


Пояснительная записка 

  

Программа дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Делопроизводство (документирование управленческой 
деятельности)» разработана и утверждена организацией с учетом 
потребностей регионального рынка труда, установленных 
квалификационных требований, отраслевых требований на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по соответствующему направлению подготовки, а также 
согласно нижеперечисленным нормативно-правовым документам. 

Нормативно-правовую базу разработки РП составляют:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

- «Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих», утвержденный Постановлением 
Минтруда России от 21.08.1998 г. № 37 (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 января 2016 года № 7.  

- Положение о порядке разработки и реализации дополнительных 
профессиональных программ АНО ДПО «Институт современного 
образования», утвержденное приказом директора от 08.04.2014 г. № 1-УМР. 

 
Категория слушателей  – лица, имеющие или получающие среднее 
профессиональное или высшее образование,  
Уровень получаемого образования – дополнительное профессиональное 
образование (повышение квалификации). 
Объем часов по программе – 72.  
Форма обучения – заочная с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
Вид выдаваемого документа – Удостоверение о повышении квалификации. 

 



Цели и задачи программы 
 

Целью программы  «Делопроизводство (документирование 
управленческой деятельности)» является формирование у слушателей 
теоретических знаний и практических основ документационного 
обеспечения управленческой деятельности, а также приобретение навыков 
грамотной и эффективной организации современного делопроизводства на 
предприятиях и в организациях. 

В ходе достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

 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; 
 сформировать навыки составления и оформления основных 
документов управления; 
 изучить работу службы документационного обеспечения управления; 
 ознакомить слушателей с современными технологиями организации 
документооборота предприятий и организаций. 

 
Характеристика трудовой деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускника программы включает: 
документационное обеспечение управления и управление отдельными 
процессами делопроизводства; создание локальной нормативной базы 
документационного обеспечения; документирование управленческой 
информации, рационализацию документооборота, технологии обработки 
документов с целью их сохранности и передачи на хранение; организацию 
учета, комплектования документов.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются документ, 
созданный любым способом документирования; системы документации; 
системы информационно-документационного обеспечения управления; 



документы по личному составу; справочно-поисковые средства и справочно-
информационные издания о составе и содержании документов. 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

 технологическая; 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник программы должен решать следующие профессиональные задачи 
в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

технологическая деятельность: 

 выполнение операций по созданию и обработке документов; 

 ведение срокового контроля за исполнением документов; 

 обеспечение текущего хранения документов, подготовка дел для 
передачи на архивное хранение; 

 создание и ведение справочно-поисковых средств к документам в 
документационном обеспечении управления (номенклатура дел, описи 
путеводители, обзоры, каталоги и др.); 

 работа по обеспечению сохранности документов на разных носителях; 

организационно-управленческая деятельность: 

 обеспечение функционирования системы управления документами в 
организации на базе новейших технологий; 

 планирование, организация, совершенствование деятельности служб 
документационного обеспечения управления в организации; 

 создание локальных нормативных актов, регламентирующих 
процедуры и правила документирования, работы с документами, 
организации их хранения, комплектования, учета и использования; 

 организация контроля за состоянием документационного обеспечения 
управления и за состоянием архивного хранения документов в организации; 

 обеспечение в соответствии с установленным порядком приема, 
регистрации, систематизации, организации хранения, комплектования, учета 
и использования документов; 

 составление и ведение справочно-поисковых систем (научно-
справочного аппарата), учетных документов. 



 
Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения курса слушатели должны  

знать:  

 методологические и организационно-правовые аспекты 
делопроизводства;  

 способы фиксации информации на различных носителях, функции и 
назначение управленческого документа; 
 требования к стандартизации и унификации документов, действующие 
унифицированные системы управленческой документации; 
 состав и правила оформления реквизитов управленческих документов в 
соответствии с действующей нормативной базой;  
 структуру основных видов управленческих документов; 
 правила составления и оформления документов по личному составу 
 задачи и функции службы документационного обеспечения 
управления; 
 способы и методы ведения и оптимизации документооборота; 
 основные операции по обработке документов; 
 требования к организации текущего и архивного хранения документов; 
 особенности организации работы с документами, содержащими 
конфиденциальные сведения. 

 
уметь:  

 составлять и оформлять деловую документацию в соответствии с 
нормативно-методическими актами;  
 использовать деловую документацию при принятии практических 
управленческих решений; 
 унифицировать тексты документов и работать с унифицированными 
формами документов; 
 адаптировать существующие правила и технологии составления и 
оформления управленческих документов к конкретным условиям отраслевой 
сферы бизнеса и предприятия;  
 оценить работу службы ДОУ предприятия; 
 применять на практике методы оптимизации документооборота; 
 грамотно выполнять основные операции по обработке и хранению 
документов с учетом нормативных требований.  

 

владеть 



 правилами и формами деловой и коммерческой переписки, делового 
общения с помощью документации  

 современными методами обработки документации на предприятии с 
помощью средств оргтехники.  

 программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и 
основами web- технологий 

 

Характеристика формирующихся и (или) 
подлежащих совершенствованию компетенций  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
 

а) общекультурные (ОК): 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-6); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-9); 

 имеет представления о роли и значении информации и 
информационных технологий в развитии современного общества и 
экономики знаний (ОК-16); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией (ОК-17); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных системах (ОК-18); 

 способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, 
переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 
коммуникации и т.д. (ОК-19). 

б) профессиональные (ПК): 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

 владеет методами и программными средствами обработки деловой 
информации, способен взаимодействовать со службами информационных 
технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 
системы (ПК-34) 

 



Объем дисциплины в часах  
в соответствии с учебным планом 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 
Лекции Практич

еские 
занятия 

Самосто
ятельная 
работа  

Всего 
по теме

Тема 1. Основные понятия. Современное 
государственное регулирование 
делопроизводства. 

4 2 4 10 

Тема 2. Документирование управленческой 
деятельности. Общие правила оформления. 

4 2 4 10 

Тема 3. Составление документов. Особенности 
языка и стиля служебных документов. 

4 2 4 10 

Тема 4. Особенности подготовки и оформления 
отдельных видов документов. 

4 2 4 10 

Тема 5. Организация службы делопроизводства. 4 2 4 10 

Тема 6. Организация работы с документами  4 2 4 10 

Тема 7. Систематизация и обеспечение 
сохранности документов. 

4 2 2 8 

Итоговое тестирование с применением 
дистанционных технологий 

-  4 4 

Итого по программе 28 14 30 72 

 
Календарный учебный график. 

 
день 

 
 
тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Тема 1 Л С  П            
Тема 2    Л С П         
Тема 3       Л С П      
Тема 4          Л С П Л С 
Тема 5 П              
Тема 6  Л С П           
Тема 7     Л С П        
Тема 8        Л С П     
Тема 9           Л С П  

Итоговая 
аттестация 

             И 

 
 
 



Л – изучение лекционного материала по теме на учебном портале 
Института для дистанционного обучения http://doiso.ru/. 

П – выполнение практических заданий и промежуточных тестов по теме 
на учебном портале Института для дистанционного обучения http://doiso.ru/. 

С – самостоятельная работа с основной и дополнительной литературой 
по теме на учебном портале Института для дистанционного обучения 
http://doiso.ru/. 

И –итоговая аттестация в виде электронного тестирования на учебном 
портале Института для дистанционного обучения http://doiso.ru/. 

 
 

 
 

 

Ключевые слова (тезаурус) 
Автобиография, автор документа, адрес, адресант, адресат, акт, акцепт, 

анкета, аттестат, аттестация, архив, архивная справка, архивное дело, 
архивный фонд, аудиовизуальный документ, биндер, биография, бланк 
документа, бухгалтерские документы, ведомость, вид письменного 
документа, виза официального документа, внешний документ, внутренний 
документ, внутренняя опись документа, вопросник, входящий документ, 
выделение документов к уничтожению, выписка из документа, грамота, 
график, графический документ, гриф ограничения доступа, гриф 
согласования, гриф утверждения, дата официального документа, дело, 
делопроизводство, диплом, директивный документ, доверенность, договор 
(контракт), докладная записка, документ, документирование, документ 
личного происхождения, документооборот, документ временного хранения, 
документ постоянного хранения, дубликат документа, жалоба, журнал, 
заверенная копия документа, заголовок официального документа, заголовок 
дела, заключение, записка, заявление, зона унифицированной формы 
документа, извещение, индекс (номер) дела, индексация документов, 
индивидуальный срок исполнения документа, инструкция, инструкция по 
документационному обеспечению деятельности предприятия, информация, 
информационная система, источник конфиденциальной информации, 
исходящий документ, квитанция, классификация документов, кодекс, 
коммерческая тайна, контрагент, контроль исполнения документа, 
конфиденциальный документ, копия документа, копия документа: 
заверенная, корреспондент, ламинатор, личная карточка, личное дело, 
личные документы, наименование документа, накладная, номенклатура дел, 



нормативный документ, носитель документированной информации, объем 
документооборота, опись, организация работы с документами, оригинал 
документа, отметка о поступлении документа, отпуск, отчет, оферта, 
официальный документ, оформление документа, переписка, персональные 
данные, печать, письменный документ, подлинный документ, подпись, 
поисковые данные документа, пользователь информации, правила 
документирования, право подписи, приказ, представление, претензия, проект 
документа, протокол, расписка, распоряжение, регистрация документа, 
регистрационный индекс (номер) документа, реестр, резолюция документа, 
реквизит документа, рекламация, решение, свидетельство, сводка, система 
документации, служебная записка, служебный документ, справка, срок 
исполнения документа, стандарт, стандартизация, степлер, табель, текст 
официального документа, текстовой документ, типовой срок исполнения 
документа, трафаретный документ, трудовая книжка, удостоверение 
(свидетельство), унифицированная система документации (УСД), указание, 
файл, факсограмма, фальсификация документов, формирование дела, 
формуляр-образец документа, шаблон, шреддер, экспертиза ценности 
документа, экспертная комиссия, юридическое лицо, юридическая сила 
документа. 

Содержание программы 

Тема 1. Основные понятия. Современное государственное 
регулирование делопроизводства. 
 
Информация, ее критерии. Документ. Реквизит документа. Функции 
документа. Юридическая сила документа. Делопроизводство, 
документирование. Документационное обеспечение управления. 
Документооборот. Классификация документов. Стандартизация и 
унификация документов. Унифицированная система документации (УСД). 
Системы документации. Принципы делопроизводства. Нормативно-
методическая база документирования управленческой деятельности и 
организации работы с документами 

Тема 2. Документирование управленческой деятельности. Общие 

правила оформления..  

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов". Реквизит 01- 
Государственный герб РФ. Реквизит 02- Герб субъекта РФ и муниципального 



образования. Реквизит 03 -Эмблема организации или товарный знак. 
Реквизит 04- Код организации. Реквизит 05- Указание на основной 
государственный регистрационный номер предприятия. Реквизит 06- 
Указание на идентификационный номер налогоплательщика/код причины 
постановки на учет. Реквизит 07- Код формы документа. Реквизит 08-
Наименование организации. Реквизит 09-Справочные сведения 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- Сведения об адресате. 
Реквизит 16 -Гриф утверждения документа. Реквизит 17-Резолюция. 
Реквизит 18-Заголовок к тексту. Реквизит 19- Отметка о контроле Реквизит 
20-  Текст документа. Реквизит 21- Отметка о наличии предложений. 
Реквизит 22- Подпись. Реквизит 23- Гриф согласования документа. Реквизит 
24- Визы согласования документа. Реквизит 25- Печать. 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. Реквизит 30- Идентификатор 
электронной копии документа.  

Состав реквизитов, их месторасположение на документе. Формуляр-
образец документа. 

Тема 3. Составление документов. Особенности языка и стиля 
служебных  документов. 

Основные группы документов. Нормативные документы государственных 
органов. Организационные документы предприятия. Должностные 
инструкции. Распорядительные документы предприятия. Приказы по 
основной деятельности. Распоряжения, решения. Информационно-
справочные документы. Протоколы, полная и краткая форма их оформления. 
Акты. Служебные и объяснительные записки. Справки. Служебные 
доверенности. Письма, их классификация, структура, стандартные фразы и 
выражения. Нормы официально-делового стиля служебных документов. 
Деловое письмо международного образца. Факсы, телефонограммы. 
Договора, контракты. Современные способы и техника создания документов.  

 

Тема 4. Особенности подготовки и оформления отдельных видов 
документов. 



Организационно-правовые документы. Требования к оформлению 
распорядительных документов. Информационно-справочная документация. 
Служебное письмо. Протокол заседания. Акт. Докладная записка. Справка. 
Служебная записка. Объяснительная записка. Представление. Заявление. 
Телеграмма (телетайпограмма). Факсограмма. Телефонограмма. Электронное 
сообщение.  

Тема 5. Организация службы делопроизводства. 

Организационные формы работы с документами. Централизованная форма. 
Децентрализованная форма. Смешанная форма. Типовые организационные 
структуры службы делопроизводства. Управление делами. Канцелярия. 
Общий отдел. Должностной состав службы ДОУ. Задачи и функции службы 
делопроизводства. Должностная инструкция делопроизводителя. 

Тема 6. Организация работы с документами 

Понятия документооборот и организация документооборота. 
Нормативно-методическая регламентация документооборота. Основные 
правила организации документооборота на предприятии. Качественные 
характеристики документооборота. Классификация документопотоков: 
горизонтальные, вертикальные, восходящие, нисходящие, входящие, 
исходящие и внутренние. Подсчет объема документооборота. 

Обработка поступающих документов. Первичная обработка документов. 
Общие правила регистрации документов, формы регистрации. Передача 
документов, рассмотрение их руководителем. Порядок направления 
документа на исполнение и работы исполнителя с документами. Исполнение 
документа. Виды и формы контроля исполнения, сроковая картотека.  

Тема 7. Систематизация и обеспечение сохранности документов. 

Организация текущего хранения дел. Номенклатура дел, общие 
требования, виды номенклатур. Составление номенклатуры дел. 
Формирование и оформление дел. Систематизация документов в деле. 
Хранение дел. Подготовка документов к передаче на архивное хранение. 
Критерии оценки документов. Составление описей дел.  

 
Организационно-педагогические условия 

 

Квалификация педагогических кадров 



Реализацию образовательного процесса обеспечивают: 

 преподаватели, имеющие профильное образование и стаж 
преподавательской деятельности не менее 3-х лет; 

 специалисты-практики, имеющие опыт работы в области 
профессиональной деятельности, соответствующей направленности ДПП; 

 представители предприятий и организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой программы для проведения 
«круглых столов», деловых игр и мастер-классов; 

 
Материально-технические условия 

 
Аудиторный 
фонд 

Оснащены мультимедийными проекторами и ПЭВМ с 
выходом в интернет, флипчартами, наглядными пособиями. 

Компьютерные 
классы 

Учебные кабинеты (компьютерные классы) на 11 
компьютеров в каждом (10 рабочих мест слушателя и рабочее 
место преподавателя). 

Все компьютеры объединены в локальную сеть с доступом в 
Интернет по выделенному каналу пропускной способностью 30 
Мб/с. Каждое рабочее место оснащено эргономичной 
компьютерной мебелью, включая кресла с регулировками. 
Классы соответствуют нормам освещенности, оснащены 
системами кондиционирования воздуха. Компьютеры 
представлены системами на базе 2-х, 4-х ядерных процессоров 
Intel и др; объем оперативной памяти 2-8 Гб, современные 
видеокарты, широкоформатные жидкокристаллические 
сенсорные мониторы Dell, NEC, Samsung с диагоналями 19 – 22 
дюйма. Некоторые рабочие места оснащены web-камерами с 
микрофонами и гарнитурами, необходимыми для работы в сети 
Skype. 

Программное 
обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 7/8.1, Mac OS, 
пакет офисного П.О. Microsoft Office, Kaspersky. По 
необходимости устанавливается программное обеспечение из 
msdn подписке. 

Все программное обеспечение представлено лицензионными 
копиями. 

 
Информационные и учебно-методические условия 

 
Слушателям предоставляется бесплатный доступ к ресурсам библиотеки 

Института и электронно-библиотечной системе «КнигаФонд», 
http://www.knigafund.ru/.  



При использовании электронных изданий каждый слушатель во время 
самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в специально 
отведенной аудитории для самостоятельной работы слушателей с выходом в 
Интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

В библиотеке  имеется в наличии рекомендованная программой основная 
и дополнительная литература, а также электронные версия конспектов 
лекций по курсу.  

Каждый слушатель на время занятий обеспечивается комплектом учебно-
методических материалов, содержащим электронные и печатные 
информационные разработки, учебные видеофильмы (тиражируются по 
требованию). 

Слушатели обеспечиваются раздаточным материалом, необходимым для 
изучения дисциплин. 

Самостоятельное  обучение осуществляется с помощью дистанционного 
учебного портала, размещенного на сайте http://doiso.ru/ 

 

Образовательные технологии  
(виды занятий и методика обучения) 

 
Приобретение и совершенствование  имеющихся компетенций у 

обучающихся осуществляется в ходе изучения лекционных материалов, 
выполнения практических занятий и промежуточных тестов на учебном 
портале Института для дистанционного обучения http://doiso.ru/., анализа 
практических ситуаций, решения индивидуальных и групповых заданий, 
тестирования и самостоятельной работы, которая предполагает изучение 
основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов и интерактивное 
общение с преподавателями посредством дистанционных образовательных 
технологий. 

Для проведения интерактивных форумов и круглых столов 
привлекаются специалисты – практики, имеющие опыт работы в области 
профессиональной деятельности, соответствующей данному направлению. 

 
 

Вид учебной 
работы 

Образовательные технологии, которые используются при 
проведении учебной работы 

Лекции Обозначение  теоретических и практических компонентов 
рассматриваемых вопросов. Лекции содержат 



теоретический материал, компьютерные презентации, 
наглядные пособия, раздаточные материалы. По 
актуальным темам программы возможно проводение 
вебинаров и интернет-конференций  

Практические 
занятия  

Групповая интерактивная работа на форумах, решение 
индивидуальных и групповых задач, деловые игры, 
промежуточные тесты. У слушателей есть возможность 
закреплять полученные знания на проводимых в очной 
форме консультациях, семинарах и тренингах.  
Отнесение информации к личному опыту слушателей, их 
профессиональной деятельности. 

Самостоятельная 
работа 

Работа с основной и дополнительной литературой, 
интернет-ресурсами, дополнительными материалами, 
выполнение тестов для самопроверки, интерактивная 
работа на дистанционном обучающем портале, 
размещенном на сайте http://doiso.ru/  

Итоговая 
аттестация 

Слушателям предоставляется бесплатный доступ к 
электронно-библиотечной системе «КнигаФонд», 
http://www.knigafund.ru/  и  рабочее место в аудитории для 
самостоятельной работы слушателей с выходом в 
Интернет. 

 
Комплексное изучение программы предполагает овладение материалами 

лекций, учебной литературой, творческую работу слушателей в ходе 
проведения практических и интерактивных занятий, а также систематическое 
выполнение заданий для самостоятельной работы.  

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках 
рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и 
интересные положения изучаемого материала, которые должны быть 
приняты слушателями во внимание. Материалы лекций являются основой 
для подготовки слушателей к практическим и интерактивным занятиям. 

Основной целью практических и интерактивных занятий является 
контроль степени усвоения пройденного материала, хода выполнения 
обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и 
спорных вопросов в рамках темы практического занятия. Ряд вопросов 
дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, излагаются 
слушателями в форме реферативных обзоров с последующей их оценкой 
преподавателем. Выполнение  практических заданий предполагает 
формирование навыков  решения типовых проблем и задач.  



В процессе обучения применяются интерактивные формы проведения 
занятий (вебинары, деловые игры, интернет-форум, мастер-классы).  

При проведении занятий в аудитории используется интерактивное 
оборудование (компьютер, мультимедийный проектор). 

 

Формы аттестации 
(виды и формы контроля) 

 
Текущий контроль знаний и навыков слушателей осуществляется при 

помощи выполнения индивидуальных и групповых заданий и 
промежуточного тестирования. Тестовые задания, предложенные для 
самоконтроля, даны к каждой теме.  

Формой итоговой аттестации является зачет, который проводится в 
форме электронного  тестирования. 

Оценочные материалы 

 
Вопросы для практических занятий 

 

1. Законодательное регулирование делопроизводства в РФ. Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». Федеральный закон «О коммерческой тайне». 
Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации». 
Федеральный закон «О персональных данных». Постановление 
правительства РФ «Правила подготовки правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации».  

2. Нормативно-методическое регулирование делопроизводства. 
Государственная система документационного обеспечения управления. 
Общие положения. Общие требования к документам и службам 
документационного обеспечения (ГСДОУ). ГОСТ Р 6.30-2003: 
Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. ГОСТ Р 51141-98 

3. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения   
4. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти. Перечень типовых управленческих 
документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием 
сроков хранения.  

5. Понятие и виды бланков. Общий бланк. Бланк письма. Бланк 
конкретного вида документа. Бланки для работы с иностранными 



компаниями. Гербовый бланк. Реквизиты бланка. Продольное 
расположение реквизитов бланка. Угловое флаговое и центрованное 
расположение реквизитов бланка.  

6. Перечень сведений конфиденциального характера. Понятие 
коммерческой тайны. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне. 
Порядок ведения делопроизводства документов, содержащих 
коммерческую тайну. Защита документов, содержащих коммерческую 
тайну.  

 
Вопросы для подготовки к зачету  

 

1. Что такое документ, с какой целью он может создаваться? 
2. Каковы основные признаки классификации документов? 
3. Что понимается под документационным обеспечением управления? 
4. В чем суть стандартизации и унификации документов? Какие 

разрабатываются стандарты? 
5. Чем отличается оформление реквизитов общего бланка от бланка письма? 
6. Каковы основные реквизиты, используемые для оформления приказа и 

распоряжения. 
7. Какие формы протоколов можно использовать в управленческой 

деятельности, в чем их отличие? 
8. Укажите основные требования к оформлению делового письма. 
9. Какие комплексы документации включает в себя кадровая 

информационно-документационная система? 
10. В чем особенности оформления приказов по личному составу? 
11. Что понимается под организацией документооборота? 
12. Что такое схемы документооборота, зачем они нужны? 
13.  С какой целью разрабатываются инструкции по делопроизводству, что в 

них необходимо предусмотреть? 
14. Укажите технологическую последовательность этапов работы с 

входящими документами. 
15. Какова последовательность операций при работе с внутренними 

документами? 
16. С какой целью проводится формирование дел, какие при этом необходимо 

соблюдать требования? 
17. Что такое номенклатура дел, с какой целью разрабатываются типовые 

номенклатуры дел? 
18. Какую информацию содержит номенклатура дел? 
19. Что понимается под экспертизой ценности документа? 
20. Какие критерии используются при оценке документов? 



21. Как осуществляется прием-передача дел в архив? 
22. Что такое конфиденциальный документ? 
23. Какие основные угрозы возникают при работе с конфиденциальными 

документами? 
24. Укажите особенности ведения делопроизводства, обеспечивающего учет и 

сохранность конфиденциальной информации и документов. 
25. Что понимается под защищенным документооборотом, за счет чего может 

быть обеспечена его защита? 

 
Итоговое тестирование 

Задание 1.  
Вопрос 1. Документационное обеспечение управления (ДОУ) охватывает 
вопросы:  
1. документирования, организации работы с документами и систематизацию 
архивного хранения документов  
2. документоведения  
3. документооборота и архивного хранения  
4. систематизации документов  
5. документирования  
Вопрос 2. Нормативный документ, устанавливающий единые требования к 
документированию управленческой деятельности  
и организации работы с документами:  
1. Унифицированная система документации (УСД)  
2. ГОСТ  
3. Инструкция по делопроизводству  
4. ГСДОУ  
5. Должностная инструкция  
Вопрос 3. Чем регламентируется деятельность работников службы ДОУ  
1. ГОСТом  
2. Должностной инструкцией  
3. приказом директора  
4. режимом работы предприятия  
5. ничем  
Вопрос 4. информация о событиях и явлениях объективной действительности 
и мыслительной деятельности человека,  
зафиксированная на материальном носителе с реквизитами– это :  
1. Документ  
2. формуляр  
3. бланк документа  
4. система документации  
5. компьютер  
Вопрос 5. Какие функции документа являются специфическими:  



1. культурная, социальная, информационная  
2. управленческая, информационная, правовая,  
3. управленческая, правовая, историческая  
4. культурная, историческая, социальная  
5. нет специфических функций  
 
Задание 2  
Вопрос 1 Деятельность по созданию документов называется:  
1. делопроизводство  
2. документооборот  
3. документирование  
4. система документации  
5. документопоток  
Вопрос 2. Установление единообразия состава и форм управленческих 
документов, фиксирующих осуществление однотипных  
управленческих функций и задач называется:  
1. стандартизацией  
2. унификацией  
3. документацией  
4. классификацией  
5. типизацией  
Вопрос 3. Какие виды бланков рекомендуются на предприятии?  
1. только для конкретного вида документов  
2. для внутренних документов (общий)  
3. для внешних документов (писем)  
4. бланк служебного письма, бланк для конкретного вида документов, общий 
бланк  
5. нет четких рекомендаций  
Вопрос 4. Чем отличается бланк для внутренних документов от бланка для 
писем?  
1. на бланке для писем меньше реквизитов  
2. на бланке для писем больше реквизитов  
3. не отличается ничем  
4. расположением реквизитов  
5. отличается форматом  
Вопрос 5. Какие форматы бумаги используются для бланков?  
1. только А4  
2. А4 , А5 , А3, А6  
3. только А5  
4. только А3  
5. А6 и А4  
 
Задание 3.  
Вопрос 1.На какие виды классифицируются документы по месту 
составления?  



1. внешние и внутренние  
2. рукописные и печатные  
3. личные и официальные  
4. городские и районные  
5. управленческие, научные  
Вопрос 2. Документы по личному составу относятся к группе…  
1. распорядительных документов  
2. организационно-распорядительных документов  
3. справочно-информационных документов  
4. финансово-расчетных документов  
5. личных документов  
Вопрос 3. К какой группе документов относятся рекламные объявления, 
обзоры, графики, списки?  
1. к распорядительным документам  
2. к организационным документам  
3. к справочно-информационным документам  
4. финансовым документам  
5. к личным документам  
Вопрос 4. Приказы, указания, распоряжения, решения относятся к группе…  
1. организационных документов  
2. справочно-информационных документов  
3. распорядительных документов  
4. исходящих документов  
5. служебной переписки  
Вопрос 5. Какие документы называются информационно-справочными?  
1. документы, регламентирующие структуру, задачи, функции предприятия, 
организацию его работы, права,  
обязанности и ответственность руководителей и специалистов  
2. документы, характеризующие трудовые отношения между предприятием и 
работником  
3. документы, содержащие информацию о фактическом положении дел, 
служащие основанием для принятия решений,  
издания распорядительных документов  
4. документы, обращенные к нижестоящим организациям, группам или 
отдельным лицам  
5. документы, отражающие договорные отношения между предприятиями  
 
Задание 4.  
Вопрос 1.Какое расположение реквизитов рекомендуется для писем?  
1. 1.угловое и флаговое  
2. продольное и центрованное  
3. угловое и продольное  
4. флаговое и центрованное  
5. продольное и флаговое  
Вопрос 2. На какие части делится документ при оформлении?  



1. заголовочную, основную и заключительную  
2. заголовочную, основную и оформляющую  
3. начало, середина и конец  
4. первую, вторую, третью  
5. текст на части не делится  
Вопрос 3. Где располагается реквизит “наименование предприятия”?  
1. после реквизита "регистрационный номер документа"  
2. под реквизитом "эмблема организации или товарный знак"  
3. в центре верхнего поля  
4. в оформляющей части  
5. под реквизитом "адресат"  
Вопрос 4. В каких документах указывают справочные данные о 
предприятии?  
1. во всех  
2. во внешних  
3. во внутренних  
4. в приказах по основной деятельности  
5. в распорядительных документах  
Вопрос 5. Каким способом следует оформить дату “ 20 октября 2000г” в 
деловых письмах?  
1. 20/10/00  
2. 20.10.00  
3. 20 октября 2000  
4. 2000.10.20  
5. 20.10.2000  
 
Задание 5  
Вопрос 1. Как называется правовой акт определяющий порядок образования, 
права, обязанности и организацию  
работы предприятия на длительный срок времени?  
1. приказ  
2. положение  
3. договор  
4. устав  
5. штатное расписание  
Вопрос 2. Нормативный акт, издаваемый руководителем предприятия – 
это…  
1. приказ  
2. инструкция  
3. положение,  
4. распоряжение  
5. договор  
Вопрос 3. Как ведется нумерация приказов по основной деятельности?  
1. по порядку с момента образования предприятия  
2. по порядку в пределах месяца  



3. по порядку в пределах года  
4. не ведется вообще  
5. ведется произвольно  
Вопрос 4. Какой документ содержит информацию о правах, обязанностях и 
функциях сотрудника предприятия?  
1. трудовой контракт  
2. трудовой договор  
3. приказ о приеме на работу  
4. должностная инструкция  
5. устав предприятия  
Вопрос 5. В каком документе закреплены должности и численный состав 
предприятия с указанием фонда заработной  
платы?  
1. В штатном расписании  
2. в структуре и штатной численности  
3. в положении о персонале  
4. в должностной инструкции  
5. в уставе предприятия  
  
  
Задание 6.  
Вопрос 1. Письмо, имеющее финансовые и юридические последствия 
должно быть…  
1. подписано директором, гл. бухгалтером, заверено печатью  
2. заверено печатью  
3. подписано директором и согласовано с юристом  
4. подписано гл. бухгалтером, утверждено директором  
5. подписано директор  
Вопрос 2. Чем факс отличается от письма по оформлению?  
1. является не подлинником, а копией документа  
2. содержит ряд дополнительных реквизитов  
3. печатается на телефаксе  
4. не может быть заверен печатью  
5. все вышеперечисленное верно  
Вопрос 3. В чем основные отличия писем к зарубежным партнерам?  
1. поля по 1 дюйму  
2. отсутствие пунктуации  
3. оформление абзацев без абзацного отступа  
4. словесно цифровой способ написания даты  
5. все вышеперечисленное  
Вопрос 4. Каков срок хранения деловых писем?  
1. 1 месяц  
2. 1 год  
3. 3 года  
4. 5 лет  



5. не хранятся вообще  
Вопрос 5. На каком бланке оформляется телеграмма?  
1. на телеграфном  
2. на общем  
3. для писем  
4. для приказов  
5. не оформляется, т.к. передается по телефону  
 
Задание 7.  
Вопрос 1. Как называется документ, фиксирующий соглашение сторон об 
установлении трудовых отношений и  
регулирующий их?  
1. трудовая книжка  
2. кодекс законов о труде  
3. приказ по личному составу  
4. трудовой контракт (договор)  
5. должностная инструкция  
Вопрос 2. Как хранятся приказы по личному составу?  
1. в личном деле сотрудника  
2. вместе с другими кадровыми документами  
3. группируются в отдельное дело  
4. выдаются на руки сотруднику  
5. вместе с приказами по основной деятельности  
Вопрос 3. О чем пишут в личном заявлении?  
1. о приеме на работу и увольнении, об отпуске  
2. о своих личных планах  
3. об опоздании  
4. о выполнении поручения  
5. об основных этапах жизненного пути  
Вопрос 4. Кому следует адресовать заявление о приеме на работу?  
1. Собственнику предприятия  
2. руководителю предприятия  
3. начальнику отдела кадров  
4. гл.бухгалтеру  
5. товарищу по работе  
Вопрос 5. Какой документ необходим для получения заработной платы за 
заболевшего супруга?  
1. расписка  
2. свидетельство о браке  
3. заявление и паспорт супруга  
4. доверенность  
5. объяснительная записка  
 
Задание 8.  
Вопрос 1. Как называется процедура записи сведений о документе с 



последующим проставлением индекса и даты?  
1. систематизация  
2. регистрация  
3. архивирование  
4. документирование  
5. каталогизация  
Вопрос 2. Как должна осуществляться первичная обработка входящих 
документов?  
1. В течение суток  
2. в день поступления  
3. в течение недели  
4. по мере накопления  
5. в зависимости от важности документа  
Вопрос 3. Как производится регистрация документов ?  
1. децентрализованно  
2. централизованно  
3. выборочно  
4. по указанию руководителя  
5. регистрация не производится  
Вопрос 4. Какие документы подлежат регистрации?  
1. входящие и исходящие  
2. учетно-статистические  
3. входящие, исходящие и внутренние  
4. организационно-распорядительные  
5. все документы, требующие учета, исполнения и дальнейшего 
использования в справочных целях  
Вопрос 5. Регистрационный индекс входящих и исходящих документов 
включает:  
1. порядковый номер в пределах данной группы документов  
2. порядковый номер и индекс по номенклатуре дел*  
3. классификатор корреспондента  
4. дату регистрации  
5. дата регистрации и порядковый номер  
 
Задание 9.  
Вопрос 1. Какая форма регистрации документов наиболее оперативна и 
эффективна?  
1. журнальная  
2. карточная  
3. централизованная  
4. автоматическая  
5. смешанная  
Вопрос 2. Какие документы подлежат контролю исполнения?  
1. все документы  
2. зарегистрированные документы, требующие исполнения  



3. организационно-распорядительные  
4. информационно-справочные  
5. финансовые  
Вопрос 3. Что такое номенклатура дел?  
1. Перечень заголовков дел и сроков их хранения  
2. список всех дел, имеющихся на предприятии  
3. перечень дел для передачи в архив  
4. список особо важных документов  
5. справочные данные  
Вопрос 4. Чем занимается экспертная комиссия предприятия?  
1. Проверяет сохранность документов  
2. оценивает степень секретности документов  
3. проверяет правильность составления документов  
4. проводит экспертизу ценности документов  
5. контролирует исполнение документов  
Вопрос 5. Что необходимо сделать перед сдачей дел на архивное хранение?  
1. сгруппировать и подшить дела в папки  
2. оформить и описать дела  
3. составить опись документов  
4. систематизировать и уточнить документы  
5. скопировать особо важные документы  
 
Задание 10.  
Вопрос 1. Для чего необходима автоматизация ДОУ?  
1. для повышения эффективности труда работников ДОУ, сокращение 
трудозатрат на документирование,  
для рационализации документооборота  
2. для освобождения рабочих мест  
3. для освобождения секретаря от ведения документации  
4. для унификации и сокращения количества документов  
5. нет необходимости в автоматизации  
Вопрос 2. На каких этапах документационного обеспечения управления 
применяются механизация и автоматизация?  
1. на этапе регистрации и поиска документов  
2. на этапе экспедиционной обработки.  
3. на подготовительном этапе (составление, копирование, размножение 
документов)  
4. на заключительном этапе (передача на архивное хранение)  
5. на всех этапах обработки документов  
Вопрос 3. От чего зависит состав комплектов применяемых средств и 
программного обеспечения?  
1. от конкретных условий работы аппарата управления с документами  
2. от экономических возможностей предприятия  
3. от степени подготовки специалистов  
4. от природных условий  



5. от рекламы  
Вопрос 4. К техническим средствам составления и изготовления текстовых 
документов относятся:  
1. гектографические и офсетные машины  
2. микрофильмы и микрофиши  
3. пишущие машины, пишущие и организационные автоматы  
4. фальцевальные, адресовальные, маркировальные машины  
5. компьютеры и вычислительные машины  
Вопрос 5. Документ, изготовленный средствами вычислительной техники 
(ВТ), используется на правах:  
1. подлинника  
2. копии  
3. черновика  
4. дубликата  
5. выписки 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗНЫХ ФОРМ КОНТРОЛЯ 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Рассматривается трехкомпонентная  структура компетенции: знать, 
уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности. 

При этом под указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 
степенью научной точности и полноты;  

«уметь»-  решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 
алгоритмов решения;   

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков, в нетипичных ситуациях.  

Для оценивания результатов обучения в виде знаний возможно 
использование, таких типов контроля, как опрос, тестирование, 
индивидуальное собеседование, письменные ответы на вопросы и т.д. 

Тестовые задания могут охватывать содержание определенных разделов 
или всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование, 
письменная работа проводятся по разработанным вопросам по отдельному 
учебному элементу программы. 



Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 
используются практические задания, включающие одну или несколько 
задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса 
действий), которые следует выполнить, или описание результата, который 
нужно получить. 

Критерии оценки тестов 

Оцениваемый показатель Кол. баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачета Оценки за дифференцированный 
зачет 

  удовлетвор
ительно 

хорошо отлично 

Процент набранных 
баллов из 100% 
возможных 

От 55% и 
выше 

 55% и 
более 

70% и 
более 

85% и 
более 

 
Учебно-методическое и информационное 

обеспечение  

 Основная литература 
1. Басаков М. И., Делопроизводство (документационное обеспечение 
управления на основе ГОСТ Р 6.30-2003) - М.: Дашков и К*, 2015  

2. Быкова Т. А., Кузнецова Т. В., Санкина Л. В., Документационное 
обеспечение управления (делопроизводство) - М.: ИНФРА-М, 2013  

3. Панасенко Ю, Делопроизводство: документационное обеспечение 
управления М.: РИОР : ИНФРА-М, 2014  

4. Т. А. Быкова, Л. М. Вялова, Л. В. Санкина, Делопроизводство - М.: 
ИНФРА-М, 2013 

5. Кирсанова М. В., Современное делопроизводство - М.: ИНФРА-М, 2012  
6. Крюкова Н. П., Документирование управленческой деятельности М.: 
ИНФРА-М, 2013 

7. Кузнецов И. Н., Делопроизводство - М.: Дашков и К*, 2013 
 

 Дополнительная литература 
8. Ловчева М.В., Делопроизводство в кадровой службе: учебно-практ. 
пособие для студентов вузов / М. В. Ловчева, Е. Н. Галкина, Е. В. Гурова ; 
под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т управления. - М. : Проспект, 2013 



9. Гугуева Т. А., Конфиденциальное делопроизводство: учеб. пособие для 
студентов вузов / Т. А. Гугуева. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012  

10.Быкова Т.А., Делопроизводство: учебник для студентов вузов / Т. А. 
Быкова, Л. М. Вялова, Л. В. Санкина ; под общ. ред. Т. В. Кузнецовой. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014  

11.Журнал «Делопроизводство» 
12. Журнал «Секретарское дело»  
13. Журнал «Справочник секретаря и офис-менеджера»  
14. Журнал «Справочник кадровика»  
 Список нормативных документов 
15.Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 18.12. 2006 года  № 231-
ФЗ 
16.Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 
22.10.2004 №125-ФЗ 
17.Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
18.Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
19.Федеральный закон «Об охране конфиденциальности информации» от 
29.07.2004 №98-ФЗ 
20.Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 
30.12.2001 №197 – ФЗ (с изм. 2014) 
21.Указ Президента РФ от 6 марта 1997г. № 188 «Об утверждении перечня 
сведений конфиденциального характера» с изм. и доп. от 23.09.2005 
22.Постановление Госкомстата России от 05.01.2004г. №1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты» 
23.Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 №225 
«О трудовых книжках» 
24.ГОСТ Р 51141-98 Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 27.02.1998г. № 28) 
25.ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов (утв. Постановлением 
Госстандарта РФ от 03.03.2003 № 65-ст) 
26.Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 
исполнительной власти (Приказ Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федераций от 8 ноября 2005 г. N 536) 
27.ДР-191-98. Унификация текстов управленческих документов. 
Методические рекомендации ВНИИДАД ФАС РФ. – М.: ВНИИДАД, 1998  
28.Основные правила работы государственных архивов: одобрены решением 
коллегии Росархива от 06.02.2002. – М.: Росархив, 2002 
29.Основные правила работы архивов организаций  –М.: Росархив, 2002  
30.Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 
деятельности организаций, с указанием сроков хранения (в ред. от 
27.10.2003) / Росархив, ВНИИДАД – М., 2000  



31.Примерное положение о постоянно действующей экспертной комиссии 
организации . –М.: Росархив, 1995 
32.СТО 1.005-2004 Система вузовской учебной документации. Общие 
требования к оформлению текстовой части выпускных квалификационных 
работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по 
практикам, лабораторным работам. Структура и правила оформления. 
Стандарты Владивостокского государственного университета экономики и 
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Полнотекстовые базы данных 
1 Информационная правовая система «Консультант Плюс» 

2 Информационная Система «Гарант» 

Интернет-ресурсы 
1 Административно-управленческий портал - "aup.ru" 

2 Интернет-портал «Корпоративный менеджмент» - "cfin.ru" 

3 Портал Финансового менеджера - "FinancialManager.ru" 

 


