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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 

Цель программы: сформировать у слушателей знания правовых, нормативных и 

организационных основ документационного обеспечения управления, умений по 

составлению и оформлению отдельных видов управленческих документов и навыков их 

применения для решения задач документационного обеспечения работы государственных 

органов. 

Задачи:  

- изучение и анализ правовых, нормативных и организационных основ 

документационного обеспечения управления; 

- изучение и анализ современных требований к документированию управленческой 

деятельности и организации работы с документами в государственных органах; 

- формирование умений по составлению и оформлению отдельных видов 

управленческих документов; 

- приобретение практических навыков применения делопроизводственной 

терминологии, нормативных и методических документов при создании документов и 

организации работы с ними; 

- формирование целостного представления о делопроизводственном процессе.  

 

2. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                              

При реализации программы используются различные образовательные технологии: во 

время аудиторных занятий занятия проводятся в виде 

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками обучение по программе 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

- метод дискуссии; 

- метод проблемного изложения; 

- метод конкретных  ситуаций; 

- метод обучения действием. 

3. ОПИСАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК) 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

- способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19);  

б) профессиональные (ПК): 

- владение методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы (ПК-34). 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения содержания дисциплины слушатель должен: 

знать:  

- сущность, направления и виды документационного обеспечения управления, его 

роль в деятельности государственных органов;  

- основные направления государственного регулирования современного 

документационного обеспечения управления, состав и назначение законодательных актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и общегосударственных нормативно-методических документов, регулирующих 

документационное обеспечение управления;  

- стандартные термины документационного обеспечения управления;  

- сущность, свойства, функции и структуру управленческого документа, 

классификацию управленческих документов;  

- роль унификации и стандартизации документов в современном документационном 

обеспечении управления, состав и назначение унифицированных систем документации; 

- требования к документированию управленческой деятельности, оформлению 

реквизитов управленческих документов и организации работы с документами, установленные 

нормативными правовыми актами и нормативно-методическими документами; 

- нормы стиля управленческих документов и особенности оформления их текстов в 

анкетной, трафаретной и табличной форме;  

-состав и назначение организационно-правовых, распорядительных и 

информационно-справочных документов, состав, расположение и правила оформления 

реквизитов отдельных видов этих документов;  

- формы организации работы с документами;  

- порядок движения управленческих документов в учреждении, роль и организацию 

контроля их исполнения, порядок работы с обращениями граждан, особенности организации 

работы с конфиденциальными документами;  

- современные информационные технологии в документационном обеспечении 

государственного управления; 

уметь: 

- использовать законодательные акты Российской Федерации, нормативные правовые 

акты и нормативно-методические документы федеральных органов исполнительной власти 

при составлении и оформлении управленческих документов;  

- оформлять реквизиты отдельных видов управленческих документов в соответствии с 

правилами, установленными нормативными документами, и языковыми требованиями к 

оформлению реквизитов управленческих документов.  

владеть: 

- навыками применения делопроизводственной терминологии, нормативных и 

методических документов при создании документов и организации работы с ними. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу слушателей, 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля,  

аттестации  

Л
ек

ц
и

и
, 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

Интерактивные 

формы занятий 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  

1 Тема 1. Основы 

документооборота и 

управленческого 

делопроизводства в 

современных условиях. 

- 4 4 
Метод дискуссии – 2 

часа 
3 собеседование 

2 Тема 2. Унификация и 

стандартизация 

организационно-

распорядительной 

документации органов 

государственной власти. 

- 3 2 
Метод конкретных 

ситуаций – 2 часа 
4 собеседование 

3 Тема 3. Правовое 

регулирование 

документирования 

кадровой деятельности 

органов 

государственной власти. 

- 4 4 
Метод проблемного 

изложения – 1 час 
3 собеседование 

4 Тема 4. Основные 

направления 

функционального 

развития современного 

документооборота в 

органах власти. 

- 4 4 
Метод обучения 

действием – 1 час 
3 тестирование 

5 Тема 5. Нормирование 

работ по 

документационному 

обеспечению 

управленческих 

структур органов 

власти. 

- 3 2 
Тренинговые занятия 

– 2 час 
4 тестирование 

Итого - 18 16 8 36 Зачёт (2) 
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Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные 

компетенции  

1 
Тема 1. Основы документооборота и управленческого 

делопроизводства в современных условиях. 

ОК-6, ОК-9, ОК-17, 

ОК-19, ПК-34 

2 
Тема 2. Унификация и стандартизация организационно-

распорядительной документации органов государственной власти. 

ОК-6, ОК-9, ОК-17, 

ОК-19, ПК-34 

3 
Тема 3. Правовое регулирование документирования кадровой 

деятельности органов государственной власти. 

ОК-6, ОК-9, ОК-17, 

ОК-19, ПК-34 

4 
Тема 4. Основные направления функционального развития 

современного документооборота в органах власти. 

ОК-6, ОК-9, ОК-17, 

ОК-19, ПК-34 

5 
Тема 5. Нормирование работ по документационному обеспечению 

управленческих структур органов власти. 

ОК-6, ОК-9, ОК-17, 

ОК-19, ПК-34 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы 

наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, в начале ознакомить слушателей с программой дисциплины, 

перечнем теоретических вопросов для текущего и итогового контроля знаний, что 

ориентирует и поощрит слушателей к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до слушателей должны быть доведены требования 

по освоению материала, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор 

тем, которые будут изучены, чтобы слушатели более осознанно подходили к выполнению 

работ. Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с 

ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех слушателей группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, осуществляется 

работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактивные 

методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой 

опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  
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4.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (Лекционные занятия) 

1. Основы документооборота и управленческого делопроизводства в современных 

условиях. 

1.1. Документирование. Его ключевая роль в современном управлении. 

1.2. Ретроспективный анализ. Чему учит история делопроизводства и 

документооборота? 

1.3 Основные этапы и сферы документооборота. Расширение границ и рамок 

документооборота, появление новых аспектов его рассмотрения и областей применения в 

современных условиях, особенно в связи с переходом на электронный документооборот. 

1.4. Классификация документов. Как от нее зависит деятельность органов власти? 

1.5. Объёмы документооборота и перспективы его развития. 

1.6. Особенности и отличия документооборота в развитых странах. Передовые 

достижения и проблемные моменты развития этой сферы управления за рубежом. 

2. Унификация и стандартизация организационно-распорядительной документации 

органов государственной власти.  

2.1. Законодательство РФ о документировании информации и документообороте. 

2.2. Назначение и состав унифицированной системы документации. 

2.3. Характеристика унифицированной системы документации. 

2.4. Автоматизированные технологии в документационном обеспечении деятельности 

исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований. 

2.5. Использование новых информационных технологий в информационном 

обеспечении управления. 

3. Правовое регулирование документирования кадровой деятельности органов 

государственной власти. 

3.1. Документационное обеспечение кадровой работы. 

3.2. Требования законодательства РФ к подготовке и оформлению организационных 

документов (положения, инструкция, должностная инструкция, штатное расписание, правила 

внутреннего трудового распорядка, регламент). 

4. Основные направления функционального развития современного 

документооборота в органах власти. 

4.1. Документационное обеспечение работы с обращениями граждан и организаций. 

4.2. Экспертиза документов на соответствие требованиям документооборота и 

последующего хранения. 

4.3. Оформление и хранение документов. 

5. Нормирование работ по документационному обеспечению управленческих 

структур органов власти. 

5.1. Наименование и содержание наиболее существенных групп выполняемых работ и 

обзор норм времени на их выполнение. 

5.2. Обоснование численности и состава работников, занимающихся 

документационным сопровождением деятельности органа власти. Структура службы 

документационного обеспечения. 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практические задания. Кейсы. 

1. Понятие о документе  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Показать роль документа в современном мире, в различных областях деятельности 

человека.  

2. Проследить эволюцию понятия «документ» по ГОСТам на терминологию. Дать 

современные определения понятий «документ», «документированная информация», 

закрепленные в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», в ГОСТ 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения». 

3. Пояснить информационную природу документа. Дать понятие мегаинформации. 

Определить виды и свойства информации. Выяснить взаимосвязь понятий «документ» и 

«информация», роль социальной информации в документообразовании. Определить 

зависимость вида документа от социальной информации: оперативной, ретроспективной, 

перспективной.  

4. Выписать из терминологических и энциклопедических словарей понятия 

«документ», «информация». Построить схему различных толкований в порядке от широкого 

к более узкому его значению. 

2. Функциональный анализ документа  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дать классификацию функций документов. Заполнить таблицу:  

Таблица – Функции документа 

Функции 
Наименование вида документа,  

в котором доминирует функция 

1 2 

Общие функции:  

1. 

2. 

 

Специальные функции: 

1. 

2. 

 

 

2. Выяснить понятие «информационная емкость документа». 

3. Определить функции документа оперативные и постоянно-действующие.  

4. Пояснить выражение «полифункциональность документа». 

Методические рекомендации по подготовке 

Начать изучение темы необходимо с определения понятия «функция документа».  

Подчеркнуть, что документ полифункционален, функции с течением времени меняют 

свое доминирующее значение. Необходимо привести примеры документов, в которых 

доминируют информационная, социальная, коммуникативная, культурная, правовая, 

управленческая, учетная функции, функция исторического источника.  

 Обратить внимание на практическое значение выделения функций в документах, в 

частности, для их классификации, с целью формирования локальных систем документации 

по тематическому признаку.  
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3. Материальные носители документированной информации 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Дать определение «материальный носитель документированной информации».  

2. Охарактеризовать свойства, виды и форматы бумаги.  

3. Дать классификацию магнитных носителей информации. 

4. Описать особенности носителей для кино- и фотодокументирования. 

Методические рекомендации по подготовке  

Изучение темы необходимо начать с рассмотрения понятия «материальный носитель 

документированной информации» по ГОСТ 7.0.8-2013. Важно классифицировать носители, 

выделив группу «новейших, перспективных носителей». Далее следует перечислить 

природные носители, используемые в древности (глина, папирус, пергамент, дерево). 

Рассказать о возникновении, истории развития бумаги и других носителей.  

4. Свойства и признаки документа. Классификация документов по признакам 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Дать классификацию свойств и признаков документа.  

2. Охарактеризовать основные признаки документа, проследить их эволюцию на 

протяжении веков.  

3. Описать свойства документированной информации.  

4. Назвать возможные классификации документов в зависимости от выбираемого 

признака. 

Методические рекомендации по подготовке  

Рассматривая тему, необходимо изучить основные термины. Следует определить 

понятия по ГОСТ 7.0.8-2013 «юридическая сила», «подлинный документ», «копия». Важно 

подчеркнуть, что понимается под свойствами «подлинность» и «оригинальность». Выяснить, 

из чего складывается юридическая сила документа. Далее важно проследить соотношение 

свойств и признаков. Признаки в документе выделяются как внешние, так и содержательные.  

5. Унификация и стандартизация документов 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Выяснить соотношение понятий «унификация», «стандартизация», определить 

цели, объекты унификации в делопроизводстве.  

2. Рассмотреть правовую регламентацию стандартизации в Российской Федерации, 

сделав выписки в виде конспекта из Федерального закона Российской Федерации «О 

техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ.  

При составлении конспекта ответить на следующие вопросы: 

а) понятие  «стандартизация», «стандарт», «национальный стандарт», 

«международный стандарт»; 

б) принципы современной стандартизации; 

в) статус национальных стандартов; 

г) категории документов в области стандартизации; 

д) порядок, разработки, утверждения, учета изменения и отмены стандартов, в том 

числе и стандартов организаций. 

3. Выявить формы унифицированных текстов служебных документов.  

4. Рассмотреть стандартизированные требования к форматам бумаги, оформить 

конспект. 
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5. Из ОКУД выписать названия УСД, определить состав документации, оформить 

таблицу. 

Таблица – Перечень общероссийских унифицированных систем документации, включенных 

в ОКУД 

Наименование 

общероссийской УСД 
Аббревиатура Код по ОКУД 

1 2 3 

   

Методические рекомендации по подготовке  

 Изучение темы необходимо начать с выяснения основных понятий по теме практического 

занятия. Отметить влияние процессов унификации и стандартизации на развитие формуляра. 

Унификация документов направлена на установление рационального единообразия в создании и 

оформлении документации, на повышение ее качества и сокращение видового состава. С целью 

унификации в практической деятельности используется формуляр-образец, который представляет 

собой графическую модель или схему расположения реквизитов.  

 Объектами унификации также являются форматы бумаги, поля. Большое внимание 

уделяется унификации текстов документов как основному направлению совершенствования 

документации. Отметить, что унифицируется прежде структура текста и языковые средства 

выражения основного содержания.  

 Далее необходимо изучить перечень действующих в настоящее время унифицированных 

систем документации (УСД). Состав УСД включает 9 систем, которые закреплены в 

Общероссийском классификаторе управленческой документации (ОКУД). Дать общую 

характеристику унифицированных систем документации. Важно понять порядок 

проектирования унифицированных форм документов (УФД) – типовых, примерных, 

конкретных. Пояснить отличие общероссийских УФД от отраслевых. Рассказать о порядке 

введения в действие УФД в организации. Состав унифицированных форм документации 

закрепляется в Табеле УФД, порядок их оформления отражается в Альбоме УФД. 

6. Современное законодательное и нормативно-методическое обеспечение в 

сфере ДОУ 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Сгруппировать действующие в настоящее время законодательные и нормативные 

акты по аспектам регламентации делопроизводства.  

2. Изучив необходимые источники, заполнить таблицу:  

Таблица – Законодательное регулирование порядка документирования 

Название 

законодательного 

акта 

Номер, название 

статьи 

законодательного акта 

Вид документа 

Краткий комментарий 

(требования к содержанию 

и оформлению документа) 

1 2 3 4 

    

 

Сначала сделать выписки из кодексов законов, затем из федеральных законов, из 

законов субъектов Российской Федерации (Липецкая область).  

3. Составить конспект с характеристикой основных нормативно-методических актов 

по делопроизводству, издаваемых органами государственной власти (федеральный уровень, 

уровень субъекта Федерации, уровень организации).  
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Методические рекомендации по подготовке  

Изучение темы необходимо начать с определения структуры законодательной базы, 

регулирующей порядок ведения делопроизводства. Слушатели должны иметь представление 

об уровнях  государственной регламентации документирования в деятельности организации. 

В нормативно-правовых актах, издаваемых органами государственной власти, органами 

субъектов Российской Федерации, регулируются вопросы документационного обеспечения 

управления по следующим направлениям:  

- правовая основа использования гербовой символики на бланках документов, 

эмблемы;  

- требования к оформлению почтового адреса;  

- порядок документирования трудовых правоотношений, требования к составу и 

оформлению реквизитов служебных документов и др. аспекты.  

7. Развитие УСОРД. ГОСТ Р 6.30–2003: назначение, содержание, область 

применения  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Определить значение ГОСТ Р 6.30–97, объяснить проблемы, связанные с его 

внедрением.  

2. Выяснить область применения, назначение, структуру ГОСТ Р 6.30–2003.  

3. Провести анализ структуры формуляра современного управленческого  документа, 

закрепленного в ГОСТ Р 6.30–2003.  

4. Составить конспект, выписав требования к оформлению реквизитов служебных 

документов, используя ГОСТ Р 6.30–2003, методические рекомендации ВНИИДАД к 

данному ГОСТу и типовую инструкцию по делопроизводству федеральных органов 

исполнительной власти. 

8. Требования к оформлению реквизитов, идентифицирующих автора документа  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Определить реквизиты, содержащие сведения об организации – авторе документа.  

2. Провести анализ данных реквизитов по схеме: наименование реквизита, 

функциональное назначение, место расположения на документе, правила оформления в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30–2003.  

3. Сделать выписки из наиболее интересных статей, посвященных оформлению 

данной группы реквизитов и опубликованных в специализированных документоведческих 

периодических изданиях.  

Методические рекомендации по подготовке  

Изучая структуру формуляра управленческого документа, следует отметить 

разделение элементов на группы: реквизиты заголовочной  (бланковой), содержательной и 

оформительской части. Реквизит «наименование организации» может иметь структуру, 

оформляется в соответствии с учредительными документами. Проанализировать  состав 

обязательной и дополнительной информации в реквизите «справочные данные об 

организации». Необходимо дать обзор других реквизитов, идентифицирующих автора. 

Нужно отметить, что авторами могут быть организации, органы государственной власти, их 

структурные подразделения и должностные лица. Органы государственной власти и 

учреждения могут на бланках использовать гербовую символику, коммерческие организации 

часто на документах изображают эмблему. 

9. Требования к текстам служебных документов. Элементы текста  
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Задания для самостоятельной работы:  

1. Определить назначение реквизита «текст документа».  

2. Назвать формы унифицированных  текстов служебных документов.  

3. Определить алгоритмы составления документов.  

4. Рассмотреть требования к оформлению текста в табличной форме. 

5. Составить заголовок, аннотацию к тексту, предложенному преподавателем. 

6. Составить конспект по корректурным знакам. 

7. Отредактировать текст документа по индивидуальному заданию преподавателя. 

8. Сделать выписки из ГОСТа, регламентирующего общепринятые сокращения слов. 

9. Оформить текст документа, предложенный преподавателем в виде анкеты, 

связного текста и таблицы.  

Методические рекомендации по подготовке  

Изучение темы следует начать с определения «текст документа». Дать  

характеристику структурным элементам текста, охарактеризовав реквизиты «заголовок к 

тексту», «отметка о наличии приложения». Перечислить основные требования к текстам 

служебных документов. Необходимо дать характеристику официально-деловому стилю. 

Отметить, что тексты документов составляются на государственном языке Российской 

Федерации или на государственных языках субъектов Российской Федерации в соответствии 

с законодательством.  

Рассмотреть формы унифицированного текста: связный текст, текст-трафарет, анкета 

и таблица. Подчеркнуть цель унификации текстов. Структура текста может быть 

установлена в унифицированной форме документа или определяться требованиями 

нормативных актов, регламентирующих создание отдельных видов документов (привести 

примеры). Проанализировать тексты документов, предложенных преподавателем. Найти 

ошибки в оформлении реквизитов «заголовок к тексту» и «отметка о наличии приложения».  

10.  Оформление отметок на документах  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Изучить требования ГОСТ Р  6.30–2003 к расположению и оформлению реквизитов, 

придающих юридическую силу документам: дата, регистрационный номер, подпись, виза 

согласования, гриф согласования, гриф утверждения, резолюция, отметка о заверении копии.  

2. Выяснить порядок оформления отметок, проставляемых в процессе создания 

документа: ссылка на регистрационный номер и дату документа; отметка об исполнителе; 

адресат.  

3. Определить состав и изучить требования к оформлению реквизитов, 

проставляемых в результате обработки и исполнения документа: отметка о поступлении в 

организацию, отметка о контроле, отметка об исполнении и отправлении в дело.  

4. Рассмотреть порядок оформления отметок, идентифицирующих документ в 

электронной форме: код формы документа, идентификатор электронной формы документа.  

5. Обсудить проблему регламентации реквизитов организационно-распорядительной 

документации.  

6. Провести анализ оформления отметок в документах организации. 
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Методические рекомендации по подготовке  

Следует отметить, что все реквизиты организационно-распорядительной и 

информационно-справочной документации отражают этапы работы с ними. Часть 

реквизитов наносится на документ непосредственно в процессе создания, другие содержат  

информацию о комплектовании информационно-документационного фонда организации. 

Особое значение имеют отметки, придающие юридическую силу документу. Все реквизиты 

рассмотреть по схеме: функциональное назначение, расположение, правила и варианты 

оформления. При этом необходимо изучить рекомендации, закрепленные в ГОСТ Р 6.30–

2003, Типовой инструкции по делопроизводству. После рассмотрения реквизитов, 

определенных в нормативных актах, необходимо дать обзор других отметок, используемых  

в практике, но непредусмотренных ГОСТ Р 6.30–2003: отметка об ограничении доступа к 

документу, отметка о государственной регистрации (например, в органах инспекции по 

труду), виза ознакомления, заверительная подпись и др.  

В итоге важно отметить отсутствие законодательного документа, закрепляющего основной 

состав реквизитов любого документа. Состав элементов официального документа зависит, 

безусловно, от вида документа, но без некоторых реквизитов не обходится создание любого из 

них. В практике применяется более пятидесяти реквизитов, а регламентируются нормативными 

актами только наиболее важные из них.  

11 Требования к организационно-правовым документам 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Выписать из Гражданского кодекса Российской Федерации определения, 

требования к уставу, учредительному договору. Установить структуру текстов.  

2. Перечислить реквизиты положения. Разработать и оформить проект положения о 

службе ДОУ на основании Типового положения, содержащегося в приложении к ГСДОУ. 

3. Оформить проект положения о структурном подразделении.  

4. Оформить проект должностной инструкции по индивидуальному заданию 

преподавателя.  

5. Определить виды регламентов, их содержание. Напечатать возможные структуры 

текстов должностного регламента, административного регламента, регламента оказания 

государственных услуг (на основании Федерального закона «О государственной 

гражданской службе», типовых регламентов федеральных органов исполнительной власти).  

6. Сделать выписки из Федерального закона Российской Федерации «О техническом 

регулировании», изучив требования к данному виду документа. 

Методические рекомендации по подготовке  

Рассмотрение темы следует начать с обзора организационной деятельности 

учреждения, возможной структуры, должностного состава. Необходимо определить 

назначение системы организационно-правовой документации, состав документов. Давая 

понятия таких документов, назвать, в каких законодательных и нормативных актах 

содержатся их определения. Выяснить, чем регламентируются правила оформления каждого 

из документов.  

Начать изучение организационно-правовой документации необходимо с 

учредительных документов: учредительного договора и устава, содержание которых 

определяется Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Далее следует проанализировать основные виды положений (положение об 

организации, о структурном подразделении, какие-либо положения, регламентирующие 

управление персоналом (например, положение «О персонале», положение «О защите 
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персональных данных» и др.). Рассмотрение документов проводить по одной схеме: 

определение, назначение, структура текста, состав реквизитов, порядок согласования, 

удостоверения. 

Далее рекомендуется остановиться на анализе инструкций. Примером могут послужить инструкция по 

делопроизводству, должностная инструкция. Определяются особенности данных документов, порядок их 

разработки, оформления.  

Необходимо также рассмотреть регламенты. Требования к должностному регламенту 

излагаются в Федеральном законе от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе», в 

Типовом должностном регламенте.  

12. Системы кадровой документации 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Изучить требования Трудового кодекса к составу кадровой документации, 

составить конспект. 

2. Используя методические рекомендации по заполнению унифицированных форм 

первичной учетной документации по труду и его оплате, определить состав реквизитов, 

особенности оформления приказов по личному составу.  

Методические рекомендации по подготовке  

При изучении темы необходимо уяснить роль кадровой документации в 

корпоративной системе делопроизводства. Необходимо рассмотреть состав 

унифицированных форм, определить, чем регламентируется порядок их заполнения. Особое 

внимание следует уделить процедуре визирования приказа по личному составу с 

заинтересованными должностными лицами – руководителями структурных подразделений, 

заместителями руководителей. Выяснить порядок ознакомления работника с приказом 

(распоряжением).  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 
18 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 
14 

4 Подготовка к Зачёту 2 

 Итого 36 

 

Вопросы, рекомендуемые для самостоятельного изучения 

1. Сущность, направления и виды государственного регулирования 

документационного обеспечения управления.  

2. Законодательное регулирование документационного обеспечения управления.  

3. Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, 

регулирующие документационное обеспечение управления. 

4. Общее и локальное нормативно-методическое регулирование документационного 

обеспечения управления. 
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5. Государственные стандарты на документы и их роль в регулировании 

документационного обеспечения управления. 

6. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации и их роль в регулировании документационного обеспечения управления. 

7. Общее понятие об управленческом документе. 

8. Свойства и функции управленческих документов. 

9. Виды управленческих документов. 

10. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

11. Классификация управленческих документов. 

12. Системы управленческой документации. 

13. Нормативно-методическая база документирования управленческой деятельности. 

14. Состав реквизитов управленческих документов.  

15. Правила оформления реквизитов управленческого документа. 

16. Бланки и формуляры управленческих документов. 

17. Виды и типовая структура текстов управленческих документов. 

18. Понятие и особенности официально-делового стиля. Требования к текстам 

унифицированных управленческих документов. 

19. Стилистические особенности текстов управленческих документов и этикет 

письменного делового общения. 

20. Сущность и содержание редактирования текстов управленческих 

21. Формы организации работы с управленческими документами. 

22. Задачи и функции службы документационного обеспечения управления. 

23. Типовые структуры и подразделения службы документационного обеспечения 

управления. 

24. Регламентация службы документационного обеспечения управления. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее перечнем литературы; настоятельно рекомендуется при 

подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, материал, на 

который опирается изучаемый раздел данной дисциплины. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого для изучения 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь период обучения,  предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала 

прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной 
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литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных 

для изучения дисциплины. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием 

мультимедийных презентаций и раздаточного материала. Это позволяет преподавателю 

четко структурировать материал лекции, экономить время, затрачиваемое на рисование на 

доске схем, других сложных объектов и дает возможность увеличить объем излагаемого 

материала. Кроме того, презентация позволяет очень хорошо иллюстрировать лекцию не 

только схемами и рисунками, которые есть в учебном пособии, но и полноцветными 

проспектами, фотографиями, рисунками и т.д., что позволяет улучшить восприятие 

материала. Слушателям предоставляется возможность копирования презентаций для 

самоподготовки и подготовки к зачету. 

При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется не менее            

1 часа из двух (50% времени) отводить на самостоятельное решение заданий. Практические 

занятия целесообразно строить следующим образом: 

1. Вводная преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны быть 

рассмотрены). 

2. Беглый опрос. 

3. Рассмотрение типового примера с использованием раздаточного материала. 

4. Решение индивидуальных заданий. 

5. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале 

следующего). 

 По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать слушателю домашнее 

задание и на последнем практическом занятии по разделу или модулю подвести итоги его 

изучения, обсудить решения заданий. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1.  Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Устный опрос (собеседование). Тест 50 

 

Итого: текущий контроль знаний – 50 баллов.  
 

Оценка за работу: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, практикуме –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка 

к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 
 

Итого: оценка за работу – 50 баллов. 
 

Итоговая аттестация по дисциплине 
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Итоговая аттестация проводится в форме зачета, который проводится в виде ответов 

на вопросы теста. 

При этом оценка знаний слушателей осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета. 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета) – 50 баллов. 

 

При этом оценка знаний слушателей осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний (50- баллов); 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (50 баллов). 
 

Итого:  100 баллов 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

6.2. Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине «Современные 

требования к управлению документацией: процессы и технологии» 

1. Понятие «Документационное обеспечение управления». Информационная основа 

документационного обеспечения управления современными организациями. 

2. Система государственного регулирования документационного обеспечения 

управления организациями в Российской Федерации. 

3. Правовая основа документационного обеспечения управления современными 

организациями. 

4. Ответственность и права российских менеджеров в области документационного 

обеспечения управления организациями. 

5. Виды, состав и назначение систем организационно-распорядительной 

документации современных организаций. 

6. Общие требования, предъявляемые к оформлению и составлению документов всех 

систем организационно-распорядительной документации организаций. 

7. Роль организационно-правовых документов в системе управления организациями. 

Назначение, виды, требования к оформлению организационно-правовых документов 

организаций. 

8 Роль распорядительных документов в системе управления организациями. 

Назначение, виды, требования к оформлению распорядительных документов организаций. 

9. Роль плановых документов в системе управления организациями. Назначение, 

виды, требования к оформлению плановых документов организаций. 

10. Роль кадровых документов в системе управления организациями. Назначение, 

виды, требования к оформлению кадровых документов организаций. 
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11. Роль справочно-информационных документов в системе управления 

организациями. Назначение, виды, требования к оформлению справочно-информационных 

документов организаций. 

12. Роль справочно-аналитических документов в системе управления организациями. 

Назначение, виды, требования к оформлению справочно-аналитических документов 

организаций. 

13. Роль коммерческой документации в системе управления организациями. 

Назначение, виды, требования к оформлению коммерческой документации организаций. 

14. Роль отчётной документации в системе управления организациями. Назначение, 

виды, требования к оформлению отчётной документации организаций.  

15. Организация работы с внутренними организационно-распорядительными 

документами организаций. 

16. Организация работы с входящими организационно-распорядительными 

документами организаций. 

17. Организация работы с исходящими организационно-распорядительными 

документами организаций. 

18. Организация работы с организационно-распорядительными документами 

организаций, содержащими конфиденциальные сведения. 

19. Цели и значение систематизация документов организаций. Нормативно-

методическая основа систематизации организационно-распорядительных документов 

организаций. 

20. Правовые требования к процедуре уничтожения организационно-

распорядительных документов организаций. 

21. Правовые основы оперативного и архивного хранения организационно-

распорядительных документов организаций. 

22. Нормативно-методические требования к оформлению дел организаций для 

передачи на архивное хранение. 

23. Анализ систем документационного обеспечения управления организациями: цели, 

этапы, виды аналитических форм, обобщение и использование результатов. 

24. Цели, основы, направления и методика совершенствования состава и форм 

организационно-распорядительной документации организаций. 

25. Методика совершенствования систем документационного обеспечения управления 

организациями. 

26. Теоретические и практические основы проектирования систем документационного 

обеспечения управления организациями. Основные положения и этапы проектирования 

систем документационного обеспечения управления организациями.  

27. Теоретические и практические основы управления проектированием и внедрением 

в практику менеджмент-деятельности систем документационного обеспечения управления 

организациями. 

28. Системы управления документными ресурсами организаций: структура, состав, 

показатели эффективности. 
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6.3. Примерный перечень тестов по дисциплине «Современные требования к 

управлению документацией: процессы и технологии» 

1.    Понятие «делопроизводство» - это: 
а)    система хранения документов; 

б)    составление документов; 

в)    документирование и организация работы с официальными документами. 

2.    Понятие «документирование» - это: 
а)    оформление документа; 

б)    запись информации на различных носителях по установленным правилам; 

в)    исполнение документа. 

3.    Закончите предложение. Документооборот - это движение документов в 

организации с момента их создания до: 
а)    передачи на исполнение; 

б)    подшивки в дело; 

в)    завершения исполнения или отправления. 

4.    Как называется документ, в котором содержатся сведения, подтверждающие 

его достоверность (об авторе, времени и месте создания)? 

а)    Черновой документ. 

б)    Беловой документ. 

в)    Подлинный документ. 

5.    Как называется документ, полностью воспроизводящий информацию 

подлинного документа и все его внешние признаки или часть их? 
а)    Копия. 

б)    Черновик. 

в)    Оригинал. 

6.    Как называется совокупность документов, взаимосвязанных по признакам 

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

оформлению? 
а)    Система документации. 

б)    Стандартизация. 

в)    Унификация. 

7.    Что такое «термин»? 

а)    Слово или словосочетание, применяемое для обозначения специальных понятий. 

б)    Мысль, в которой обобщаются и выделяются предметы некоторого класса по 

определенным общим и в совокупности специфическим для них признакам. 

в)    Форма, вид чего-либо, обладающие существенными качественными признаками; 

образец, модель для чего-либо. 

8.    Носителем информации выступает: 
а)    файл; 

б)    память; 

в)    документ. 
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9.    Приведение чего-либо к единой системе, форме, единообразию - это: 

а)    типология; 

б)    унификация; 

в)    сортировка. 

10.    Как расшифровывается аббревиатура ОРД? 
а)    Областной распорядительный департамент. 

б)    Организационно-распорядительные документы. 

в)    Организационно-распорядительный департамент. 

11.    Повторный экземпляр подлинника, имеющий юридическую силу, - это: 
а)    отпуск; 

б)    черновик; 

в)    дубликат. 

12.    Документы, создаваемые в данной организации и отправляемые за ее 

пределы, составляют: 

а)    входящий документопоток; 

б)    исходящий документопоток; 

в)    внутренний документопоток. 

13.    Документы, создаваемые и используемые в самом аппарате управления, не 

выходящие за его пределы, составляют: 

а)    входящий документопоток; 

б)    исходящий документопоток; 

в)    внутренний документопоток. 

14.    Когда должны регистрироваться внутренние документы? 

а)    В день создания. 

б)    В день подписания или утверждения. 

в)    В день обсуждения. 

15.    Какая форма регистрации документов не существует? 

а)    Журнальная. 

б)    Карточная. 

в)    Газетная. 

16.    Как устанавливается срок исполнения документа, если его не указал 

руководитель? 

а)    По решению секретаря. 

б)    На основе типовых сроков исполнения для аналогичных документов. 

в)    В зависимости от ситуации. 

17.    Что следует сделать с исполненным документом? 

а)    Передать руководителю. 

б)    Вернуть составителю. 

в)    Подшить в дело в соответствии с номенклатурой дел. 

18.    Когда происходит снятие документа с контроля? 

а)    В конце календарного года. 

б)    Только    после полного исполнения документа. 

в)    По решению исполнителя. 
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19.    Где следует зафиксировать результат исполнения документа? 
а)    В регистрационной карточке. 

б)    На самом документе. 

в)    Нигде. 

20.    Кто может снять документы с контроля? 

а)    Служба безопасности организации. 

б)    Дежурный по офису. 

в)    Должностное лицо, установившее контроль, либо ответственный исполнитель. 

21.    Кто выполняет всю работу с документами в организациях, не имеющих 

внутренней организационной структуры? 

а)    Секретарь. 

б)    Руководитель. 

в)    Начальник отдела кадров. 

22.    Подготовка должностной инструкции осуществляется службой 

делопроизводства без участия: 

а)    архива; 

б)    бухгалтерии; 

в)    юридической службы. 

23.    Кто утверждает перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов? 

а)    Руководитель организации. 

б)    Главный бухгалтер. 

в)    Руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером. 

24.    Каким документом задается движение документов? 

а)    Резолюцией руководителя. 

б)    Справкой с подписью главного бухгалтера. 

в)    Выпиской из архива. 

25.    Совокупность документов или документ, относящиеся к одному вопросу 

или участку деятельности и помещенные в одну обложку, - это: 

а)    дело; 

б)    индивидуальная номенклатура дел; 

в)    примерная номенклатура дел. 

26.    Какой вид номенклатуры дел не существует? 
а)    Типовая. 

б)    Примерная. 

в)    Ежегодная. 

27.    Какое условие является обязательным при объединении нескольких дел в 

одно? 

а)    Дата составления документа. 

б)    Совпадение сроков хранения документов. 

в)    Содержание документа. 

28.    Какое требование не относится к составлению заголовков дел? 

а)    Образность. 

б)    Краткость. 

в)    Четкость. 
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29.    Как устанавливается срок хранения документов? 

а)    По усмотрению руководителя кадровой службы. 

б)    При помощи «Перечня типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организации, с указанием сроков хранения». 

в)    По приказу руководителя. 

30.    Если дело формируется из документов, которые отсутствуют в «Перечне ...», 

то сроки их хранения согласовываются с: 

а)    с начальником отдела кадров; 

б)    с руководителем организации; 

в)    с экспертной комиссией. 

31.    Какая графа номенклатуры дел заполняется после окончания календарного 

года? 

а)    Первая (индекс дела). 

б)    Вторая (заголовок дела). 

в)    Третья (количество единиц хранения). 

32.    Когда дела делят на тома (части)? 

а)    Когда количество документов с постоянным и долговременным сроком хранения 

превышает 100 страниц. 

б)    Когда количество документов с постоянным и долговременным сроком хранения 

превышает 250 страниц. 

в)    Когда количество документов с постоянным и долговременным сроком хранения 

превышает 500 страниц. 

33.    Когда вводится в действие номенклатура дел? 

а)    С 1-го января следующего календарного года. 

б)    В конце календарного года. 

в)    В течение года. 

34.    Когда следует раскладывать документы в дела? 

а)    Ежедневно в течение года. 

б)    В конце месяца. 

в)    В конце года. 

35.    Куда передают документы, законченные делопроизводством? 

а)    Оставляют на месте. 

б)    Относят в кабинет начальника. 

в)    Сдают в архив организации. 

36.    Как действует экспертная комиссия? 

а)    Постоянно. 

б)    1 раз в полгода. 

в)    1 раз в год. 

37.    Какие документы относятся к документам временного хранения? 

а)    Имеющие срок хранения до 10 лет. 

б)    Имеющие срок хранения до 15 лет. 

в)    Имеющие срок хранения до 20 лет. 

 

 



 

НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  РПД -08 .1 -0Х -2014  

Современные требования к управлению документацией: 

процессы и технологии 
Введена впервые Стр. 23 из 28 

 

38.    Что является датой дела, содержащего распорядительную документацию? 

а)    Не имеет значения. 

б)    Даты регистрации (составления) самого раннего и самого позднего документов, 

включенных в дело. 

в)    Расположение документов секретарем руководителя. 

39.    Какие дела не передаются в архив организации? 

а)    По личному составу. 

б)    Имеющие срок хранения до 5 лет. 

в)    Дела постоянного хранения. 

40.    Что следует обязательно удалять при обработке документов постоянного и 

длительного хранения? 

а)    Все металлические скрепления. 

б)    Подписи работников. 

в)    Документы, созданные от руки. 

41.    Что вшивается в начале дела перед документами? 

а)    Лист для заверительной записи. 

б)    Листы внутренней описи дела. 

в)    Лист для подписи руководителя и начальника отдела кадров. 

42.    Какую информацию должна содержать внутренняя опись документов дела? 

а)    Ф.И.О. руководителя организации. 

б)    Ф.И.О. исполнителя каждого документа. 

в)    Сведения о порядковых номерах документов в данном описываемом деле. 

43.    Функцией службы ДОУ не является: 

а)    систематизация документов; 

б)    оформление документов; 

в)    хранение документов. 

44.    Срок хранения документа исчисляется: 

а)    с 1 января того года, который следует за годом окончания дела; 

б)    с 31 декабря года окончания дела; 

в)    с момента окончания дела. 

45. Подготовка дела к хранению в соответствии с установленными правилами - 

это: 

а) оформление дела; 

б) архивация; 

в) экспедиция. 

46.    Что составляется в делах для учета количества листов? 

а)    Содержание. 

б)    Внутренняя опись. 

в)    Заверительная запись. 

47.    Направление документов в электронный архив происходит: 

а)    сразу по завершении работы с ним; 

б)    при подведении годовых итогов; 

в)    при наступлении нового отчетного года.  
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48. К документам, входящим в систему организационно-распорядительных 

документов (ОРД), относятся: 

а) организационно-правовые; распорядительные, финансовые; 

б) распорядительные, организационные, информационно-справочные; 

в) информационно-справочные, распорядительные, договорные. 

49. Под инструкцией в управленческой деятельности понимается: 

а) подзаконный правовой акт, издаваемый в целях разъяснения и определения порядка 

применения законодательного акта, приказа министра или руководителя иностранного 

органа; 

б) указание, свод правил, устанавливающий порядок и способ осуществления чего-либо; 

в) правовой акт, издаваемый в целях установления правил, регулирующих организационные, 

научно-технические, технологические, финансовые и иные специальные стороны 

деятельности организаций, их подразделений, должностных лиц и граждан. 

50. В состав реквизита «Отметка о заверении копии» входят: 

а) слово «Верно», наименование должности, личная подпись, дата; 

б) слово «Верно», наименование должности, личная подпись, расшифровка  подписи, дата; 

в) слово «Верно», наименование должности, дата. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

а) нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации».  

4. Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 

5. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 477.  

6. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации. Утв. постановлением 

Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 

7. Постановление Правительства РФ от 27.12.1995 № 1268 «Об упорядочении 

изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с 

воспроизведением Государственного герба Российской Федерации». 

8. Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти. Утв. приказом Росархива от 23.12.2009 № 76. 

9. Государственная система документационного обеспечения управления. Основные 

положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения. 

Утв. приказом Главархива СССР от 23.05.1988 № 33. 

10. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОК 011-93). Утв. 

постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 229.  

11. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения. Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 25 августа 2010 г. № 558. 
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12. ГОСТ Р ИСО 15489.1-2007. СИБИД. Управление документами. Общие 

требования. Утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 12.03.2007 № 28-ст. 

13. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. Утв. постановлением Госстандарта России от 03.03.2003 № 65-ст. 

14. ГОСТ 7.0.8-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 

утвержден приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст взамен ГОСТ Р 51141-98 

«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». 

б) основная литература 

1. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управление): учебник. – 12-е изд., б. – Ростов/н/д.: Феникс, 2013. – 376 с. (гриф) 

2. Документооборот в государственных и муниципальных учреждениях / Под ред. Г.Ю. 

Касьяновой. – М.: АБАК, 2013. – 336 с. 

в) дополнительная литература 

1. Андреева В.И. Практика делопроизводства: организация и ведение: Учебно-

практич. пособие. – М.: КноРус, 2006. 

2. Борискин В.В, Поликарпова Н.М., Тихомиров С.Г. Государственное управление, 

государственная служба и их документационное обеспечение: Учеб. пособие. – М.: Изд-во 

Проспект, 2006. 

3. Кирсанова М.В., Кобук С.П., Аксенов Ю.М. Делопроизводство в органах 

государственной власти и местного самоуправления: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004. 

4. Корнеев И.К., Пшенко А.В., Машурцев В.А. Управление документами: Учебник. – 

М: ИНФРА-М, 2009. 

5. Крюкова Н.П. Документирование управленческой деятельности: Учеб. пособие. – М: 

ИНФРА-М, 2010. 

6. Ларин М.В., Сокова А.Н. Оформление служебных документов: Рекомендации на 

основе ГОСТ Р 6.30-2003. – М.: МЦФЭР, 2006. 

7. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов: Метод. рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003 / Сост.: М.Л. Гавлин, 

А.С. Красавин, Л.В. Кузнецов и др.; Под общ. ред. М.В. Ларина, А.Н. Соковой. – М.: 

Росархив, ВНИИДАД, 2003. 

8. Чуковенков А.Ю., Янковая В.Ф. Правила оформления документов: Комментарий к 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 

– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

9. Шувалова Н.Н. Основы делопроизводства и язык служебного документа: Учебно-

практич. пособие / Н.Н. Шувалова, А.Ю. Иванова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

г) книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронно-

библиотечной системы «КнигаФонд»: 

1. Гринберг А.С., Горбачёв Н.Н., Мухаметшина О.А., Горбачев Н.Н.  

Документационное обеспечение управления: учебник. Издательство: Юнити-Дана, 2012. 

2. Жохова Л.А., Дежкина Ю.А.Документационное обеспечение управления: курс 

лекций. Издательство: Издательство Московского государственного открытого 

университета, 2010. 

д) Интернет-ресурсы: 

1. http://archives.ru – официальный сайт Росархива. 

http://www.knigafund.ru/authors/9224
http://www.knigafund.ru/authors/29938
http://www.knigafund.ru/authors/29939
http://www.knigafund.ru/authors/29940
http://www.knigafund.ru/books/149235
http://www.knigafund.ru/books/149235
http://www.knigafund.ru/authors/28233
http://www.knigafund.ru/authors/28234
http://archives.ru/
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2. http://www.vniidad.ru – официальный сайт ВНИИДАД. 

4. http://www.profiz.ru – сайт ООО «Профессиональное издательство» (журнал 

«Секретарь-референт»). 

5. http://sekretar-info.ru - форум «sekretar-info.ru» журнала «Секретарь-референт». 

6. http://www.delo-press.ru – сайт «Delo-press» (журнал «Делопроизводство и 

документооборот на предприятии»). 

7. http://www.sekretariat.ru – сайт «PRO-Секретариат» (журнал «Современные технологии 

делопроизводства и документооборота»).  

8. http://sekretarskoe-delo.ru – сайт журнала «Секретарское дело». 

10. http://www.vniiki.ru – официальный сайт ВНИИКИ (Online-доступ к стандартам 

ГОСТ, ОСТ, ТУ, ИСО, МЭК, иностранным стандартам.). 

11. http://delpro.narod.ru – сайт «Делопроизводство-плюс». 

12. http://deloy.ru – сайт «Делопроизводство». 

13. http://www.funnycong.ru – сайт «Делопроизводство: все о документах». 

14. http://workpaper.ru – сайт «Документооборот и делопроизводство». 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

мультимедийные средства; 

компьютерная техника; 

интернет;  

Информационные технологии, в том числе программное обеспечение и 

информационно-справочные системы:  
Microsoft Office 2007  

Microsoft Word 2007 

 Microsoft Excel 2007 

Microsoft PowerPoint 2007 
 

http://www.vniidad.ru/
http://www.profiz.ru/
http://sekretar-info.ru/
http://profiz.ru/sr/
http://www.delo-press.ru/
http://www.sekretariat.ru/magazinestdd/rubricstdd.php
http://sekretarskoe-delo.ru/
http://www.vniiki.ru/
http://delpro.narod.ru/
http://deloy.ru/
http://www.funnycong.ru/
http://workpaper.ru/
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