. Что такое система дипломатической документации? 

10. Какие группы документов относятся к системе дипломатической документации? 

11. Что такое система документации по стандартам? 

12. Какие группы документов относятся к системе документации по стандартам? 

13. Что такое система патентной документации? 

14. Какие группы документов относятся к системе патентной документации? 

15. Что такое система организационно-правовой документации? 

16. Какие группы документов относятся к системе организационно-правовой 

документации? 

17. Что такое система организационно-распорядительной документации? 

18. Какие группы документов относятся к системе организационно-распорядительной 

документации? 

19. Что такое система кадровой документации? 

20. Какие группы документов относятся к системе кадровой документации? 

21. Что такое система проектно-конструкторской документации 

22. Какие группы документов относятся к системе проектно-конструкторской 

документации 

23. Что такое система технологической документации? 

24. Какие группы документов относятся к системе технологической документации? 

25. Что такое система картографической документации? 

26. Какие группы документов относятся к системе картографической документации? 

27. Что такое система унифицированной документации? 

28. Что позволяют обеспечить системы унифицированной документации? 

29. Какие системы унифицированной документации существуют в Российской 

Федерации на сегодняшний день? 

30. Какие группы документов включает Унифицированная система организационно-

распорядительной документации? 
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31. Что такое электронный документ? 

32. Что такое электронная цифровая подпись? 

33. Что такое реквизит электронного документа? 

34. Что такое подтверждение подлинности электронного документа? 

35. Что такое электронный документооборот? 

36. Что такое средства электронного документооборота? 

37. Что такое участники обмена электронными документами? 

38. Что такое отправитель электронного документа? 

39. Что такое получатель электронного документа? 

40. Что такое электронный архив? 

41. Каковы требования к электронному документу?  

42. Какими свойствами должна обладать система электронных документов? 

43. Что должен обеспечить электронный архив при хранении в нем электронных 

документов? 

44. Что такое атрибут? 

45. Что такое аутентичный документ? 

46. Что такое версия документа? 

47. Что такое вторичный документ? 

48. Что такое идентичный документ? 

49. Что такое интерактивный электронный документ? 

50. Что такое информационная единица? 

51. Что такое первичный документ? 

52. Что такое статус версии документа? 

53. Что такое форма внешнего представления? 

54. Что такое твердая копия? 

55. Что такое целостность документа? 

56. Что такое электронный носитель? 

57. Что такое внутренний вид электронного документа? 

58. Что такое внешний вид электронного документа? 

59. Что такое содержательная часть электронного документа? 

60. Что такое реквизитная часть электронного документа? 

61. Для чего предназначены классификаторы документированной информации? 

62. Каков принцип построения классификаторов документированной информации? 

63. Какими бывают классификаторы документированной информации в зависимости 

от рамок их применения? 

64. Что такое Общероссийский классификатор? 

65. Какие задачи призваны решать Общероссийские классификаторы? 

66. Какие Общероссийские классификаторы социально-экономической информации 

действуют на сегодняшний день в Российской Федерации? 

Вопросы к Теме 4. Документный ресурс 

1. Что такое документный ресурс? 

2. Где хранится основной объем документного ресурса страны? 

3. Какими, изначально присущими ему свойствами, обладает документный ресурс? 

4. Что такое информационная избирательность документного ресурса? 

5. Что такое документная избирательность документного ресурса? 

6. Что такое материальная основа (или преимущественная материальная основа) 

документов документного ресурса? 

7. Что такое объем количества информации зафиксированный в документах этого 

документного ресурса? 

8. Что такое объем количества документов находящихся в этом документном 

ресурсе? 

9. Что такое информационная уникальность документного ресурса? 

10. Что такое документная уникальность документного ресурса? 
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11. Что такое информационная полнота документного ресурса? 

12. Что такое документная полнота документного ресурса? 

13. Что такое информационная избыточность документного ресурса? 

14. Что такое документная избыточность документного ресурса? 

15. Что такое степень дублирования информации документного ресурса? 

16. Что должен обеспечить документный ресурс для пользователя? 

17. Какие параметры документного ресурса необходимо учитывать при его 

формировании? 

18. Что такое ширина тематического диапазона документного ресурса? 

19. Что такое ширина видового диапазона документного ресурса? 

20. Что такое ширина типологического диапазона документного ресурса? 

21. Что такое ширина языкового диапазона документного ресурса? 

22. Что такое ширина географического диапазона документного ресурса? 

23. Что такое ширина временного диапазона документного ресурса? 

24. Что такое ширина временного диапазона документного ресурса? 

25. Что такое ширина диапазона длительности хранения документов, поступивших в 

этот документный ресурс? 

26. Что такое ширина охвата лиц способных порождать документы? 

27. Что такое ширина охвата пользователей? 

28. Что такое степень секретности документного ресурса? 

29. Что такое ширина диапазона материальной основы документов, поступивших в 

этот документный ресурс? 

30. Какие документы относятся к документам созданным общественной активностью 

людей? 

31. Какие документы относятся к документам созданным творческой активностью 

людей? 

32. Как можно разделить документные ресурсы в зависимости от места их хранения? 

33. Какие технологические операции должно провести хранилища документного 

ресурса при включении документов в документный ресурс? 

34. Кто является гарантом безопасности документного ресурса страны? 

35. Какие группы документов включает документный ресурс Архивного фонда 

Российской Федерации? 

36. Какие группы документов включает государственная часть Архивного фонда 

Российской Федерации? 

37. Какие группы документов включает негосударственная часть Архивного фонда 

Российской Федерации? 

38. Какие группы документов включает документный ресурс федерального регистра 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации? 

39. Подлежат ли неопубликованные акты включению в документный ресурс 

федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации? 

40. Какие группы акты не подлежат включению в документный ресурс федерального 

регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации? 

41. Что включает в себя ведение федерального регистра нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации? 

42. Какие группы документов включает документный ресурс государственной 

системы научно-технической информации? 

43. Какова цель создания документного ресурса государственной системы научно-

технической информации? 

44. Какие группы документов включает документный ресурс государственного 

патентного фонда Российской Федерации? 

45. Какова цель создания документного ресурса государственного патентного фонда 

Российской Федерации? 

46. Каковы основные источники комплектования документного ресурса 

государственного патентного фонда Российской Федерации? 
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47. Как подразделяется государственный патентный фонд Российской Федерации по 

функциональному назначению? 

48. Какие группы документов включает документный ресурс федерального 

информационного фонда технических регламентов и стандартов? 

49. Какова цель создания документного ресурса федерального информационного 

фонда технических регламентов и стандартов? 

50. Какова цель создания единой информационной системы по техническому 

регулированию? 

51. Что обеспечивает единая информационная система по техническому 

регулированию? 

52. Для чего создаются библиотеки? 

53. Из чего состоит документный ресурс библиотеки? 

54. Каковы основные функции национальных библиотек Российской Федерации? 

55. Что такое музей? 

56. Из чего состоят документные ресурсы музеев? 

57. Что такое Музейный форд Российской Федерации? 

58. Что такое государственная часть Музейного форда Российской Федерации? 

59. Что такое негосударственная часть Музейного форда Российской Федерации? 

60. На базе чего формируется документный ресурс печатных изданий? 

61. Что такое обязательный экземпляр документа? 

62. Что такое обязательный бесплатный экземпляр документа? 

63. Какие группы документов входят в число обязательного экземпляра документа? 

64. На какие группы документов не распространяется положения об обязательном 

экземпляре документа? 

65. Каковы цели формирования документного ресурса печатных изданий на базе 

обязательного бесплатного экземпляра документов? 

66. Каковы цели формирования документного ресурса печатных изданий на базе 

обязательного платного экземпляра документов? 

67. Кем определяется состав типовых документных ресурсов организаций и сроки их 

хранения? 

68. На какие группы подразделяются типовые документные ресурсы организаций? 

69. К каким документам ограничивается доступ юридических и физических лиц? 

70. Что такое государственная тайна? 

71. Что такое документный ресурс, содержащий государственную тайну? 

72. Что такое система защиты государственной тайны? 

73. Что такое допуск к государственной тайне? 

74. Что такое доступ к сведениям, содержащим государственную тайну? 

75. Что такое перечень сведений, содержащих государственную тайну? 

76. Какие сведения составляют государственную тайну? 

77. Какие сведения не подлежат отнесению к государственной тайне? 

78. Какие дополнительные реквизиты размещаются на документном ресурсе, 

содержащем государственную тайну? 

79. Какие группы документов относятся к документному ресурсу с грифом «Для 

служебного пользования»? 

80. Какие группы документов не могут быть отнесены к документному ресурсу с 

грифом «Для служебного пользования»? 

81. Что такое коммерческая тайна? 

82. Что такое сведения, содержащие коммерческую тайну? 

83. Что такое режим коммерческой тайны? 

84. Кто такой обладатель сведений, содержащих коммерческую тайну? 

85. Что такое доступ к сведениям, содержащим коммерческую тайну? 

86. Что такое передача сведений, содержащих коммерческую тайну? 

87. Что такое предоставление сведений, содержащих коммерческую тайну? 

88. Что такое разглашение сведений, содержащих коммерческую тайну? 
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89. Какие сведения не могут быть отнесены к сведениям, содержащих коммерческую 

тайну? 

90. Что такое персональные данные? 

91. Что такое обработка персональных данных? 

92. Что такое распространение персональных данных? 

93. Что такое использование персональных данных? 

94. Что такое обезличивание персональных данных? 

95. Что такое общедоступные персональные данные? 

 

Вопросы к Теме 5. Терминология 

1. Что такое термин? 

2. Что такое терминология документоведения? 

3. Что такое делопроизводство? 

4. Что такое архивное дело? 

5. Что такое документ? 

6. Что такое внешние признаки документа? 

7. Что такое носитель документированной информации? 

8. Что такое изобразительный документ? 

9. Что такое графический документ? 

10. Что такое аудиовизуальный документ? 

11. Что такое кинодокумент? 

12. Что такое фотодокумент? 

13. Что такое иконографический документ? 

14. Что такое фонодокумент? 

15. Что такое текстовой документ? 

16. Что такое письменный документ? 

17. Что такое рукописный документ? 

18. Что такое машинописный документ? 

19. Что такое документ на машинном носителе? 

20. Что такое видеограмма документа? 

21. Что такое беловой документ? 

22. Что такое черновой документ? 

23. Что такое автор документа? 

24. Что такое документ личного происхождения? 

25. Что такое официальный документ? 

26. Что такое служебный документ? 

27. Что такое юридическая сила документа? 

28. Что такое подлинный документ? 

29. Что такое подлинник официального документа? 

30. Что такое дубликат документа? 

31. Что такое копия документа? 

32. Что такое заверенная копия документа? 

33. Что такое дублетный документ? 

34. Что такое документирование? 

35. Что такое правила документирования? 

36. Что такое система документации? 

37. Что такое унифицированная система документации? 

38. Что такое вид письменного документа? 

39. Что такое наименование документа? 

40. Что такое обозначение вида письменного документа? 

41. Что такое организационно-распорядительный документ? 

42. Что такое реквизит документа? 

43. Что такое постоянная часть реквизита документа? 

44. Что такое переменная часть реквизита документа? 
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45. Что такое формуляр документа? 

46. Что такое формуляр-образец документа? 

47. Что такое бланк документа? 

48. Что такое унифицированная форма документа? 

49. Что такое служебное поле унифицированной формы документа? 

50. Что такое зона унифицированной формы документа? 

51. Что такое табель унифицированных форм документов? 

52. Что такое оформление документа? 

53. Что такое подпись? 

54. Что такое гриф ограничения доступа к документу? 

55. Что такое гриф согласования? 

56. Что такое гриф утверждения? 

57. Что такое дата официального документа? 

58. Что такое заголовок официального документа? 

59. Что такое виза официального документа? 

60. Что такое резолюция документа? 

61. Что такое текст официального документа? 

62. Что такое информация? 

63. Что такое информационные технологии? 

64. Что такое информационная система? 

65. Что такое доступ к информации? 

66. Что такое конфиденциальность информации? 

67. Что такое предоставление информации? 

68. Что такое распространение информации? 

69. Что такое электронное сообщение? 

70. Что такое документированная информация? 

71. Что такое организация работы с документами? 

72. Что такое документооборот? 

73. Что такое объем документооборота? 

74. Что такое входящий документ? 

75. Что такое исходящий документ? 

76. Что такое внутренний документ? 

77. Что такое регистрация документа? 

78. Что такое регистрационный номер документа? 

79. Что такое печать? 

80. Что такое оттиск печати? 

81. Что такое клише печати? 

82. Что такое печать с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации? 

83. Что такое контроль исполнения документов? 

84. Что такое срок исполнения документа? 

85. Что такое типовой срок исполнения документа? 

86. Что такое индивидуальный срок исполнения документа? 

87. Что такое дело? 

88. Что такое формирование дела? 

89. Что такое оформление дела? 

90. Что такое заголовок дела? 

91. Что такое номенклатура дел? 

92. Что такое номер дела? 

93. Что такое архив? 

94. Что такое архивохранилище? 

95. Что такое профиль архива? 

96. Что такое архивный документ? 

97. Что такое архивный фонд? 
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98. Что такое Архивный фонд Российской Федерации? 

99. Что такое государственная часть Архивного фонда Российской Федерации? 

100. Что такое негосударственная часть Архивного фонда Российской Федерации? 

101. Что такое источник комплектования? 

102. Что такое документальный фонд? 

103. Что такое фондообразователь? 

104. Что такое ценность архивного документа? 

105. Что такое экспертиза ценности документов? 

106. Что такое перечень документов со сроками хранения? 

107. Что такое документ постоянного хранения? 

108. Что такое документ временного хранения? 

109. Что такое ограничительный срок секретного хранения архивных документов? 

 

Вопросы к Теме 6. Реквизиты официальных и служебных документов 

и общий порядок оформления официальных и служебных документов 

1. Для каких целей предназначен реквизит «Государственный герб Российской 

Федерации»? 

2. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Государственный герб Российской 

Федерации»? 

3. На документах каких юридических лиц проставляется реквизит «Государственный 

герб Российской Федерации»? 

4. Для каких целей предназначен реквизит «Герб субъекта Российской Федерации»? 

5. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Герб субъекта Российской Федерации»? 

6. На документах каких юридических лиц проставляется реквизит «Герб субъекта 

Российской Федерации»? 

7. Для каких целей предназначен реквизит «Товарный знак»? 

8. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Товарный знак»? 

9. Для каких целей предназначен реквизит «Код организации»? 

10. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Код организации»? 

11. Для каких целей предназначен реквизит «Основной государственный 

регистрационный номер»? 

12. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Основной государственный 

регистрационный номер»? 

13. Кто присваивает организации Основной государственный регистрационный номер? 

14. Для каких целей предназначен реквизит «Идентификационный номер 

налогоплательщика/код причины постановки на учет»? 

15. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Идентификационный номер 

налогоплательщика/код причины постановки на учет»? 

16. Кто присваивает организации идентификационный номер налогоплательщика/код 

причины постановки на учет? 

17. Для каких целей предназначен реквизит «Код формы документа»? 

18. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Код формы документа»? 

19. Для каких групп документов присваивается Код формы документа? 

20. Для каких целей предназначен реквизит «Наименование организации»? 

21. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Наименование организации»? 

22. Для каких целей предназначен реквизит «Справочные данные об организации»? 

23. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Справочные данные об организации»? 

24. Какие сведения входят в реквизит «Справочные данные об организации»? 

25. Для каких целей предназначен реквизит «Наименование вида документа»? 

26. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Наименование вида документа»? 

27. Для каких целей предназначен реквизит «Дата документа»? 

28. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Дата документа»? 

29. Сколько допускается вариантов написания реквизита «Дата документа»? 
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30. Как оформляется реквизит «Дата документа», если документ издан несколькими 

организациями? 

31. Для каких целей предназначен реквизит «Регистрационный номер документа»? 

32. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Регистрационный номер документа»? 

33. Какие допускается варианты написания реквизита «Регистрационный номер 

документа»? 

34. Как оформляется реквизит «Регистрационный номер документа», если документ 

издан несколькими организациями? 

35. Для каких целей предназначен реквизит «Ссылка на регистрационный номер и дату 

документа»? 

36. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Ссылка на регистрационный номер и 

дату документа»? 

37. Для каких целей предназначен реквизит «Место составления или издания 

документа»? 

38. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Место составления или издания 

документа»? 

39. Для каких целей предназначен реквизит «Адресат»? 

40. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Адресат»? 

41. Каков порядок написания элементов почтового адреса в реквизите «Адресат»? 

42. Для каких целей предназначен реквизит «Гриф утверждения документа»? 

43. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Гриф утверждения документа»? 

44. Какие допускается варианты написания реквизита «Гриф утверждения документа»? 

45. На каких группах документов проставляется реквизит «Гриф утверждения 

документа»? 

46. Для каких целей предназначен реквизит «Резолюция»? 

47. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Резолюция»? 

48. Каков порядок написания элементов реквизита «Резолюция»? 

49. Для каких целей предназначен реквизит «Заголовок к тексту»? 

50. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Заголовок к тексту»? 

51. Каков порядок написания реквизита «Заголовок к тексту»? 

52. Для каких целей предназначен реквизит «Отметка о контроле»? 

53. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Отметка о контроле»? 

54. Для каких целей предназначен реквизит «Текст документа»? 

55. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Текст документа»? 

56. Каков порядок оформления реквизита «Текст документа»? 

57. Для каких целей предназначен реквизит «Отметка о наличии приложений»? 

58. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Отметка о наличии приложений»? 

59. Каков порядок оформления реквизита «Отметка о наличии приложений»? 

60. Для каких целей предназначен реквизит «Подпись»? 

61. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Подпись»? 

62. Каков порядок оформления реквизита «Подпись», если документ подписан 

несколькими должностными лицами одной организации? 

63. Каков порядок оформления реквизита «Подпись», если документ подписан 

должностными лицами нескольких организаций? 

64. Для каких целей предназначен реквизит «Гриф согласования документа»? 

65. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Гриф согласования документа»? 

66. Какие допускается варианты написания реквизита «Гриф согласования документа»? 

67. На каких группах документов размещается реквизит «Гриф согласования документа»? 

68. Для каких целей предназначен реквизит «Виза согласования документа»? 

69. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Виза согласования документа»? 

70. Каков порядок оформления реквизита «Виза согласования документа»? 

71. Для каких целей предназначен реквизит «Оттиск печати»? 

72. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Оттиск печати»? 

73. На каких группах документов проставляется реквизит «Оттиск печати»? 
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74. Для каких целей предназначен реквизит «Отметка о заверении копии»? 

75. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Отметка о заверении копии»? 

76. Для каких целей предназначен реквизит «Отметка об исполнителе»? 

77. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Отметка об исполнителе»? 

78. Для каких целей предназначен реквизит «Отметка об исполнении документа и 

направлении его в дело»? 

79. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Отметка об исполнении документа и 

направлении его в дело»? 

80. Каков порядок оформления реквизита «Отметка об исполнении документа и 

направлении его в дело»? 

81. Для каких целей предназначен реквизит «Отметка о поступлении документа в 

организацию»? 

82. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Отметка о поступлении документа в 

организацию»? 

83. Каков порядок оформления реквизита «Отметка о поступлении документа в 

организацию»? 

84. Для каких целей предназначен реквизит «Идентификатором электронной копии 

документа»? 

85. Где на листе бумаги проставляется реквизит «Идентификатором электронной копии 

документа»? 

86. На каких форматах листов бумаги допускается изготовление документов? 

87. Каков размер полей листа документа? 

88. Каков порядок размещения нумерации страниц в многостраничном документе? 

 

Вопросы к Теме 7. Юридическая сила официального и служебного документа, 

формуляр документа и формуляр-образец документа 

1. Что такое юридическая сила официального письменного документа? 

2. Каковы функции официального письменного документа в сфере управления? 

3. Какие реквизиты позволяют идентифицировать автора официального письменного 

документа? 

4. Какой реквизит позволяют идентифицировать распорядительную силу 

официального письменного документа? 

5. Какие реквизиты всегда индивидуальны для каждого официального письменного 

документа? 

6. Какой реквизит позволяют идентифицировать компетентность лица, издавшего 

официальный письменный документ? 

7. Какой реквизит всегда официализирует официальный письменный документ? 

8. Каким реквизитом производится заверение подписи на официальном письменном 

документе? 

9. Каким реквизитом удостоверяется согласие государственных органов с текстом 

официального письменного документа? 

10. Каким реквизитом удостоверяется юридическая сила копии официального 

письменного документа? 

11. Что такое формуляр документа? 

12. Что такое типовой формуляр документа? 

13. Что такое индивидуальный формуляр документа? 

14. Что такое формуляр-образец документа? 

15. Какие параметры документа устанавливает формуляр-образец документа? 

16. Что такое конструкционная сетка документа? 

17. Каков размер ячейки конструкционной сетки? 

 

Вопросы к Теме 8. Бланки документов и порядок их оформления 

1. Какие реквизиты включает типовой формуляр общего бланка федерального органа 

власти? 
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2. Какие реквизиты включает типовой формуляр общего бланка регионального 

органа власти? 

3. Какие реквизиты включает типовой формуляр общего бланка организации? 

4. Какие реквизиты включает типовой формуляр бланка вида документа 

федерального органа власти? 

5. Какие реквизиты включает типовой формуляр бланка вида документа 

регионального органа власти? 

6. Какие реквизиты включает типовой формуляр бланка вида документа 

организации? 

7. Какие реквизиты включает типовой формуляр бланка письма федерального органа 

власти? 

8. Какие реквизиты включает типовой формуляр бланка письма регионального органа 

власти? 

9. Какие реквизиты включает типовой формуляр бланка письма организации? 

10. Какие реквизиты включает типовой формуляр бланка должностного лица 

федерального органа власти? 

11. Какие реквизиты включает типовой формуляр бланка должностного лица 

регионального органа власти? 

12. Какие реквизиты включает типовой формуляр бланка должностного лица 

организации? 

13. Как размещаются реквизиты на продольном бланке? 

14. Как размещаются реквизиты на угловом бланке? 

15. Какие бланки документов могут иметь продольное расположение реквизитов? 

16. Какие бланки документов могут иметь угловое расположение реквизитов? 

 

Вопросы к Теме 9. Организационно-правовые документы 

1. Что включает в себя деятельность по созданию юридического лица? 

2. Какие особенности деятельности юридического лица фиксируются в 

организационно-правовых документах? 

3. Какие документы относятся к организационно-правовым документам организации? 

4. На чем основываются положения организационно-правовых документов? 

5. Что является правовой основой деятельности организации? 

6. Какая дата считается датой вступления в действие организационно-правового 

документа? 

7. Что такое учредительные документы? 

8. Какие документы относятся к учредительным документам организации? 

9. С какой даты организация считается учрежденной? 

10. Что такое учредительный договор организации? 

11. Какие реквизиты содержит типовой формуляр учредительного договора 

организации? 

12. Какие разделы содержит типовой тест учредительного договора организации? 

13. Что такое устав организации? 

14. Какие реквизиты содержит типовой формуляр устава организации? 

15. Какие разделы содержит типовой тест устава организации? 

16. Что такое положение об организации? 

17. Какие реквизиты содержит типовой формуляр положения об организации? 

18. Какие разделы содержит типовой тест положения об организации? 

19. Что такое структура и штатная численность организации? 

20. Какие реквизиты содержит типовой формуляр структуры и штатной численность 

организации? 

21. Что такое штатное расписание организации? 

22. Какие реквизиты содержит типовой формуляр штатного расписания организации? 

23. Что такое положение о структурном подразделении организации? 
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24. Какие реквизиты содержит типовой формуляр положения о структурном 

подразделении организации? 

25. Что такое должностная инструкция организации? 

26. Какие реквизиты содержит типовой формуляр должностной инструкции 

организации? 

27. Что такое инструкция в организации? 

28. Какие реквизиты содержит типовой формуляр инструкции в организации? 

29. Что такое правила в организации? 

30. Какие реквизиты содержит типовой формуляр правил в организации? 

31. Что такое положение в организации? 

32. Какие реквизиты содержит типовой формуляр положения в организации? 

 

Вопросы к Теме 10. Распорядительные документы 

1. Какие решения фиксируются в распорядительных документах юридического лица? 

2. Какие документы относятся к распорядительным документам юридического лица? 

3. В каких документах фиксируются решения, издаваемые при единоличном 

принятии управленческих решений? 

4. В каких документах фиксируются решения, издаваемые при коллегиальном 

принятии управленческих решений? 

5. В каких случаях издаются приказы по основной деятельности? 

6. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приказа по основной деятельности? 

7. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения справочного характера 

к приказу по основной деятельности? 

8. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения распорядительного 

характера к приказу по основной деятельности? 

9. Какие реквизиты содержит типовой формуляр выписки из приказа по основной 

деятельности? 

10. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения справочного характера 

к выписке из приказа по основной деятельности? 

11. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения распорядительного 

характера к выписке из приказа по основной деятельности? 

12. В каких случаях издаются распоряжения? 

13. Какие реквизиты содержит типовой формуляр распоряжения? 

14. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения справочного характера 

к распоряжению? 

15. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения распорядительного 

характера к распоряжению? 

16. Какие реквизиты содержит типовой формуляр протокола общего собрания 

акционеров? 

17. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения справочного характера 

к протоколу общего собрания акционеров? 

18. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения распорядительного 

характера к протоколу общего собрания акционеров? 

19. Какие реквизиты содержит типовой формуляр протокола общего собрания 

учредителей? 

20. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения справочного характера 

к протоколу общего собрания учредителей? 

21. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения распорядительного 

характера к протоколу общего собрания учредителей? 

22. В каких случаях издается протокол заседания? 

23. Какие реквизиты содержит типовой формуляр протокола заседания? 

24. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения справочного характера 

к протоколу заседания? 
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25. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения распорядительного 

характера к протоколу заседания? 

 

Вопросы к Теме 11. Информационно-справочные документы 

1. Какие документы относятся к информационно-справочным документам? 

2. В каких случаях издается докладная записка? 

3. В каких случаях издается исходящая докладная записка? 

4. В каких случаях издается внутренняя докладная записка? 

5. Какие реквизиты содержит типовой формуляр исходящей докладной записки? 

6. Какие реквизиты содержит типовой формуляр внутренней докладной записки? 

7. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения к докладной записки? 

8. В каких случаях издается служебная записка? 

9. В каких случаях издается исходящая служебная записка? 

10. В каких случаях издается внутренняя служебная записка? 

11. Какие реквизиты содержит типовой формуляр исходящей служебной записки? 

12. Какие реквизиты содержит типовой формуляр внутренней служебной записки? 

13. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения к служебной записке? 

14. В каких случаях издается объяснительная записка? 

15. Какие реквизиты содержит типовой формуляр объяснительной записки? 

16. В каких случаях издается служебное письмо? 

17. Какие реквизиты содержит типовой формуляр служебного письма? 

18. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения к служебному письму? 

19. В каких случаях издается информационное письмо? 

20. Какие реквизиты содержит типовой формуляр информационного письма? 

21. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения к информационному 

письму? 

22. В каких случаях издается акт? 

23. Какие реквизиты содержит типовой формуляр внутреннего акта организации? 

24. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения к внутреннему акту 

организации? 

25. Какие реквизиты содержит типовой формуляр акта между юридическими 

лицами? 

26. Какие реквизиты содержит типовой формуляр приложения к акту между 

юридическими лицами? 

 

Вопросы к Теме 12. Постановка документооборота в организации 

1. Цель постановки документооборота в организации? 

2. Кто в организации осуществляет методическое руководство и контроль за 

соблюдением установленного порядка работы с документами? 

3. Что такое документооборот организации? 

4. Что такое табель унифицированных форм документов организации? 

5. Что такое организация документов в делопроизводстве? 

6. Как организуется доставка документов в организацию? 

7. Кто осуществляет прием и первичную обработку документов в организации? 

8. Кому направляется подлинник документа, если документ исполняется 

несколькими исполнителями? 

9. Как регистрируются поступившие письма? 

10. Как регистрируются поступившие телеграммы? 

11. Как регистрируются поступившие телефонограммы? 

12. Как регистрируются поступившие документы на электронных носителях? 

13. Каким документом регламентируется порядок отправки писем? 

14. Каким документом регламентируется порядок отправки телеграмм? 

15. Каков порядок прохождения внутренних документов? 



 34 

16. Каков порядок передачи и приема текстов служебных документов по каналам 

факсимильной связи? 

17. Каков порядок учета количества документов за определенный период времени? 

18. Кто обеспечивает контроль за качеством исполнения документов и подготовку 

документов по существу рассматриваемого вопроса? 

19. Что предусматривает исполнение документа? 

20. В чем специфика работы с обращениями и запросами? 

21. Каков порядок регистрации отправляемых документов? 

22. Каков порядок регистрации поступающих документов? 

23. Каковы основные реквизиты регистрации документа? 

24. Каковы вспомогательные реквизиты регистрации документа? 

25. Что включает в себя контроль исполнения документов? 

26. Какие документы подлежат контролю исполнения? 

27. Каковы сроки исполнения документов? 

28. В чем особенность исполнения документов, поступающих от Президента 

Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации? 

29. Какие существуют виды печатей? 

30. Какие существуют виды штампов? 

31. Каковы требования к изготовлению печатей и штампов? 

32. Каковы требования к учету печатей и штампов? 

33. Каковы требования к использованию печатей и штампов? 

34. Каковы требования к хранению печатей и штампов? 

35. Что такое номенклатура дел? 

36. Для чего нужна номенклатура дел? 

37. Каков порядок оформления дела? 

38. Кто осуществляет контроль за правильностью формирования дел? 

39. Каковы правила формирования дел? 

40. Каков порядок размещения документов в деле? 

41. Что предусматривает полное оформление дел? 

42. Какие реквизиты указываются на обложках дел постоянного хранения? 

43. Как нумеруются листы дела? 

44. Для каких дел составляется внутренняя опись дела? 

45. Как организуется оперативное хранение документов? 

46. Как проводиться экспертиза ценности документов? 

47. Кто проводит экспертизу ценности документов? 

48. Что такое экспертная комиссия организации? 

49. Как формируется экспертная комиссия организации? 

50. Как производиться отбор документов для постоянного хранения? 

51. Как ведется подготовка документов для передачи в архив? 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в 

виде тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой. Во время практических занятий и самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и анализа 

учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие содержание основных положений 

дисциплины, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов по изучаемой 

проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  
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На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают 

вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами 

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы 

для подготовки решений. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно 

они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены 

разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где 

размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 

никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. 

В остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. 

Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, 

посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное количество 

словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. Также следует 

обращаться к официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в 

которых представлена актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе с 

книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, содержанием 

предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. Первый раз 

целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем цельное 

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, выделение основных 
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идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом при самостоятельной 

работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что 

ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические 

положения собственными наблюдениями, примерами. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо 

по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены 

ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна 

быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для 

разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую 

цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования разнообразных 
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условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного 

обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности. Виды учебных деловых 

игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; демонстрация навыка; 

демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов 

поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами 

ставится проблема и выделяется определенное время, за которое студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает правила 

проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения; назначается лидер, руководящий ходом 

группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться 

с опытом, достижениями. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 

требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа 

обучающихся над докладом, презентацией включает отработку навыков ораторства и умения 

организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение ориентироваться 

в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, 

использовать технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей 

презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко 

выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 

10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование оригинальности подхода. 
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Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. 

Рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и 

семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют 

интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается 

мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов 

рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного 

мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко 

изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе подготовки 

реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, 

классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом первоначальные навыки 

научно-исследовательской деятельности. Реферат включает титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и список литературы. Объем 

реферата 15-20 страниц. Оформление реферата предполагает наличие титульного листа, 

обложки, библиографии после текста реферата. Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие 

актуальной темы, на основе применения современной методологии, ознакомление с 

репрезентативными источниками и изложение собственного отношения к рассматриваемой 

проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной 

теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное 

суждение самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать 

ознакомления с соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии в 

рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при изучении 

соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 

ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы. В нижнем поле указывается год написания реферата. 



 39 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 

точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о 

степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в 

алфавитном порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном 

порядке/, после указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного 

источника, место издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - 

СПб ит.д./, название издательства /например, Мир/, год издания /например, 2016/, можно 

указать страницы /например, с.54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, после 

указания номера, кода которым литературный источник находится в списке литературы 

/например, 7/ номер лит. источника/, с.67-89 /. Номер литературного источника указывается 

после каждого нового отрывка текста из другого литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, неопубликованные 

документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / 

страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический 

заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами /без знака №/, например, "Приложение А". Нумерация страниц, на которых даются 

приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты овладевают навыками 

выполнения таблиц, необходимыми при выполнении различных, в том числе, и графических 

работ по дисциплине. В ходе практических работ студенты овладевают умениями 

пользоваться интернет ресурсами в данной области; работать с нормативными документами 
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и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую документацию; 

выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать вычисления, 

определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине 

преподаватель руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны быть 

сформированы у студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у практических 

работ следующие: сообщение темы и цели работы; проверка теоретических знаний, которые 

необходимы для рациональной работы с оборудованием, осуществления эксперимента или 

другой практической деятельности; разработка алгоритма проведения эксперимента или 

другой практической деятельности. 

 

Образовательные технологии 

 

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает информацию 

на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде конспекта 

лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью традиционной 

лекции является подача обучающимся современных, целостных, взаимосвязанных знаний, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не 

проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью 

проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие 

теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 

подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических средства 

обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально изготовленных 

схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом информация должна 

обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависимости от содержания 

учебного материала могут использоваться различные виды визуализации – натуральные, 

изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению собственно 

пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и просит студентов 

письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной теме. Изложение 

материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 

темы, в процессе которого формулируются и акцентируются соответствующие ответы. В 

завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения своих 

знаний и интересов слушателей.  

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента.  

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение 

конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 
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представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 

Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 

аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к 

последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание 

на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Для 

сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно характерная и 

острая.  

Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью закрепления 

знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами, специальной и (или) дополнительной литературой, 

выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий теории и практики. По 

отдельным темам семинарских занятий предусмотрено написание рефератов, подготовка 

докладов и выполнение тестов. В рамках реализации компетентного подхода в процессе 

обучения дисциплине предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Помимо традиционных форм усвоения 

накопленных ранее знаний используются активные методы обучения, которые позволяют 

активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; стимулируют 

самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; повышают степень 

мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В частности, используются такие 

формы, как:  

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, по 

заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 

углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 

самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, обмена 

взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями.  

2. Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, 

которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение 

работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, 

анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой собственный аналитический 

взгляд на информацию и т.д.).  

3. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса. 

Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 

профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 

участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 

самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, 

типологии; разнообразные технологии и пути их применения.  

4. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 

профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и решения 

возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику принятия 

решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра позволяет 

моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового общения.  

5. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. Ситуация - 

это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или казус. Возможен 

случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и проблемы, требующие 

решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом разбора.  

6. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется признаками, 

сходными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта 

имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не студентам) 
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правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. Имитационное 

упражнение – своеобразный экзамен на знание тех или иных законоположений правил, 

методов, инструкций.  

7. Совещания — это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников групповой 

работы. Цель совещания — это взаимная ориентация участников, обмен мнениями, 

координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта.  

8. Мастер-класс — это занятие, которое проводит эксперт в определенной области 

или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их теоретические 

знания и практические достижения. Ведущие мастер-класс делятся со студентами 

некоторыми профессиональными секретами и могут указать начинающим на ряд 

недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов могут привлекаться 

специалисты - практики.  

 
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Кузнецова И.В. Документирование управленческой деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавров / И.В. Кузнецова, Г.А. Хачатрян. — 

Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2017. — 240c. — 978-5-394-02780-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59274.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

1. Кауфман Н.Ю. Документирование управленческой деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.Ю. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический 

университет, 2014. — 177c. — 978-5-93252-309-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26681.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Костыгова Л.А. Документирование управленческой деятельности [Электронный 

ресурс]: курс лекций / Л.А. Костыгова. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Издательский Дом МИСиС, 2012. — 85c. — 978-5-87623-575-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56054.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Приходько А.Н. Документирование управленческой деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.Н. Приходько. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. — 270c. — 978-5-9227-0406-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26872.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Филинова И.М. Документирование управленческой деятельности [Электронный 

ресурс]: практикум. Учебное пособие для студентов вузов / И.М. Филинова. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2009. — 127c. — 978-5-7567-0546-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8966.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Справочная правовая система Консультант-Плюс». www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru 

3. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://iprbookshop.ru/
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: 

ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «Консультант-Плюс».  

4. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks».  

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

   

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

а) учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», 

средства звуковоспроизведения, экран); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а 

также с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; 

г) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, 

индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования. 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала.  Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  
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Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также 

усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для 

усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом 

семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС 

организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в 

журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 

дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических знаний и практических умений, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции/ 

этапы, уровни 

Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый 

уровень 

Способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации  

(ОПК-4) 

Иностранный язык 

Русский язык и 

культура речи 

 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

 

 

Этика деловых 

отношений 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Выполнение и 

защита ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

Владение навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Контроллинг и 

управление 

затратами/ 

Управление бизнес-

процессами 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

Управление 

проектами в сфере 

финансового 

менеджмента 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР (в части 

выполнения ВКР)  
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продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений (ПК-8) 

деятельности 

 
Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

Результаты обучения 

не ниже порогового (зачтено) 

Знает: основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций (ОПК-4); 

способов и методов анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций (ОПК-4); 

основные направления подготовки организационных и распорядительных 

документов (ПК-8); 

методику формирования новых предпринимательских структур (ПК-8) 

Умеет: организовывать переговорный процесс, в том числе, с использованием 

современных средств коммуникации (ОПК-4); 

осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

применять коммуникативные техники и технологии делового общения, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения, выделять 

привлекательные стороны своей профессии, аргументировано убеждать в 

правильности предлагаемого решения (ОПК-4) 

использовать основные методы подготовки организационных и 

распорядительных документов (ПК-8); 

использовать методику формирования новых предпринимательских 

структур (ПК-8) 

Владеет: навыками деловых коммуникаций (ОПК-4); 

способами и методами делового общения: публичных выступлений, 

осуществления деловой переписки, электронных коммуникаций 

проведения переговоров и совещаний (ОПК-4);  

способностью к коммуникациям в профессиональной деятельности, 

культурой речи, основами формирования социальных отношений в 

обществе, навыками убеждения, способностью оказывать помощь, 

толерантностью (ОПК-4); 

способностью интерпретировать результаты подготовки организационных 

и распорядительных документов (ПК-8); 

способностью осуществлять управление новыми предпринимательскими 

структурами (ПК-8); 

 

ниже 

порогового 

(не зачтено) 

 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих, 

тем не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, 

но в целом понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса; 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих 

сути итогового вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть практических 
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умений, требуемых для будущей профессиональной деятельности, но в 

целом ими обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях «зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени формирования, 

что может привести к возникновению значительного количества 

некритичных ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в полной мере, 

но в целом готов к их применению 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-4 устный и/или письменный опрос, доклады, рефераты, тестирование 

ПК-8 устный и/или письменный опрос, тестирование, рефераты, доклады, 

дискуссия (круглый стол), практическое задание 

 

Критерии оценки устного и/или письменного опроса (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого вопроса 

неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 
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Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; основные требования к докладу и 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В частности, 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод 

неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценивания рефератов 

оценка критерии 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснована актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 
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Критерии оценивания эссе  

оценка критерии 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно 

обоснованы собственные суждения, выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению эссе: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания презентации 

оценка критерии 

отлично презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях  

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению презентации: неполное раскрытие 

темы, фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, небрежность в оформлении, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 
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Критерии оценивания участия в дискуссии (круглый стол) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении 

учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не 

может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации 
 

Критерии оценивания контрольной работы 

оценка критерии
1
 

отлично задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свободное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстрирует 

необходимые навыки. 

хорошо в выполнении заданий присутствуют неточности, обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 
удовлетворительно в выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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испытывает значительные затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно в выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 
 

Критерии оценивания решение задач 

оценка критерии 

отлично задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся 

демонстрирует свободное осознанное владение терминологией, 

учебным материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения. 

хорошо задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся допускает 

небольшие неточности в формулировках, ошибки, которые сам 

же исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  
удовлетворительно в решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материалом, 

в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий  

оценка критерии 

отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, содержание 

ответа даёт представление о ее (его) понимании. В ответе 

приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные 

между собой и с другими компонентами аргументации понятия 

или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

приведены относящиеся к обосновываемому(ым) тезису(ам) 

примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений, Приведён только один относящийся к 

обосновываемому(ым) тезису(ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация отсутствует 

(или приведённые факты не соответствуют обосновываемому 

тезису, положению, норме). Индивидуальное задание не 

выполнено. 
 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 

I часть (теоретический раздел) 

 

1. Понятие «документ». 

2. Понятие «внешние признаки документа». 

3. Понятие «носитель документированной информации». 

4. Понятие «изобразительный документ». 

5. Понятие «графический документ». 

6. Понятие «аудиовизуальный документ». 

7. Понятие «кинодокумент». 

8. Понятие «фотодокумент». 

9. Понятие «иконографический документ». 

10. Понятие «фонодокумент». 

11. Понятие «текстовой документ». 

12. Понятие «письменный документ». 

13. Понятие «рукописный документ». 

14. Понятие «машинописный документ». 

15. Понятие «документ на машинном носителе». 

16. Понятие «видеограмма документа». 

17. Понятие «беловой документ». 

18. Понятие «черновой документ». 

19. Понятие «автор документа». 

20. Понятие «документ личного происхождения». 

21. Понятие «официальный документ». 

22. Понятие «служебный документ». 

23. Понятие «юридическая сила документа». 

24. Понятие «подлинный документ». 

25. Понятие «подлинник (официального) документа». 

26. Понятие «дубликат документа». 

27. Понятие «копия документа». 

28. Понятие «заверенная копия документа». 

29. Понятие «дублетный документ». 

30. Понятие «документирование». 

31. Понятие «правила документирования». 

32. Понятие «система документации». 

33. Понятие «унифицированная система документации». 

34. Понятие «вид письменного документа». 

35. Понятие «наименование документа». 

36. Понятие «организационно-распорядительный документ». 

37. Понятие «реквизит документа». 

38. Понятие «постоянная часть реквизита документа». 

39. Понятие «переменная часть реквизита документа». 

40. Понятие «формуляр документа». 

41. Понятие «формуляр-образец документа». 

42. Понятие «бланк документа». 

43. Понятие «унифицированная форма документа». 

44. Понятие «служебное поле унифицированной формы документа». 

45. Понятие «зона унифицированной формы документа». 

46. Понятие «табель унифицированных форм документов». 

47. Понятие «оформление документа». 
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48. Понятие «подпись». 

49. Понятие «гриф ограничения доступа к документу». 

50. Понятие «гриф согласования». 

51. Понятие «гриф утверждения». 

52. Понятие «дата официального документа». 

53. Понятие «заголовок официального документа». 

54. Понятие «виза официального документа». 

55. Понятие «резолюция документа». 

56. Понятие «текст официального документа». 

57. Понятие «фондирование документов». 

58. Понятие «запретная дата документа». 

59. Понятие «экспертиза ценности документов». 

60. Понятие «перечень документов со сроками хранения». 

61. Понятие «выборочный прием документов на постоянное хранение». 

62. Понятие «выделение документов к уничтожению». 

 

II часть (практическое задание) 

63. Составьте формуляр общего бланка государственного органа власти Российской 

Федерации. 

64. Составьте формуляр общего бланка органа власти субъекта Российской 

Федерации. 

65. Составьте формуляр общего бланка негосударственной организации. 

66. Составьте формуляр бланка письма государственного органа власти Российской 

Федерации. 

67. Составьте формуляр бланка письма органа власти субъекта Российской 

Федерации. 

68. Составьте формуляр бланка письма негосударственной организации. 

69. Составьте формуляр бланка конкретного вида документа государственного органа 

власти Российской Федерации. 

70. Составьте формуляр бланка конкретного вида документа органа власти субъекта 

Российской Федерации. 

71. Составьте формуляр бланка конкретного вида документа негосударственной 

организации. 

72. Составьте формуляр заявления о приеме на работу. 

73. Составьте формуляр заявления о предоставлении отпуска. 

74. Составьте формуляр объяснительной записки. 

75. Составьте формуляр докладной записки. 

76. Составьте формуляр служебной записки. 

77. Составьте формуляр письма-запроса. 

78. Составьте формуляр сопроводительного письма. 

79. Составьте формуляр информационного письма. 

80. Составьте формуляр гарантийного письма. 

81. Составьте формуляр инструкции по технике безопасности. 

82. Составьте формуляр должностной инструкции. 

83. Составьте формуляр правил. 

84. Составьте формуляр положения о подразделении 

85. Составьте формуляр акта о проверке в организации утвержденный первым лицом. 

86. Составьте формуляр акта о выполнении работ подписанного первыми лицами. 

87. Составьте формуляр акта о выполнении работ утвержденного первыми лицами. 

88. Составьте формуляр протокола заседания комиссии. 

89. Составьте формуляр протокола заседания комиссии утвержденный первым 

лицом. 

90. Составьте формуляр протокола общего собрания акционеров. 

91. Составьте формуляр протокола общего собрания учредителей. 
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92. Составьте формуляр приказа по основной деятельности. 

93. Составьте формуляр распоряжения. 

94. Составьте документ «Общий бланк государственного органа власти Российской 

Федерации». 

95. Составьте документ «Общий бланк органа власти субъекта Российской 

Федерации». 

96. Составьте документ «Общий бланк негосударственной организации». 

97. Составьте документ «Бланк письма государственного органа власти Российской 

Федерации». 

98. Составьте документ «Бланк письма органа власти субъекта Российской 

Федерации». 

99. Составьте документ «Бланк письма негосударственной организации». 

100. Составьте документ «Бланк письма филиала организации». 

101. Составьте документ «Бланк вида документа государственного органа власти 

Российской Федерации». 

102. Составьте документ «Бланк конкретного вида документа органа власти субъекта 

Российской Федерации». 

103. Составьте документ «Бланк конкретного вида документа негосударственной 

организации». 

104. Составьте документ «Бланк конкретного вида документа филиала организации». 

105. Составьте документ «Бланк письма должностного лица государственного органа 

власти Российской Федерации». 

106. Составьте документ «Бланк письма должностного лица органа власти субъекта 

Российской Федерации». 

107. Составьте документ «Бланк письма должностного лица негосударственной 

организации». 

108. Составьте документ «Бланк письма должностного лица филиала организации». 

109. Составьте документ «Заявление о приеме на работу». 

110. Составьте документ «Заявление о предоставлении отпуска». 

111. Составьте документ «Объяснительная записка». 

112. Составьте документ «Докладная записка». 

113. Составьте документ «Служебная записка». 

114. Составьте документ «Инструкция по технике безопасности». 

115. Составьте документ «Правила пользования оборудованием». 

116. Составьте документ «Положение о подразделении». 

117. Составьте документ «Протокол заседания комиссии». 

118. Составьте документ «Протокол общего собрания учредителей». 

119. Составьте документ «Протокол общего собрания акционеров». 

120. Составьте документ «Акт о проверке подписанный первым лицом 

организации». 

121. Составьте документ «Акт о проверке утвержденный первым лицом 

организации». 

122. Составьте документ «Акт о приемке работ подписанный первыми лицами 

организаций». 

123. Составьте документ «Приказ о проведении инвентаризации». 

124. Составьте документ «Распоряжение о введении в действие инструкции». 

125. Составьте документ «Сопроводительное письмо». 

126. Составьте документ «Информационное письмо». 

127. Составьте документ «Гарантийное письмо». 

128. Составьте документ «Письмо-запрос». 

129. Составьте документ «Письмо-благодарность». 

130. Составьте документ «Письмо-поздравление». 
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Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными факторами: 

содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целостность, и 

нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и умений по 

контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени тестирования – выявить 

наличие навыков и умений. 

 

Примерное содержание теста 

 

1. Совокупность работ по документированию деятельности учреждения и по организации 

документов в нём – это: 

1)      объект делопроизводства; 

2)      делопроизводство; 

3)      создание системы документации; 

4)      единая государственная система документации. 

2. Совокупность взаимосвязанных документов, применяемых в определённой сфере 

деятельности, – это: 

1)      система документации; 

2)      объект делопроизводства; 

3)      предмет делопроизводства; 

4)      единая государственная система документации. 

3. Документационное обеспечение управления – это: 

1)      деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования и 

организации работы с документами в процессе осуществления им управленческих функций; 

2)      правильно оформленные документы, отражающие весь спектр управленческой 

деятельности предприятия; 

3)      организация документооборота в учреждении; 

4)      комплекс основных положений, определяющих и регламентирующих организацию 

документируемых процессов на предприятии. 

4. Согласно ГОСТ делопроизводство – это: 

1)      оформление документов, определяющих весь спектр управленческой деятельности 

предприятия; 

2)      правильность оформления документов, определяющих весь спектр управленческой 

деятельности предприятия; 

3)      совокупность работ по документированию деятельности учреждения и по организации 

документов в нём; 

4)      надлежащая организация документооборота в учреждении в соответствии с 

требованиями гост. 

5. Стандартизация – это: 

1)      сверка документов учреждения с требования ГОСТ; 

2)      процесс установления и применения правил с целью упорядочения деятельности в 

делопроизводстве; 

3)      сверка документов учреждения с фактическим наличием соответствующих 

материальных благ; 

4)      комплекс положений, определяющих организацию документов на предприятии. 

6. Система документации, созданная по единым правилам и требованиям, – это: 

1)      унифицированная система документации; 

2)      ЕГСД; 

3)      ГОСТ; 

4)      объект делопроизводства. 

7. Комплекс основных положений, определяющих и регламентирующих организацию 

процессов на предприятии, – это: 

1)      ЕГСД (единой государственной системы делопроизводства); 

2)      ГОСТ; 
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3)      объект делопроизводства; 

4)      унифицированная система документации. 

8. Система документации – это: 

1)      совокупность взаимосвязанных документов, применяемых в определённой сфере 

деятельности; 

2)      совокупность всех документов, отвечающих требованиям ГОСТ; 

3)      совокупность всех документов, созданная в соответствии с ЕГСД; 

4)      оформление документов по единым правилам. 

9. Что нельзя отнести к сфере делопроизводства? 

1)      оформление секретарём приказа о приёме на работу сотрудника; 

2)      оформление секретарём по просьбе начальника поздравительной телеграммы для его 

матери; 

3)      оформление секретарём по просьбе начальника служебной записки в вышестоящую 

инстанцию; 

4)      оформление секретарём протокола совещания руководителей отделов. 

10. Объект делопроизводства – это: 

1)      оформление документов, отражающих весь спектр управленческой деятельности 

предприятия, а также организацию документооборота в учреждении; 

2)      система документов, созданная на основе единых стандартов; 

3)      правила, определяющие организацию документируемых процессов на предприятии; 

4)      совокупность документов, применяемых в определенной сфере деятельности. 

11. Где на документе следует располагать государственный герб Российской Федерации? 

1)      в верхнем поле; 

2)      по центру листа; 

3)      в правом верхнем углу; 

4)      в левом верхнем углу. 

12. В каком случае на документе не воспроизводится эмблема организации? 

1)      если на документе уже помещён герб Российской Федерации; 

2)      если на документе уже помещён герб субъекта Российской Федерации; 

3)      если на документе уже помещён герб Российской Федерации или герб субъекта 

Российской Федерации; 

4)      если организация не считает нужным помещать эмблему на документе. 

13. Герб субъекта Российской Федерации помещается на бланках: 

1)      в верхнем поле; 

2)      по центру документа; 

3)      в правом верхнем углу; 

4)      в соответствии с правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

14. Где помещается товарный знак или эмблема организации? 

1)      в верхнем левом углу; 

2)      в верхнем правом углу; 

3)      в центре верхнего поля; 

4)      в соответствии с уставом или положением организации. 

15. В каком случае оформляется код организации? 

1)      по желанию организации; 

2)      если такой код присвоен; 

3)      если документ является исходящим; 

4)      если документ является особо важным. 

16. Как должен оформляться код организации? 

1)      в виде цифр в правой верхней части страницы №1; 

2)      в виде цифр в левой верхней части страницы №1; 

3)      в виде букв и цифр в левой верхней части страницы №1; 

4)      в виде букв и цифр в правой верхней части страницы №1. 

17. В соответствии с чем проставляется код формы документа? 

1)      в соответствии с внутренними правилами организации; 



 56 

2)      в соответствии с общероссийским классификатором управления документации; 

3)      в соответствии с надлежащим требованием ГОСТ; 

4)      в соответствии с ЕГСД. 

18. Как должно указываться наименование организации? 

1)      в соответствии с положением об организации; 

2)      в соответствии с распоряжением вышестоящей организации; 

3)      в соответствии с распоряжением руководителя организации; 

4)      в соответствии с распоряжением юридической организации на основе Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. 

19. Где указывается наименование вышестоящей организации? 

1)      над наименованием организации, выпускающей документ; 

2)      под наименованием организации, выпускающей документ; 

3)      слева от наименования организации, выпускающей документ; 

4)      справа от наименования организации, выпускающей документ. 

20. В каком случае на документах указывается полное наименование вышестоящей 

организации? 

1)      если сокращённое название у организации отсутствует; 

2)      если документ является исходящим; 

3)      если полное название состоит не более, чем из 5 слов; 

4)      если нижестоящая организация уважительно относится к вышестоящей. 

21. В каких случаях приводится сокращённое наименование организации, выпускающей 

документ? 

1)      если полное название организации состоит более, чем из 5 слов; 

2)      если сокращенное наименование закреплено в учредительных документах организации; 

3)      если сокращенное наименование используется чаще, чем полное; 

4)      если документ является внутренним. 

22. Где помещают сокращённое название организации, выпускающей документ? 

1)      в скобках строкой ниже полного наименования; 

2)      в скобках на одной строке с полным наименованием организации; 

3)      в скобках строкой выше полного наименования; 

4)      строкой ниже полного наименования без скобок. 

23. Если наряду с русским языком в субъекте Российской Федерации в качестве 

государственного используется национальный язык, то: 

1)      документ печатается только на национальном языке; 

2)      документ печатается только на русском языке; 

3)      документ печатается на русском и национальном языках; 

4)      язык, на котором печатается документ, организация выбирает по своему усмотрению. 

24. Где помещают наименование организации на иностранном языке? 

1)      строкой выше наименования организации на русском языке; 

2)      строкой ниже наименования организации на русском языке; 

3)      после наименования организации на русском языке на этой же строке; 

4)      согласно положению или уставу организации. 

25. В каком случае на документах указывается наименование филиала организации? 

1)      если филиал является автором документа; 

2)      если документ является исходящим; 

3)      в соответствии с уставом организации. 

26. Что включают в себя справочные данные об организации? 

1)      почтовый адрес и e-mail; 

2)      почтовый адрес и номера телефонов; 

3)      почтовый адрес, номера телефонов и другие сведения, которые организация считает 

нужным указать; 

4)      e-mail, номера телефонов и факса. 

27. Где на документе проставляются справочные данные об организации? 

1)      в правом верхнем углу документа; 
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2)      в левом верхнем углу документа; 

3)      в верхнем поле по центру документа; 

4)      строкой ниже наименования организации. 

28. Чем регламентируется наименование вида документа, создаваемого организацией? 

1)      ГОСТом; 

2)      уставом или положением об организации; 

3)      инструкциями по документированному обеспечению управления. 

29. Для какого вида документов наименование документа не указывается? 

1)      выписка из протокола; 

2)      деловая записка; 

3)      письмо; 

4)      отчёт. 

30. Какими символами оформляется дата документа? 

1)      римскими цифрами; 

2)      арабскими цифрами; 

3)      римскими и арабскими цифрами; 

4)      римскими и арабскими цифрами и буквами. 

31. Каким образом должна выглядеть дата документа? 

1)      в виде: день, месяц, год; 

2)      в виде: месяц, год; 

3)      в виде: время, день, месяц, год; 

4)      в произвольной форме. 

32. Каким образом выглядит дата документа согласно международной классификации? 

1)      в последовательности: год, месяц, день; 

2)      в виде: день, месяц, год; 

3)      в виде: месяц, день, год; 

4)      в виде: месяц, год. 

33. В каких документах допускается словесно-цифровой символ обозначения даты 

документа? 

1)      в финансовых документах; 

2)      в письмах; 

3)      в личных делах; 

4)      в актах. 

34. Какую дату следует проставлять в протоколе заседания? 

1)      дату заседания; 

2)      дату оформления протокола; 

3)      дату подписания протокола; 

4)      дату оформления протокола в дело. 

35. Какую дату следует проставлять для документа «акт»? 

1)      дату составления; 

2)      дату события; 

3)      дату подписания; 

4)      дату ознакомления с актом значимых лиц. 

36. Какую дату следует считать датой документа? 

1)      дату его составления; 

2)      дату его подписания или утверждения; 

3)      дату сдачи документа на подпись; 

4)      дату сдачи документа в архив. 

37. Какую дату документа следует проставить, если авторами документа являются несколько 

организаций? 

1)      первую дату подписания; 

2)      среднее арифметическое дат подписания документа; 

3)      последнюю дату подписания документа; 

4)      дату подписания документа в наиболее вышестоящей организации. 
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38. Из чего состоит регистрационный номер документа? 

1)      из порядкового номера, который может быть дополнен по усмотрению организации; 

2)      только из порядкового номера документа; 

3)      из индекса дела, в которое подшивается документ; 

4)      по усмотрению организации. 

39. От какого момента отсчитывается порядковый номер документа? 

1)      с начала календарного года; 

2)      с начала деятельности организации; 

3)      с начала нового финансового периода организации; 

4)      с момента смены руководства организации. 

40. Каким образом составляется регистрационный номер документа, составлявшегося 

несколькими организациями совместно? 

1)      проставляется регистрационный номер документа в наиболее вышестоящей 

организации; 

2)      проставляется регистрационный номер документа организации, первой подписавшей 

документ; 

3)      проставляется регистрационный номер документа организации, последней 

подписавшей документ; 

4)      проставляются регистрационные номера документов каждой организации через косую 

черту. 

41. Место составления документа не проставляется на: 

1)      приказах; 

2)      деловых записках; 

3)      служебных письмах; 

4)      указаниях. 

42. Где проставляется гриф к ограничению документа? 

1)      в правой стороне верней части первой страницы документа; 

2)      в левой стороне верхней части первой страницы документа; 

3)      по центру верхней части первой страницы документа; 

4)      в правой стороне верхней части на каждой странице документа. 

43. Каким образом указывается наименование организации-адресата? 

1)      в дательном падеже; 

2)      в именительном падеже; 

3)      в винительном падеже; 

4)      в творительном падеже. 

44. Каким образом указывается должность лица, которому адресован документ? 

1)      в дательном падеже; 

2)      в именительном падеже; 

3)      в родительном падеже; 

4)      в творительном падеже. 

45. Сколько адресатов не может иметь документ? 

1)      1; 

2)      5; 

3)      3; 

4)      4. 

46. Каким образом оформляется документ, имеющий более четырёх адресатов? 

1)      составляется ещё один документ с 4 следующими адресатами; 

2)      составляется список рассылки документов; 

3)      для каждого последующего адресата составляется отдельный документ; 

4)      оформляется согласно уставу организации. 

47. Каким образом должны располагаться подписи должностных лиц, утверждающих 

документ? 

1)      одна под другой в произвольном порядке; 

2)      одна под другой в алфавитном порядке фамилий лиц, подписывающих документ; 
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3)      подписи располагают на одном уровне; 

4)      по старшинству должностей лиц, утверждающих документ. 

48. В каком случае можно не проставлять название документа? 

1)      если смысл текста изложен в одном абзаце; 

2)      согласно уставу организации; 

3)      если документ оформлен на бланке формата а4; 

4)      если документ оформлен на бланке формата А5. 

49. Каким образом определяется срок исполнения документа, если он не указан? 

1)      признаётся равным одному месяцу; 

2)      признаётся равным шести месяцам; 

3)      устанавливается специальным дополнительным документом; 

4)      по согласованию с руководителем; 

50. Возможно ли использование оборотной стороны листа для бланка документов? 

1)      да; 

2)      да, если в учреждении отмечается дефицит бумаги; 

3)      в зависимости от документа, для которого печатается бланк; 

4)      нет. 

51. Для чего нужна печать на документе? 

1)      для обозначения организации, которая издала документ; 

2)      для подтверждения подлинности подписи; 

3)      для подтверждения значимости документа; 

4)      для эстетического оформления документа. 

52. Как в тексте анкеты должны быть выражены признаки, характеризующие объект? 

1)      именем существительным или словосочетанием с именем прилагательным; 

2)      именем существительным или словосочетанием с глаголом; 

3)      словосочетанием из местоимения и имени прилагательного; 

4)      только именем существительным. 

53. В каком падеже следует употреблять имя существительное в тексте анкеты? 

1)      в родительном; 

2)      в винительном; 

3)      в именительном; 

4)      в дательном. 

54. В какой форме следует употреблять глагол в тексте анкеты? 

1)      в форме II лица единственного числа; 

2)      в форме II лица множественного числа; 

3)      в форме I лица единственного числа; 

4)      в форме I лица множественного числа. 

55. Употребление какого времени глагола допустимо в тексте анкеты? 

1)      только настоящего времени; 

2)      настоящего и прошедшего времени; 

3)      настоящего и будущего времени; 

4)      только прошедшего времени. 

56. Какой частью речи должны быть выражены заголовки в тексте таблицы? 

1)      именем существительным; 

2)      именем существительным в сочетании с глаголом; 

3)      местоимением; 

4)      глаголом. 

57. В каком падеже следует употреблять имя существительное в заголовке таблицы? 

1)      в дательном; 

2)      в винительном; 

3)      в предложном; 

4)      в именительном. 

58. Как оформляются графы таблицы, если она занимает больше одной страницы? 

1)      заголовки печатаются и на следующих страницах; 
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2)      заголовки на последующих страницах не печатаются; 

3)      на последующих страницах печатаются номера граф; 

4)      таблица не должна занимать более одной страницы. 

59. Какая часть текста должна присутствовать в документе обязательно? 

1)      часть, содержащая выводы, рекомендации, предложения; 

2)      часть, содержащая цель создания документа; 

3)      часть, обосновывающая необходимость создания документа; 

4)      все вышеперечисленные части обязательны. 

60. Каким образом должен излагаться текст в распорядительных документах в случае 

единоначалия в организации? 

1)      от первого лица; 

2)      от третьего лица; 

3)      от первого лица или третьего лица; 

4)      от второго лица. 

61. Каким образом должен излагаться текст в документах коллегиальных органов? 

1)      от первого лица; 

2)      от третьего лица; 

3)      от первого лица или третьего лица; 

4)      от первого лица или второго лица. 

62. Каким образом должен излагаться текст в документе «Инструкция»? 

1)      от первого лица единственного числа; 

2)      от первого лица множественного числа; 

3)      от третьего лица единственного числа; 

4)      от третьего лица единственного или множественного числа. 

63. Каким образом текст не может излагаться в письмах? 

1)      от первого лица единственного числа; 

2)      от первого лица множественного числа; 

3)      от третьего лица единственного числа; 

4)      от третьего лица множественного числа. 

64. Что необходимо указывать в отметке о наличии приложения? 

1)      количество; 

2)      количество листов, на которых расположены приложения; 

3)      количество приложений и количество листов, на которых расположены приложения; 

4)      ничего. 

65. Каким образом нумеруют приложения? 

1)      арабскими цифрами, проставляемыми после слова «Приложение»; 

2)      арабскими цифрами, проставляемыми перед словом «Приложение»; 

3)      порядковыми числительными, записываемыми после слова «Приложение»; 

4)      порядковыми числительными, записываемыми перед словом «Приложение». 

66. Что не входит в состав реквизита «подпись»? 

1)      личная подпись; 

2)      наименование должности лица, подписавшего документ; 

3)      уровень образования лица, подписавшего документ; 

4)      фамилия лица, подписавшего документ. 

67. Из чего состоит гриф согласования документа? 

1)      слова «СОГЛАСОВАНО»; 

2)      из слова «СОГЛАСОВАНО» и подписи с расшифровкой; 

3)      из слова «СОГЛАСОВАНО», подписи с расшифровкой и даты подписания документа; 

4)      Из слова «СОГЛАСОВАНО», должности лица, наименования организации и подписи с 

расшифровкой. 

68. Что не следует указывать в грифе согласования документа? 

1)      должность лица; 

2)      наименование организации; 

3)      время согласования; 
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4)      подпись. 

69. Что не содержит виза документа? 

1)      подпись с расшифровкой; 

2)      дату; 

3)      должность подписывающего; 

4)      наименование организации. 

70. Где на документе проставляется отметка о заверке копии? 

1)      Ниже реквизита «подпись»; 

2)      На оборотной стороне копии; 

3)      В верхнем поле; 

4)      В любом месте. 

71. Из чего состоит отметка о заверении копии? 

1)      надписи «ВЕРНО» и подписи должностного лица с расшифровкой; 

2)      надписи «ВЕРНО», подписи должностного лица с расшифровкой и датой заверения; 

3)      надписи «ВЕРНО», должности заверяющего лица, его подписи и даты заверения; 

4)      надписи «ВЕРНО», должности заверяющего лица, его подписи с расшифровкой и даты 

заверения. 

72. В каких случаях копия документа может заверяться печатью? 

1)      если это копия особо важного документа; 

2)      по просьбе владельца копии; 

3)      по усмотрению организации; 

4)      если организация является автором копии. 

73. Что должна включать в себя отметка об исполнителе? 

1)      ф.и.о и номер телефона; 

2)      ф.и.о и домашний адрес; 

3)      ф.и.о и должность; 

4)      ф.и.о, домашний адрес и номер телефона. 

74. На каком месте документа располагают отметку об исполнителе? 

1)      на лицевой стороне первого листа; 

2)      на оборотной стороне первого листа; 

3)      на лицевой или оборотной стороне последнего листа; 

4)      по усмотрению организации. 

75. В какой части листа располагается отметка об исполнителе? 

1)      в левом верхнем углу; 

2)      в левом нижнем углу; 

3)      в правом верхнем углу; 

4)      в правом нижнем углу. 

76. Что включает в себя отметка об исполнении документа? 

1)      отчёт об исполнении; 

2)      ссылку на дату и номер документа, свидетельствующего об исполнении; 

3)      ссылку на дату и номер документа, свидетельствующего об исполнении или краткого 

сведения об исполнении; 

4)      слово «исполнено», дату исполнения и подпись. 

77. Кем должна быть подписана отметка об исполнении? 

1)      руководителем организации; 

2)      исполнителем или руководителем подразделения, в котором документ был исполнен; 

3)      каждым сотрудником подразделения, в котором был документ исполнен; 

4)      лицом, издавшим документ. 

78. Что должна содержать отметка о поступлении документа в организацию? 

1)      дату поступления и порядковый номер документа; 

2)      дату поступления и должность лица, делающего отметку; 

3)      дату поступления, порядковый номер и подпись лица, делающего отметку; 

4)      дату поступления, порядковый номер документа и подпись лица, делающего отметку с 

расшифровкой. 
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79. Можно ли делать отметку о поступлении документа с помощью штампа? 

1)      да, по усмотрению организации; 

2)      нет; 

3)      да, только в крупных организациях; 

4)      да, только в государственных организациях. 

80. Какой формат бумаги не используется для бланков? 

1)      А4; 

2)      А5; 

3)      А3; 

4)      А6. 

81. Какую бумагу желательно использовать для изготовления бланков документов? 

1)      белую; 

2)      желтую; 

3)      голубую; 

4)      на усмотрение организации. 

82. Какие границы зон расположения реквизитов на бланке обозначаются сплошными 

линиями? 

1)      фиксированные; 

2)      переменные; 

3)      любые; 

4)      никакие. 

83. Какие границы зон расположения реквизитов на бланке обозначаются пунктирными 

линиями? 

1)      фиксированные; 

2)      переменные; 

3)      любые; 

4)      никакие. 

84. Обязательно ли обозначать зоны на бланке линиями? 

1)      да; 

2)      в соответствии с уставом или положением об организации; 

3)      нет; 

4)      да, после получения соответствующего разрешающего документа из государственного 

органа. 

85. Какие установлены варианты расположения реквизитов на бланке? 

1)      угловой и продольный; 

2)      продольный и поперечный; 

3)      угловой и поперечный; 

4)      поперечный и диагональный. 

86. Какой вид бланка документа для организации не существует? 

1)      общий; 

2)      бланк письма; 

3)      бланк конкретного вида документа, кроме письма; 

4)      бланк секретного документа. 

87. Каким образом проставляется нумерация страниц, если документ занимает более двух 

страниц? 

1)      нумерация проставляется с первой страницы; 

2)      нумерация проставляется со второй страницы; 

3)      страницы не нумеруются; 

4)      страницы нумеруются в соответствии с уставом или положением об организации. 

88. В какой части страницы ГОСТ рекомендует проставлять номера страниц? 

1)      посередине верхнего поля; 

2)      посередине нижнего поля; 

3)      в нижнем поле слева; 

4)      в нижнем поле справа. 
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89. Бланки каких документов подлежат обязательному учёту? 

1)      бланки с воспроизведением эмблемы организации; 

2)      бланки с воспроизведением гербов субъектов Российской Федерации; 

3)      бланки с воспроизведением портретов должностных лиц; 

4)      все бланки. 

90. Организация документооборота на предприятии включает движение документов с 

момента их получения или создания и до: 

1)      их регистрации в соответствующем журнале; 

2)      завершения исполнения, отправки или сдачи в дело; 

3)      их передачи соответствующим должностным лицам; 

4)      их аннулирования. 

91. Систематизированный перечень заголовков дел с указанием сроков их хранения – это: 

1)      номенклатура; 

2)      аббревиатура; 

3)      архивный список; 

4)      каталог хранения. 

92. Какой вид документов не включается в номенклатуру? 

1)      печатные издания; 

2)      служебные записки; 

3)      должностные инструкции; 

4)      все документы включаются в номенклатуру. 

93. В чём состоит формирование дел в организации? 

1)      в отнесении документов к определённому делу и систематизации документов внутри 

дела; 

2)      в формировании подшивок документов; 

3)      в составлении описей помещённых в папку документов; 

4)      в отнесении документов к определённому делу и сдачи их в архив. 

94. Сколько экземпляров документов включается в дело? 

1)      2; 

2)      3; 

3)      1; 

4)      по усмотрению организации. 

95. Подшивается ли копия документа в дело? 

1)      обязательно; 

2)      согласно положению или уставу организации; 

3)      по усмотрению делопроизводителя; 

4)      нет. 

96. В каком случае копия подшивается в дело? 

1)      если документ является особо ценным; 

2)      если документ является исходящим; 

3)      если существует вероятность, что оригинал может быть утерян; 

4)      если так решил руководитель организации. 

97. Какой должна быть толщина дела? 

1)      не менее 400 листов; 

2)      не более 250 листов; 

3)      не менее 250 листов; 

4)      в зависимости от объёма папки. 

98. Каким образом формируют дело, если документов больше установленной нормы? 

1)      подшивают всё в одно дело; 

2)      разделяют дело на тома; 

3)      первую подшивку формируют равной 250 листам, а все остальные документы 

формируют во вторую подшивку; 

4)      согласно решению руководителя организации. 

99. Как не могут располагаться внутри дела? 
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1)      в нумерологическом порядке; 

2)      в произвольном порядке; 

3)      в алфавитном порядке; 

4)      в хронологическом порядке. 

100. Где хранят текущие дела? 

1)      в специальном отделе архива; 

2)      в сейфе руководителя организации; 

3)      на рабочих местах; 

4)      в специальных хранилищах. 

101. Где формируются текущие дела? 

1)      в структурных подразделениях или у секретаря; 

2)      в администрации учреждения; 

3)      у руководителя организации; 

4)      в специальном отделе архива. 

102. Возможна ли выдача дел в другие организации? 

1)      нет в любом случае; 

2)      да в любом случае; 

3)      да, если организация работает в той же отрасли; 

4)      нет, если дело запрашивает конкурирующая организация. 

103. В каком случае возможна выдача дел в другие организации? 

1)      если заключён соответствующий договор между организациями; 

2)      если такая возможность предусмотрена в уставе или положении об организации; 

3)      если руководитель предприятия даёт разрешение на выдачу дела; 

4)      если дело запрашивают органы государственной власти. 

104. В каком случае не допускается выдача отдельных документов из дела? 

1)      если запрос на выдачу не оформлен определённым образом; 

2)      если завершился делопроизводственный год; 

3)      если запрос делает конкурирующая организация; 

4)      если запрос на выдачу документа отправлен при помощи факсимильной связи. 

105. В каком случае возможно изъятие документов из дела? 

1)      по требованию компетентных органов; 

2)      по требованию руководителя организации; 

3)      если они были подшиты в дело ошибочно; 

4)      ни в каком случае. 

106. Какой этап является завершающим в делопроизводстве? 

1)      обработка дела для последнего хранения; 

2)      определение документа в дело; 

3)      аннулирование документа; 

4)      присвоение документу номера. 

107. Как долго могут храниться документы в структурном подразделении? 

1)      не более 5 лет; 

2)      не менее 1 года; 

3)      не более 1 года; 

4)      не более 3 лет. 

108. Где хранятся дела по истечении срока текущего хранения? 

1)      в архиве; 

2)      у руководителя организации; 

3)      у секретаря руководителя организации; 

4)      подлежат аннулированию. 

109. Каким образом определяется ценность документов? 

1)      по положению в организации лица, подписавшего документ; 

2)      по сроку давности документа; 

3)      с помощью экспертизы; 
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4)      в зависимости от того, машинописный или рукописный текст присутствует в 

документе. 

110. Кто проводит экспертизу документа? 

1)      руководитель организации; 

2)      секретарь или делопроизводитель; 

3)      экспертная комиссия; 

4)      представитель другой организации. 

111. Как называются документы, использующиеся в сфере управления? 

1)      организационно-распорядительные; 

2)      организационно-технические; 

3)      административные; 

4)      управленческие. 

112. Какого вида организационно-распорядительных документов не существует? 

1)      организационных; 

2)      распорядительных; 

3)      информационно-справочных; 

4)      справочно-распорядительных. 

113. Каким образом нужно указывать название документа? 

1)      прописными буквами; 

2)      первая буква – прописная, остальные – строчные; 

3)      в зависимости от документа; 

4)      по решению руководителя организации. 

114. Где содержатся общие положения по составлению Устава организации? 

1)      в Административном Кодексе Российской Федерации; 

2)      в Гражданском Кодексе Российской Федерации; 

3)      в Налоговом Кодексе Российской Федерации; 

4)      в Конституции Российской Федерации. 

115. Какими могут быть положения об организации? 

1)      типовыми и индивидуальными: 

2)      специальными и индивидуальными; 

3)      типовыми, индивидуальными и специальными; 

4)      типовыми. 

116. Какой типовой акт определяет организацию работы предприятия? 

1)      положение; 

2)      устав; 

3)      штатное расписание; 

4)      должностные инструкции. 

117. Должностная инструкция – это: 

1)      документ, издаваемый Правительством Российской Федерации в целях регламентации 

организационно-правового положения работника; 

2)      документ, издаваемый организацией в целях регламентации организационно-правового 

положения работника; 

3)      документ, издаваемый организацией, в котором регламентируются условия труда 

работника; 

4)      документ, издаваемый организацией, в котором регламентируется размер 

должностного оклада. 

118. Что не включается в текст должностной инструкции? 

1)      должностные обязанности; 

2)      права работника; 

3)      ответственность работника; 

4)      размер должностного оклада. 

119. Для каких должностей предусмотрены инструкции? 

1)      для руководящих; 

2)      для исполнительских; 
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3)      для технического персонала; 

4)      для всех. 

120. В каком документе содержится указание должностных окладов? 

1)      штатное расписание; 

2)      должностная инструкция; 

3)      положение об организации; 

4)      устав организации. 

121. В каком документе определены структура, численность и должностной состав 

работников организации? 

1)      положение об организации; 

2)      список сотрудников; 

3)      штатное расписание; 

4)      приказ о приёме на работу. 

122. Что такое штатное расписание? 

1)      документ, определяющий должностные обязанности; 

2)      документ, определяющий структуру, численность и должностной состав работников 

организации с указанием должностных окладов; 

3)      документ, определяющий структуру, численность и должностной состав работников с 

описанием их рабочих мест; 

4)      список сотрудников, отражающий должностной состав работников и их личные 

данные. 

123. Какой документ регламентирует специальные стороны деятельности предприятия? 

1)      инструкция; 

2)      положение; 

3)      приказ; 

4)      акт. 

124. В каком документе можно найти информацию о правилах, регламентирующих научно-

техническую деятельность организации? 

1)      в положении об организации; 

2)      в уставе организации; 

3)      в приказе о научно-технической деятельности организации; 

4)      в инструкции о научно-технической деятельности организации. 

125. Инструкция – это: 

1)      документ, содержащий правила, регламентирующие организационные, научно-

технические, финансовые и иные специальные стороны деятельности предприятия; 

2)      документ, содержащий правила, определяющие правовое положение организации, её 

права и обязанности; 

3)      документ, определяющий структуру и численность должностного состава предприятия; 

4)      документ, определяющий структуру, функции и права предприятия. 

126. Правовой акт, определяющий структуру, функции и права предприятия, – это: 

1)      положение об организации; 

2)      устав организации; 

3)      правила деятельности предприятия; 

4)      специальная инструкция. 

127. Устав организации – это: 

1)      правовой акт, определяющий порядок образования и организацию работы предприятия; 

2)      правовой акт, определяющий задачи и цели организации; 

3)      правовой акт, определяющий структуру, функции и права предприятия; 

4)      правовой акт, определяющий порядок разрешения спорных вопросов на предприятии. 

128. В чём состоит назначение распорядительных документов? 

1)      в регулировании деятельности, и обеспечении реализации поставленных задач с 

максимальной эффективностью; 

2)      в дублировании организационных документов; 

3)      в организации системы поощрений и наказаний работников; 
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4)      в дополнительном информировании работников внутри организации. 

129. Какой документ издаётся руководителем организации в целях разрешения основных и 

оперативных задач, стоящих перед предприятием? 

1)      распоряжение; 

2)      приказ; 

3)      указание; 

4)      представление. 

130. Какой из ниже перечисленных документов не издаётся руководителем единолично? 

1)      приказ; 

2)      указание; 

3)      распоряжение; 

4)      акт. 

131. Какой документ издаётся в целях разрешения спорных вопросов? 

1)      указание; 

2)      распоряжение; 

3)      приказ; 

4)      служебная записка. 

132. По какому слову распоряжение можно отличить от других документов, издаваемых 

руководителем? 

1)      приказываю; 

2)      рекомендую; 

3)      обязываю; 

4)      предлагаю. 

133. Какой правовой акт издаётся по вопросам информационно-методического характера, а 

также связанными с выполнением приказов, инструкций и других актов, в том числе, 

вышестоящей организации? 

1)      распоряжение; 

2)      указание; 

3)      предложение; 

4)      приказ. 

134. Какой из ниже перечисленных документов не относится к группе информационно-

справочных? 

1)      объяснительная записка; 

2)      докладная записка; 

3)      список; 

4)      график. 

135. Что не может являться документом переписки? 

1)      телеграмма; 

2)      e-mail; 

3)      факсограмма; 

4)      деловая записка. 

136. Чем определяются виды деловой переписки? 

1)      наличием технических средств связи; 

2)      предпочтениями руководителя организации; 

3)      требованиями вышестоящей инстанции; 

4)      навыками работников. 

137. Предложение – это: 

1)      вид докладной записки; 

2)      вид объяснительной записки; 

3)      вид отзыва; 

4)      вид заключения. 

138. Сводка – это: 

1)      документ, содержащий обобщённые предложения по какому-либо вопросу; 

2)      документ, содержащий обобщённые данные по какому-либо вопросу; 
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3)      документ, содержащий сведения о результатах деятельности за определённый период; 

4)      документ, содержащий краткие сведения по вопросам планируемой деятельности. 

139. Что должен содержать заголовок заключения? 

1)      название документа или вопроса, по которому оно подготовлено; 

2)      номер документа или вопроса, по которому подготовлено заключение; 

3)      основная мысль документа; 

4)      содержание заголовка произвольное. 

140. Какой документ содержит мнение организации или специалиста по какому-либо 

вопросу? 

1)      отзыв; 

2)      заключение; 

3)      отчёт; 

4)      предложение. 

141. Что содержат списки? 

1)      перечисление лиц, объектов; 

2)      обобщённые данные по определённому вопросу; 

3)      перечисление лиц, объектов с распределением в них требований и норм; 

4)      перечисление должностей с указанием должностных окладов. 

142. Документ, содержащий сведения о результатах деятельности за определённый период, – 

это: 

1)      отчёт; 

2)      сводка; 

3)      заключение; 

4)      перечень. 

143. Какие документы создаются в результате отношений, возникших между организациями 

и их сотрудниками? 

1)      должностные инструкции; 

2)      штатное расписание; 

3)      документы по личному составу; 

4)      представления. 

144. Что из нижеперечисленного относится к группе документов по личному составу? 

1)      должностная инструкция; 

2)      штатное расписание; 

3)      представление; 

4)      характеристика. 

145. Какой документ предусматривает обязательное ведение кадровой документации? 

1)      Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

2)      Конституция Российской Федерации; 

3)      Постановление Совета Министров Российской Федерации «О ведении кадровой 

документации в учреждениях Российской Федерации»; 

4)      Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

146. Делопроизводство – это: 

1)      совокупность работ по документированию деятельности учреждения; 

2)      оформление документов, отражающих весь спектр управленческой деятельности 

предприятия; 

3)      правильность оформления документов, отражающих весь спектр управленческой 

деятельности предприятия. 

 

Примерная тематика рефератов, докладов, презентаций 

 

1. Виды документов при приказном делопроизводстве. 

2. Виды документов при коллежском делопроизводстве. 

3. Виды документов при исполнительном делопроизводстве. 

4. Виды документов в делопроизводстве ХХ века. 
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5. Виды документов в современном делопроизводстве. 

6. Становление документоведения как научной дисциплины. 

7. Поль Отле (1868–1944) и теория документации. 

8. Понятие «документ», отличительные признаки документа, история развития 

понятия, современное состояние вопроса. 

9. Документ как система, элементы, формирующие документ как систему. 

10. Обязательные признаки документа, свойства документа, социальные функции 

документа. 

11. Общие принципы систематизации и классификации изучаемых объектов, 

основная терминология, применяемая при классификации изучаемых объектов, принципы 

классификации документов. 

12. Классификация документов по способу фиксации информации в документе. 

13. Классификация документов по видам материальной основы документа. 

14. Классификация документов по видам информации зафиксированной в документе. 

15. Классификация документов по видам реквизитов, применяемых для 

идентификации документа. 

16. Классификация документов по способу идентификации информации, 

зафиксированной в документе. 

17. Классификация документов по способу бытования документа в человеческой 

среде. 

18. Универсальная десятичная классификация: ее цель и назначение, применяемая 

терминология, правила ее построения, порядок ее организации. 

19. Международная патентная классификация: ее цель и назначение, применяемая 

терминология, правила ее построения, порядок ее организации. 

20. Типологическая классификация документов: ее цель и назначение, применяемая 

терминология, правила ее построения, порядок ее организации. 

21. Классификация документов для целей формирования первичных документных 

комплексов: ее цель и назначение, применяемая терминология, правила ее построения, 

порядок ее организации. 

22. Цель создания и назначение применения систем документации, функциональные 

системы документации, корпоративные системы документации. 

23. Основные функциональные системы документации. 

24. Унифицированные системы документации: цель создания и назначение 

применения, порядок их построения. 

25. Электронные системы документации: цель создания и назначение применения, 

порядок их построения. 

26. Система электронных документов в Единой системе конструкторской 

документации: цель создания и назначение применения, порядок их построения. 

27. Классификаторы документированной информации: цель создания и назначение 

применения. 

28. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации в социально-экономической области: цель создания и назначение применения, 

порядок их построения. 

29. Понятие «документный ресурс» и изначальные его свойства. 

30. Динамика состояния, параметры его формирования. 

31. Подразделение документного ресурса по источникам создания и местам хранения. 

32. Документные ресурсы Архивного фонда Российской Федерации. 

33. Документные ресурсы федерального регистра нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

34. Документные ресурсы государственной системы научно-технической 

информации. 

35. Документные ресурсы государственного патентного фонда Российской 

Федерации. 
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36. Документные ресурсы федерального информационного фонда технических 

регламентов и стандартов. 

37. Единая информационная система по техническому регулированию. 

38. Документные ресурсы библиотек. 

39. Документные ресурсы музейных фондов. 

40. Порядок формирования и место хранения документного ресурса печатных 

изданий. 

41. Документные ресурсы организаций. 

42. Документный ресурс содержащий государственную тайну: порядок 

формирования и порядок использования. 

43. Документный ресурс с грифом «Для служебного пользования»: порядок 

формирования и порядок использования. 

44. Документный ресурс содержащий коммерческую тайну: порядок формирования и 

порядок использования. 

45. Документный ресурс содержащий персональные данные: порядок формирования 

и порядок использования. 

46. Цель существования и назначение использования официальных письменных 

документов. 

47. Цель существования и назначение использования официальных документов. 

48. Цель существования и назначение использования служебных документов. 

49. Понятие «терминология», цели применения понятия «терминология» в 

документоведении, термины документоведения. 

50. Нормативные правовые акты, фиксирующие термины, применяемые в 

документоведении. 

51. Цель существования и назначение использования реквизитов служебных 

документов. 

52. Порядок размещения реквизитов при издании служебного документа на бумаге 

формата А3, формата А4, формата А5, формата А6. 

53. Порядок размещения реквизитов при издании служебного документа на 

продольном бланке документа при формате бумаги А4. 

54. Порядок размещения реквизитов при издании служебного документа на угловом 

бланке документа при формате бумаги А4. 

55. Порядок формирования реквизита Герб субъекта Российской Федерации, порядок 

формирования и порядка использования реквизита в субъекте Российской Федерации по 

месту Вашего проживания. 

56. Порядок формирования и порядок использования товарного знака (знака 

обслуживания) в Российской Федерации. 

57. Порядок формирования и порядок использования основного государственного 

регистрационного номера (ОГРН) юридического лица. 

58. Порядок формирования и порядок использования идентификационного номера 

налогоплательщика/кода причины постановки на учет (ИНН/КПП), по каким причинам 

налогоплательщик попадает на налоговый учет в конкретную налоговую инспекцию. 

59. Порядок формирования и порядок использования кода формы документа. 

60. Порядок формирования и порядок использования наименование организации, 

полное и сокращенное наименование организации, полное и сокращенное наименование 

организации на языках народов Российской Федерации, полное и сокращенное 

наименование организации на иностранных языках. 

61. Порядок формирования текста документа. 

62. Общий порядок оформления служебных документов: форматы бумаги, поля, 

шрифты, интервалы, нумерация страниц документа. 

63. Понятие «юридическая сила документа», цель существования и назначение 

использования понятия «юридическая сила документа», придание документу юридической 

силы. 

64. Придание юридической силы подлиннику официального письменного документа. 
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65. Придание юридической силы копии официального письменного документа. 

66. Придание юридической силы документу на машинном носителе. 

67. Формуляр документа, типовой и индивидуальный формуляр документа, формуляр 

официального письменного документа. 

68. Формуляр-образец документа, порядок построения формуляра-образца 

официального письменного документа. 

69. Цель существования и назначение использования бланков документов, общие 

требования к бланкам документов. 

70. Формуляр и формуляр-образец общего бланка документа. 

71. Формуляр и формуляр-образец бланка вида документа. 

72. Формуляр и формуляр-образец бланка письма. 

73. Формуляр и формуляр-образец бланка должностного лица. 

74. Процедура создания юридического лица, организационно-правовые документам 

необходимые для создания и функционирования юридического лица. 

75. Цель и назначение учредительного договора, формуляр и формуляр-образец 

учредительного договора. 

76. Цель и назначение устава организации, формуляр и формуляр-образец устава 

организации. 

77. Цель и назначение положения об организации, формуляр и формуляр-образец 

положения об организации. 

78. Цель и назначение документа «Структура и штатная численность организации», 

формуляр и формуляр-образец документа «Структура и штатная численность организации». 

79. Цель и назначение штатного расписания организации, формуляр и формуляр-

образец штатного расписания организации. 

80. Цель и назначение положения о структурном подразделении, формуляр и 

формуляр-образец положения о структурном подразделении. 

81. Цель и назначение должностной инструкции, формуляр и формуляр-образец 

должностной инструкции. 

82. Цель и назначение инструкция по организации, формуляр и формуляр-образец 

инструкция по организации. 

83. Цель и назначение правил по организации, формуляр и формуляр-образец правил 

по организации. 

84. Цель и назначение положения по организации, формуляр и формуляр-образец 

положения по организации. 

85. Цель и назначение распорядительных документов, виды и разновидности 

распорядительных документов. 

86. Цель и назначение приказа по основной деятельности, формуляр и формуляр-

образец приказа по основной деятельности, формуляр и формуляр-образец приложения к 

приказу по основной деятельности. 

87. Цель и назначение выписки из приказа по основной деятельности, формуляр и 

формуляр-образец выписки из приказа по основной деятельности, формуляр и формуляр-

образец приложения к выписке из приказа по основной деятельности. 

88. Цель и назначение распоряжения, формуляр и формуляр-образец распоряжения, 

формуляр и формуляр-образец приложения к распоряжению. 

89. Цель и назначение выписки из распоряжения, формуляр и формуляр-образец 

выписки из распоряжения учредителей, формуляр и формуляр-образец приложения к 

выписке из распоряжения. 

90. Цель и назначение протокола общего собрания акционеров, формуляр и 

формуляр-образец протокола общего собрания акционеров, формуляр и формуляр-образец 

приложения к протоколу общего собрания акционеров. 

91. Цель и назначение выписки из протокола общего собрания акционеров, формуляр 

и формуляр-образец выписки протокола общего собрания акционеров, формуляр и 

формуляр-образец приложения к выписке из протокола общего собрания акционеров. 
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92. Цель и назначение протокола общего собрания учредителей, формуляр и 

формуляр-образец протокола общего собрания учредителей, формуляр и формуляр-образец 

приложения к протоколу общего собрания учредителей. 

93. Цель и назначение выписки из протокола общего собрания учредителей, 

формуляр и формуляр-образец выписки из протокола общего собрания учредителей, 

формуляр и формуляр-образец приложения к выписке из протокола общего собрания 

учредителей. 

94. Цель и назначение протокола заседания, формуляр и формуляр-образец протокола 

заседания, формуляр и формуляр-образец приложения к протоколу заседания. 

95. Цель и назначение выписки из протокола заседания, формуляр и формуляр-

образец выписки из протокола заседания, формуляр и формуляр-образец приложения к 

выписке из протокола заседания. 

96. Цель и назначение организационно-справочных документов, виды и 

разновидности организационно-справочных документов. 

97. Цель и назначение докладной записки, формуляр и формуляр-образец докладной 

записки, формуляр и формуляр-образец приложения к докладной записке. 

98. Цель и назначение служебной записки, формуляр и формуляр-образец служебной 

записки, формуляр и формуляр-образец приложения к служебной записке. 

99. Цель и назначение объяснительной записки, формуляр и формуляр-образец 

объяснительной записки. 

100. Цель и назначение служебного письма, формуляр и формуляр-образец 

служебного письма, формуляр и формуляр-образец приложения к служебному письму. 

101. Цель и назначение информационного письма, формуляр и формуляр-образец 

информационного письма, формуляр и формуляр-образец приложения к информационному 

письму. 

102. Цель и назначение внутреннего акта организации, формуляр и формуляр-

образец внутреннего акта организации, формуляр и формуляр-образец приложения к 

внутреннему акту организации. 

103. Цель и назначение внутреннего акта организации, формуляр и формуляр-

образец внутреннего акта организации, формуляр и формуляр-образец приложения к 

внутреннему акту организации. 

104. Цель и назначение акта между юридическими лицами (подписанного их 

руководителями), формуляр и формуляр-образец акта между юридическими лицами 

(подписанного их руководителями), формуляр и формуляр-образец приложения акту между 

юридическими лицами (подписанного их руководителями). 

105. Цель и назначение акта между юридическими лицами (утвержденного их 

руководителями), формуляр и формуляр-образец акта между юридическими лицами 

(утвержденного их руководителями), формуляр и формуляр-образец приложения акту между 

юридическими лицами (утвержденного их руководителями). 

106. Цель и назначение протокола переговоров, формуляр и формуляр-образец 

протокола переговоров, формуляр и формуляр-образец приложения к протоколу 

переговоров. 

107. Цель и назначение заключения, формуляр и формуляр-образец заключения, 

формуляр и формуляр-образец приложения к заключению. 

108. Цель и назначение отзыва, формуляр и формуляр-образец отзыва, формуляр и 

формуляр-образец приложения к отзыву. 

109. Цель и назначение документов физических лиц, виды и разновидности 

документов физических лиц. 

110. Цель и назначение физического лица, формуляр и формуляр-образец 

предложения физического лица. 

111. Цель и назначение заявления физического лица, формуляр и формуляр-образец 

заявления физического лица. 

112. Цель и назначение жалобы физического лица, формуляр и формуляр-образец 

жалобы физического лица. 
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113. Общий порядок организации документооборота в организации. 

114. Инструкция по делопроизводству в организации. 

115. Цели, задачи и порядок деятельности службы документационного обеспечения 

управления организации. 

116. Положение о службе документационного обеспечения управления организации. 

117. Формирование табеля унифицированных форм документов организации. 

118. Порядок регистрации входящей и исходящей корреспонденции. 

119. Порядок работы исполнителей с документами. 

120. Организация контроля исполнения документов. 

121. Номенклатура дел организации. 

122. Порядок формирования дел. 

123. Положение об экспертной комиссии организации. 

124. Порядок передачи дел в архив. 

125. Требования к изготовлению, учету, использованию и хранению печатей и 

штампов. 

 

Деловая игра «Создай свое дело» 

 

Подготовка студентами основным учредительных документов создаваемого предприятия.  

Затем разработка документов, необходимых для организации производственно-

хозяйственной деятельности предприятия.  

Подготовка папки «Дело» для оценки качества документов. 

Разработка схемы документооборота для конкретного предприятия. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. 

После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 
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преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии семинарского типа.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов 

в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные 

в задании вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель может задавать 

уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением двухбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 
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По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 

их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 
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1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

- при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

- при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, 

но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

- аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых 

либо надиктовываются ассистенту; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
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3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ, ПОНЯТИЙ, СОКРАЩЕНИЙ 

 

Делопроизводство, документационное обеспечение управления: Отрасль 

деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с официальными 

документами. 

Архивное дело: Отрасль деятельности, обеспечивающая организацию хранения и 

использования архивных документов. 

Документ, документированная информация: Зафиксированная на материальном 

носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

Внешние признаки документа: Признаки, отражающие форму и размер документа, 

носитель информации, способ записи, элементы оформления. 

Носитель документированной информации: Материальный объект, используемый для 

закрепления и хранения на нем речевой, звуковой или изобразительной информации, в том 

числе в преобразованном виде. 

Изобразительный документ: Документ, содержащий информацию, выраженную 

посредством изображения какого-либо объекта. 

Графический документ: Изобразительный документ, в котором изображение объекта 

получено посредством линий, штрихов, светотени. 

Аудиовизуальный документ: Документ, содержащий изобразительную и звуковую 

информацию. 

Кинодокумент: Изобразительный или аудиовизуальный документ, созданный 

кинематографическим способом. 

Фотодокумент: Изобразительный документ, созданный фотографическим способом. 

Иконографический документ: Документ, содержащий преимущественно изображение 

произведения искусства, специальной или художественной фотографии. 

Фонодокумент: Документ, содержащий звуковую информацию, зафиксированную 

любой системой звукозаписи. 

Текстовой документ: Документ, содержащий речевую информацию, 

зафиксированную любым типом письма или любой системой звукозаписи. 

Письменный документ: Текстовой документ, информация которого зафиксирована 

любым типом письма. 

Рукописный документ: Письменный документ, при создании которого знаки письма 

наносят от руки. 

Машинописный документ: Письменный документ, при создании которого знаки 

письма наносят техническими средствами. 

Документ на машинном носителе: Документ, созданный с использованием носителей 

и способов записи, обеспечивающих обработку его информации электронно-вычислительной 

машиной. 
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Электронный документ: Документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме. 

Видеограмма документа: Изображение документа на экране электронно-лучевой 

трубки. 

Беловой документ: Рукописный или машинописный документ, текст которого 

переписан с чернового документа или написан без помарок и исправлений. 

Черновой документ: Рукописный или машинописный документ, отражающий работу 

автора или редактора над его текстом. 

Автор документа: Физическое или юридическое лицо, создавшее документ. 

Документ личного происхождения: Документ, созданный лицом вне сферы его 

служебной деятельности или выполнения общественных обязанностей. 

Официальный документ: Документ, созданный юридическим или физическим лицом, 

оформленный и удостоверенный в установленном порядке. 

Служебный документ: Официальный документ, используемый в текущей 

деятельности организации. 

Юридическая сила документа: Свойство официального документа, сообщаемое ему 

действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным 

порядком оформления. 

Подлинный документ: Документ, сведения об авторе, времени и месте создания 

которого, содержащиеся в самом документе или выявленные иным путем, подтверждают 

достоверность его происхождения. 

Подлинник (официального) документа: Первый или единичный экземпляр 

официального документа. 

Дубликат документа: Повторный экземпляр подлинника документа, имеющий 

юридическую силу. 

Копия документа: Документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного 

документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юридической силы. 

Заверенная копия документа: Копия документа, на которой в соответствии с 

установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей 

юридическую силу. 

Дублетный документ: Один из экземпляров копии документа. 

Документирование: Запись информации на различных носителях по установленным 

правилам. 

Правила документирования: Требования и нормы, устанавливающие порядок 

документирования. 

Система документации: Совокупность документов, взаимосвязанных по признакам 

происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к их 

оформлению. 

Унифицированная система документации; УСД: Система документации, созданная 

по единым правилам и требованиям, содержащая информацию, необходимую для 

управления в определенной сфере деятельности. 

Вид письменного документа: Принадлежность письменного документа к системе 

документации по признакам содержания и целевого назначения. 

Наименование документа: Обозначение вида письменного документа. 

Организационно-распорядительный документ: Вид письменного документа, 

в котором фиксируют решение административных и организационных вопросов, а также 

вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности органов 

власти, учреждений, предприятий, организаций, их подразделений и должностных лиц. 

Реквизит документа: Обязательный элемент оформления официального документа. 

Постоянная часть реквизита документа: Неизменяемая часть реквизита документа, 

содержащаяся в бланке документа, наносимая при его изготовлении. 

Переменная часть реквизита документа: Изменяемая часть реквизита документа, 

вносимая в бланк документа при его заполнении. 
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Формуляр документа: Набор реквизитов официального письменного документа, 

расположенных в определенной последовательности. 

Формуляр-образец документа: Модель построения документа, устанавливающая 

область применения, форматы, размеры полей, требования к построению конструкционной 

сетки и основные реквизиты. 

Бланк документа: Набор реквизитов, идентифицирующих автора официального 

письменного документа. 

Унифицированная форма документа, УФД: Совокупность реквизитов, установленных в 

соответствии с решаемыми в данной сфере деятельности задачами и расположенных в 

определенном порядке на носителе информации. 

Служебное поле унифицированной формы документа: Зона унифицированной формы 

документа, предназначенная для закрепления ее в технических средствах хранения 

документов, а также нанесения специальных изображений. 

Зона унифицированной формы документа: Часть площади унифицированной формы 

документа установленного размера, предназначенная для заполнения определенными 

реквизитами. 

Табель унифицированных форм документов: Перечень разрешенных к применению 

унифицированных форм документов. 

Оформление документа: Проставление необходимых реквизитов, установленных 

правилами документирования. 

Подпись: Реквизит документа, представляющий собой собственноручную роспись 

полномочного должностного лица. 

Гриф ограничения доступа к документу: Реквизит официального документа, 

свидетельствующий об особом характере информации, ограничивающий круг пользователей 

документа. 

Гриф согласования: Реквизит официального документа, выражающий согласие 

учреждения или его органа, не являющегося автором документа, с его содержанием. 

Гриф утверждения: Реквизит официального документа, придающий нормативный 

или правовой характер его содержанию. 

Дата официального документа: Реквизит официального документа, содержащий 

указанное на документе время его создания и/или подписания, утверждения, принятия, 

согласования, опубликования. 

Заголовок официального документа: Реквизит документа, кратко излагающий его 

содержание. 

Виза официального документа: Реквизит документа, выражающий согласие или 

несогласие должностного лица с содержанием документа. 

Резолюция документа: Реквизит, состоящий из надписи на документе, сделанной 

должностным лицом и содержащей принятое им решение. 

Текст официального документа: Информация, зафиксированная любым типом 

письма или любой системой звукозаписи, заключающая в себе всю или основную часть 

речевой информации документа. 

Электронная цифровая подпись: Реквизит электронного документа, предназначенный 

для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 

криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 

электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 

ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном 

документе. 

Владелец сертификата ключа подписи: Физическое лицо, на имя которого 

удостоверяющим центром выдан сертификат ключа подписи и которое владеет 

соответствующим закрытым ключом электронной цифровой подписи, позволяющим с 

помощью средств электронной цифровой подписи создавать свою электронную цифровую 

подпись в электронных документах (подписывать электронные документы). 

Средства электронной цифровой подписи: Аппаратные и (или) программные 

средства, обеспечивающие реализацию хотя бы одной из следующих функций – создание 
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электронной цифровой подписи в электронном документе с использованием закрытого 

ключа электронной цифровой подписи, подтверждение с использованием открытого ключа 

электронной цифровой подписи подлинности электронной цифровой подписи в электронном 

документе, создание закрытых и открытых ключей электронных цифровых подписей. 

Закрытый ключ электронной цифровой подписи: Уникальная последовательность 

символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная для создания 

в электронных документах электронной цифровой подписи с использованием средств 

электронной цифровой подписи. 

Открытый ключ электронной цифровой подписи: Уникальная последовательность 

символов, соответствующая закрытому ключу электронной цифровой подписи, доступная 

любому пользователю информационной системы и предназначенная для подтверждения с 

использованием средств электронной цифровой подписи подлинности электронной 

цифровой подписи в электронном документе. 

Сертификат ключа подписи: Документ на бумажном носителе или электронный 

документ с электронной цифровой подписью уполномоченного лица удостоверяющего 

центра, которые включают в себя открытый ключ электронной цифровой подписи и которые 

выдаются удостоверяющим центром участнику информационной системы для 

подтверждения подлинности электронной цифровой подписи и идентификации владельца 

сертификата ключа подписи. 

Подтверждение подлинности электронной цифровой подписи в электронном 

документе: Положительный результат проверки соответствующим сертифицированным 

средством электронной цифровой подписи с использованием сертификата ключа подписи 

принадлежности электронной цифровой подписи в электронном документе владельцу 

сертификата ключа подписи и отсутствия искажений в подписанном данной электронной 

цифровой подписью электронном документе. 

Пользователь сертификата ключа подписи: физическое лицо, использующее 

полученные в удостоверяющем центре сведения о сертификате ключа подписи для проверки 

принадлежности электронной цифровой подписи владельцу сертификата ключа подписи. 

Информация: Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Информационные технологии: Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов. 

Информационная система: Совокупность содержащейся в базах данных информации 

и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. 

Информационная система общего пользования: Информационная система, которая 

открыта для использования всеми физическими и юридическими лицами и в услугах которой 

этим лицам не может быть отказано. 

Корпоративная информационная система: Информационная система, участниками 

которой может быть ограниченный круг лиц, определенный ее владельцем или соглашением 

участников этой информационной системы. 

Информационно-телекоммуникационная сеть: Технологическая система, 

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники. 

Обладатель информации: Лицо, самостоятельно создавшее информацию либо 

получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к 

информации, определяемой по каким-либо признакам. 

Доступ к информации: Возможность получения информации и ее использования. 

Конфиденциальность информации: Обязательное для выполнения лицом, 

получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 

информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. 

Предоставление информации: Действия, направленные на получение информации 

определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц. 

Распространение информации: Действия, направленные на получение информации 

неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц. 
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Электронное сообщение: Информация, переданная или полученная пользователем 

информационно-телекоммуникационной сети. 

Документированная информация: Зафиксированная на материальном носителе путем 

документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее 

материальный носитель. 

Оператор информационной системы: Гражданин или юридическое лицо, 

осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по 

обработке информации, содержащейся в ее базах, данных. 

Организация работы с документами: Организация документооборота, хранения и 

использования документов в текущей деятельности учреждения. 

Документооборот: Движение документов в организации с момента их создания или 

получения до завершения исполнения или отправления. 

Объем документооборота: Количество документов, поступивших в организацию и 

созданных ею за определенный период. 

Входящий документ; поступивший документ: Документ, поступивший в учреждение. 

Исходящий документ; отправляемый документ: Официальный документ, 

отправляемый из учреждения. 

Внутренний документ: Официальный документ, не выходящий за пределы 

подготовившей его организации. 

Регистрация документа: Запись учетных данных о документе по установленной 

форме, фиксирующая факт его создания, отправления или получения. 

Регистрационный индекс документа: регистрационный номер документа: Цифровое 

или буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое документу при его регистрации. 

Печать: Устройство, содержащее клише печати для нанесения оттисков на бумагу. 

Оттиск: Изображение клише печати на бумаге. 

Клише печати: Элемент печати, содержащий зеркальное отображение оттиска печати. 

Мастичная печать: Печать, обеспечивающая нанесение оттиска штемпельной 

краской. 

Печать с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации: Печать, 

имеющая в центре клише печати зеркальное отображение Государственного герба 

Российской Федерации. 

Штемпельная краска: Специальное красящее вещество, предназначенное для 

нанесения оттисков на бумагу с помощью клише печати. 

Штемпельная подушка: Материал, несущий в своем объеме штемпельную краску, 

которая переносится на печатающие элементы клише печати при его контакте со 

штемпельной подушкой. 

Печатающий элемент: Участок клише печати, воспринимающий штемпельную 

краску и передающий ее на бумагу. 

Пробельный элемент: Участок клише печати, не воспринимающий штемпельную 

краску и не передающий ее на бумагу. 

Контроль исполнения документов: Совокупность действий, обеспечивающих 

своевременное исполнение документов. 

Срок исполнения документа: Срок, установленный нормативным правовым актом, 

организационно-распорядительным документом или резолюцией. 

Типовой срок исполнения документа: Срок исполнения документа, установленный 

нормативным правовым актом. 

Индивидуальный срок исполнения документа: Срок исполнения документа, 

установленный организационно-распорядительным документом организации или 

резолюцией. 

Дело: Совокупность документов или документ, относящихся к одному вопросу или 

участку деятельности, помещенных в отдельную обложку. 

Формирование дела: Группирование исполненных документов в дело в соответствии с 

номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела. 
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Оформление дела: Подготовка дела к хранению в соответствии с установленными 

правилами. 

Заголовок дела: Краткое обозначение сведений о составе и содержании документов в 

деле. 

Номенклатура дел: Систематизированный перечень наименований дел, заводимых в 

организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке. 

Индекс дела; номер дела: Цифровое и/или буквенно-цифровое обозначение дела в 

номенклатуре дел организации, наносимое на его обложку. 

Архив (архивохранилище): Организация или ее структурное подразделение, 

осуществляющее прием и хранение архивных документов с целью использования. 

Архивохранилище: Специально оборудованное помещение для хранения архивных 

документов. 

Профиль архива: Установленный для архива состав документов, подлежащих 

хранению. 

Архивный документ: Документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу его 

значимости для общества и равно имеющий ценность для собственника. 

Архивный фонд: Совокупность архивных документов, исторически и/или логически 

связанных между собой. 

Архивный фонд Российской Федерации: Совокупность документов, имеющих 

историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение, 

отражающих материальную и духовную жизнь народов страны и являющихся неотъемлемой 

частью историко-культурного наследия народов Российской Федерации. 

Государственная часть Архивного фонда Российской Федерации: Архивные фонды и 

архивные документы, являющиеся государственной или муниципальной собственностью. 

Негосударственная часть Архивного фонда Российской Федерации: Архивные фонды 

и архивные документы, являющиеся собственностью негосударственных юридических лиц, 

собственностью физических лиц и включенные в состав Архивного фонда Российской 

Федерации на основании соглашения (договора) с собственником после экспертизы их 

ценности. 

Источник комплектования: Юридическое или физическое лицо, чьи документы 

поступают или могут поступить на хранение в архив. 

Документальный фонд: Совокупность документов, образующихся в деятельности 

юридического или физического лица. 

Фондообразователь: Юридическое или физическое лицо, в деятельности которого 

образуется документальный фонд. 

Фондирование документов: Распределение документов по архивным фондам и 

архивным коллекциям. 

Ценность архивного документа: Свойства архивного документа, обуславливающие 

его культурное, научное, экономическое, политическое значение. 

Экспертиза ценности документов: Отбор документов на государственное хранение 

или установление сроков их хранения на основе принятых критериев. 

Перечень документов со сроками хранения: Систематизированный список видов и 

категорий документов, содержащий нормативные указания о сроках их хранения. 

Выборочный прием документов на постоянное хранение: Прием на постоянное 

хранение отдельных видов документов организаций или всех ценных документов ряда 

организаций из числа однородных. 

Выделение документов к уничтожению: Выявление в процессе экспертизы научной и 

практической ценности документов с истекшими сроками хранения, утративших 

практическое, научное или общественное значение, и отбор их к уничтожению. 

Хранение архивных документов: Обеспечение рационального размещения и 

сохранности документов. 

Государственное хранение архивных документов: Постоянное хранение архивных 

документов, осуществляемое архивами, рукописными отделами библиотек и музеев. 
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Ведомственное хранение архивных документов: Хранение архивных документов в 

ведомственных архивах, осуществляемое государственными и муниципальными 

организациями в течение периода, установленного нормативными документами. 

Депозитарное хранение документов: Хранение в архиве, музее, библиотеке архивных 

документов Архивного фонда Российской Федерации на условиях, определяемых договором 

между собственником документов и соответствующим архивом, музеем, библиотекой, с 

сохранением за собственником права собственности на архивные документы. 

Постоянное хранение документов: Бессрочное хранение документов в архивном 

учреждении, государственном музее, библиотеке. 

Документ постоянного хранения: Документ, которому в соответствии с 

нормативными документами и иными правовыми актами установлено бессрочное хранение. 

Документ временного хранения: Документ с установленным сроком хранения, по 

истечении которого он подлежит уничтожению. 

Ограничительный срок секретного хранения архивных документов: Срок 

засекречивания сведений, установленный законодательными актами, в течение которого 

запрещается свободный доступ к документам государственной части Архивного фонда 

Российской Федерации, содержащим охраняемую законом тайну. 

Учет архивных документов: Установление количества и состава архивных 

документов в единицах учета и фиксация принадлежности каждой единицы учета к 

определенному комплексу и общему их количеству в учетных документах. 

Централизованный государственный учет документов Архивного фонда Российской 

Федерации: Система учета документов Архивного фонда Российской Федерации в масштабе 

области, края, республики, государства в целом, основанная на сосредоточении в органах 

управления архивным делом сведений о количестве, составе архивных фондов и количестве 

единиц хранения. 

Единица хранения архивных документов: Учетная и классификационная единица, 

представляющая собой физически обособленный документ или совокупность документов, 

имеющая самостоятельное значение. 

Единица учета архивных документов: Единица измерения количества документов в 

архиве. 

Учетные документы архива: Комплекс документов установленной формы, 

фиксирующих поступление, выбытие, количество, состав и состояние архивных документов 

в единицах учета. 

Внутренняя опись документов дела: Учетный документ, содержащий перечень 

документов дела с указанием порядковых номеров документов, их индексов, названий, дат, 

номеров листов. 

 




