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Пояснительная записка 
 
Составной частью делопроизводства является документирование − 

процесс составления и оформления документов, поэтому основным объектом 
изучения в программе «Документирование управленческой деятельности» 
является документ, а также процессы работы с ним. 

Данная программа направлена на повышение профессионального уровня, 
необходимого для профессиональной деятельности, на получение практических 
навыков работы по подготовке управленческих документов.  

Изучение данной программы позволит слушателям получить необходимые 
теоретические и практические навыки по подготовке, оформлению документов, 
а также по организации документационного обеспечения управления. 

Программа разработана на основе и с использованием следующих норма-
тивных правовых и методических документов: 

Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 29 де-
кабря 2012 г. № 273; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам (утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 (ред.                       
от 15 ноября 2013 г.). 

Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н). 

Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и доку-
ментационному обеспечению управления организацией» (утв. приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06 мая 2015 г.                   
№ 276н). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-
фессионального образования по специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение (утв. приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 975). 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 46.03.02 Документо-
ведение и архивоведение (уровень бакалавриата) (утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 марта 2015 г. №176.). 

Разъяснения о законодательном и нормативном правовом обеспечении до-
полнительного профессионального образования. Письмо Министерства образо-
вания и науки от 09 октября 2013 г. № 06- 735. 

Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов. Письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. 
№ ВК-1032/06. 
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В программе рассматривается весь комплекс работ с документами 
(составление и оформление документов, ведение переписки, исполнение и 
контроль исполнения, учет документов, их систематизация, хранение). 
 

I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Предмет программы – приобретение слушателями теоретико-методиче-
ских знаний, практических и профессиональных знаний работы с документами. 

Задачами освоения дисциплины «Документирование управленческой дея-
тельности» являются: 

– формирование системы теоретических и методологических знаний основ 
документирования информации с учетом компетентностного подхода; 

– формирование системы теоретических и методологических знаний раз-
работки документации, обеспечивающей реализацию управленческих решений; 

– формирование представлений о принципах, правилах и технологиях до-
кументационного обеспечения управления; 

– приобретение обучающимися знаний и умений применения правил доку-
ментирования информации при составлении документов различных систем до-
кументации и их анализа; 

– освоение навыков проектирования унифицированных форм документов, 
систем документации и информационно-документационной системы учрежде-
ния в целом. 

Целью освоения дисциплины «Документирование управленческой дея-
тельности» является формирование у обучающихся целостной системы пред-
ставлений относительно базовых вопросов документирования, связанных с реа-
лизацией и обеспечением процессов в системе управления, а также изучение до-
кумента и систем документации, теоретических и практических проблем созда-
ния документированной информации учреждений любой организационно-пра-
вовой формы. 

Задачами освоения материала данной программы являются: 
- изучение слушателями законодательной и нормативной базы делопроиз-

водства; 
- усвоение основных понятий в области документационного обеспечения 

управления; 
- изучение теории и практики организации документационного обеспече-

ния управления в организациях; 
- ознакомление с методикой составления различных видов документов, 

изучение основных видов официальных документов и требований к их составле-
нию, в том числе на основе создания шаблонов документов с помощью 
персонального компьютера; 

- получение практических навыков работы с документацией; 
- раскрыть систему документационного обеспечения управления, опреде-

ление способов документирования и системы документации; 
- применение правил организации работы с документами; 
- изучение особенностей делопроизводства на современном этапе. 
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В результате освоения программы слушатель должен: 
Знать: 
- законодательство в области делопроизводства; 
- профессиональную терминологию и правовые основы делопроизводства; 
-основные требования к делопроизводству и документообороту в органи-

зации; 
- основные принципы делопроизводства; 
- системы документации, основные требования к оформлению управлен-

ческих (организационно-распорядительных) документов;  
- принципы использования нормативных правовых документов в своей де-

ятельности; 
- основные направления и методы совершенствования работы документа-

ционного обеспечения управления; 
Уметь: 
- разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические 

документы (положения, инструкции и др.) по ведению делопроизводства; 
- грамотно составлять или оформлять служебные документы; 
- применять информационные технологии в практической деятельности в 

области делопроизводства; 
- формировать и хранить дела, учитывать и осуществлять передачу доку-

ментов в соответствии с нормативными требованиями. 
Процесс изучения дополнительной профессиональной программы повы-

шения квалификации по дисциплине «Документирование управленческой дея-
тельности» направлен на формирование следующих компетенций 

а) общекультурные (ОК): 
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
• способность к использованию основных методов, способов и средств по-

лучения, хранения, переработки информации (ОК-10); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
• способность использовать теоретические знания и методы исследования 

на практике (ОПК-1); 
• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности (ОПК-6). 

в) профессиональные (ПК) соответствующие видам профессиональной де-
ятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
• владение тенденциями развития информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-5); 
технологическая деятельность: 
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• владение навыками использования компьютерной техники и информа-
ционных технологий в документационном обеспечении управления и архивном 
деле (ПК-14); 

• способность использовать правила подготовки управленческих доку-
ментов и ведения деловой переписки (ПК-19); 

• способность использовать правила организации всех этапов работы с 
документами, в том числе архивными документами (ПК-20); 

• владение навыками подготовки управленческих документов и ведения 
деловой переписки (ПК-25); 

• владение навыками обработки документов на всех этапах документо-
оборота, систематизации, составления номенклатуры дел (ПК-26); 

организационно-управленческая деятельность: 
• способность разрабатывать локальные нормативные акты и норма-

тивно-методические документы по ведению информационно-документацион-
ного обеспечения управления и архивного дела (ПК-31); 

• владение законодательной и нормативно-методической базой инфор-
мационно-документационного обеспечения управления и архивного дела, спо-
собностью ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32); 

проектная деятельность: 
• владение принципами организации архивных служб документацион-

ного обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях 
(ПК-44); 

• владение методами проведения анализа организации документацион-
ного обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной 
организации (ПК-46); 

• владение навыками оптимизации состава документов и информацион-
ных потоков, сокращения их количества (ПК-48); 

• способность совершенствовать документационное обеспечение управ-
ления (ПК-50); 
 

В целом, содержание программы «Документирование управленческой де-
ятельности» и способы ее усвоения соответствуют компетентностному подходу 
в образовании и нацелены на деятельное овладение материалом. 
 

Особенности реализации программы для лиц с ограниченными 
 возможностями здоровья 

 
Содержание, условия и формы организации обучения студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья по данной программе определяются индиви-
дуально с учетом особенностей психофизического развития, состояния здоровья 
и особых потребностей таких слушателей: 

• обеспечение доступа в здания и аудитории архива; в случае необходи-
мости, предоставление услуг помощника;  
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• обеспечение индивидуального подхода – проведение индивидуальных 
занятий и консультаций по курсу с учетом индивидуальных возможностей слу-
шателей с ограничениями по здоровью;  

• предоставление учебников и учебных пособий в соответствии с учебным 
планом программы, тестовых и других материалов по курсу в электронном виде; 
в случае необходимости – специальных технических средств обучения (при 
наличии) без которых невозможно или затруднено освоение данной программы 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебный план и объем программы, виды занятий и методы обучения 

 
Программа рассчитана на 16 час. аудиторных занятий, в том числе:                            

11 час. – лекционная часть; 5 час. – практические занятия, направленные на за-
крепление изученного теоретического материала, а также отработку практиче-
ских умений и навыков по составлению документов. 

Категория слушателей, на которых ориентирована программа: программа 
рассчитана на широкий круг слушателей, которым необходимо повышение ква-
лификации в области делопроизводства, заинтересованных в приобретении тео-
ретических знаний и практических умений, способствующих повышению 
уровня организации делопроизводства в организации. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональ-
ном образовании для специалистов предприятий с небольшим опытом работы, а 
также для сотрудников структурных подразделений, осуществляющих подго-
товку, прием, учет и хранение документов, а также в профессиональной подго-
товке по профессиям: секретарь, делопроизводитель и др. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессио-
нальное и (или) высшее образование. 

Используемые виды контроля знаний: тесты, контрольные задания, выпол-
няемые во время практических занятий. Итоговый контроль – зачет. 

Воспитательный потенциал – формирование навыков ведения делопроиз-
водства, воспитание ответственности, пунктуальности при ведении делопроиз-
водства организации. 

Форма обучения очная, с отрывом от производства. 
Систематизированные основы знаний по изучаемой дисциплине заклады-

ваются на практических занятиях, посещение которых слушателями обяза-
тельно.  

Практические занятия проводятся в следующих формах: анализ и обсуж-
дение сложных (проблемных) вопросов, решение ситуационных задач, группо-
вая и индивидуальная форма работы, деловая игра, блиц-опрос и т.д. 

Целью проведения практических занятий является практическое выполне-
ние заданий на основе формуляров документов, тестов схем документов, с целью 
приобретения навыков по составлению текстов документов их оформлению. 
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Тема и вопросы практических заданий, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до слушателей заранее.  

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную про-
граммы, выдается удостоверение установленного образца. 

 
Учебный план 

№ 
п/п 

Наименование модулей Всего, 
час. 

В том числе Форма кон-
троля лекции практиче-

ские 
занятия 

1. Современное документа-
ционное обеспечение 
управления 

3 3 -  

2. Документирование 
управленческой деятель-
ности 

12 8 4  

 Итоговая аттестация 1  1 Тестирова-
ние, зачет 

 Итого 16 11 5  
 

2.2. Учебно-тематический план и содержание программы 
 

№ 
п/п 

Наименование модулей  
и тем 

Всего, 
час. 

В том числе Форма 
кон-

троля 
лекции практи-

ческие 
занятия 

 
 

Модуль 1. Современное документационное обеспечение управления 
1.1. Тема 1. Нормативно-правовое ре-

гулирование документирования  
управленческой деятельности 
 

2 2  Групповая 
работа 

1.2.  Тема 2. Локальные нормативные 
акты организации, регламентиру-
ющие технологию работы с доку-
ментами 
 

1 1  Групповая 
работа 

 Итого по модулю: 3 3   
Модуль 2. Документирование управленческой деятельности 

2.1. Тема 3. Документирование дея-
тельности организации и общие 
правила оформления документов. 
 

1 1  Групповая  
работа 

2.2. Тема 4. Требования к бланкам до-
кументов. Требования к оформле-
нию реквизитов документов.  

5 3 2 Групповая 
и самосто-
ятельная 
работа 
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 Тема 5. Оформление организаци-

онно-распорядительных докумен-
тов.  
 

3 2 1 Групповая 
и самосто-
ятельная 
работа 

2.3. Тема 6. Требования к подготовке и 
оформлению информационно-
справочных документов. 
 

3 2 1 Групповая 
и самосто-
ятельная 
работа 

 Итого по модулю: 12 8 4  
 Итого по модулям: 15 11 4  
Итоговая аттестация 1  1 Тестиро-

вание, 
зачет 

Итого часов по программе 16 11 5  
 

Содержание программы 
Модуль 1. Современное документационное обеспечение управления. 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование документирования  
управленческой деятельности 

 
Понятия «документ» и «информация». Значение информации в экономи-

ческих, социальных и политических процессах, для принятия управленческих 
решений. Правовой, управленческий и исторический аспекты в определении до-
кумента. Функции документа.  

Понятие нормативной и методической базы делопроизводства. Структура 
нормативной и методической базы: законодательные акты Российской Федера-
ции в сфере информации и документации, нормативные правовые акты Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по дело-
производству.  

Правовая основа делопроизводства (Федеральные законы, Указы Прези-
дента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Феде-
рации). Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной вла-
сти. Основные нормативные методические документы по делопроизводству. 

Основные нормативные документы, содержащие правила документирова-
ния: унифицированные системы документации; Государственные и националь-
ные стандарты Российской Федерации в сфере информации, документации, 
управления документами. Их назначение, применение в практике работы орга-
низаций. 
 

Тема 2. Локальные нормативные акты организации, регламентирующие 
технологию работы с документами 

 
Роль и назначение инструкции по делопроизводству, номенклатуры дел и 
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др. нормативных документов. Инструкция по делопроизводству – основной нор-
мативный акт организации делопроизводства. Порядок разработки, содержание, 
правила утверждения и внедрения. 

 
Модуль 2. Документирование управленческой деятельности. 

Тема 3. Документирование деятельности организации и общие правила 
оформления документов 

 
Общие положения по документированию управленческой деятельности. 

Документ как предмет и результат труда в управленческой деятельности. Клас-
сификация деловой документации. Унификация и стандартизация управленче-
ской документации. Общие нормы и правила оформления документов. Понятия 
юридической значимости документа и юридической силы документа, подлин-
ника документа, копии документа, заверенной копии документа. Виды и разно-
видности документов. 
 

Тема 4. Требования к бланкам документов.  
Требования к оформлению реквизитов документов  

 
Требования к бланкам управленческих документов. Особенности изготов-

ления гербовых бланков и порядок их учета.  
Требования к оформлению реквизитов документов. Состав реквизитов для 

каждого вида бланков: бланка конкретного вида документа (приказа, распоряже-
ния, постановления), бланка письма, общего бланка. Бланк организации, долж-
ностного лица (руководителя, заместителя руководителя), бланк структурного 
подразделения. 

 
Тема 5. Оформление организационно-распорядительных документов  

 
Общие требования к изданию и оформлению организационно-распоряди-

тельной документации. Документирование коллегиальной деятельности, осо-
бенности оформления протокола. Фиксация хода обсуждения поставленных во-
просов и принятые решения. Полная и краткая формы протокола.  

Оформление реквизитов, придающих документу юридическую силу: под-
пись, печать, гриф утверждения, дата документа и его регистрационный номер. 
Заголовок к тексту как важнейший поисковый признак документа. Требования к 
оформлению текста документов. Требования к машинописному оформлению до-
кумента (шрифт, интервалы, поля). Отметки на документе как фиксация прохож-
дения документом различных этапов работы с ним. Оформление документов, из-
данных несколькими организациями. 
 
 
 
 



11 
 

Тема 6. Требования к подготовке и оформлению информационно- 
справочных документов 

 
Информационно-справочные и справочно-аналитические документы. Осо-

бенности оформления актов разных типов (подписание, утверждение, структура 
текстовой части). 

Справка как информационно-справочный документ. Справки внешние и 
внутренние. Докладные, служебные и объяснительные записки. Разновидности 
докладных записок.  

Служебные письма, как составная часть информационно-справочных до-
кументов. Назначение и классификация деловых писем. Общие сведения об уни-
фикации делового письма; ее значение. Виды писем. Правила оформления дело-
вого письма. Этапы подготовки и составления писем. Структура делового 
письма. Международные письма. 
 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 4. Требования к бланкам документов. 
Требования к оформлению реквизитов документов. 

 
Темы практических занятий: 

 
1.  Бланки, их назначение и применение. 
2.  Требования к оформлению реквизитов документа. 
3.  Особенности составления отдельных видов управленческих докумен-

тов.  
4.  Типичные ошибки в организации текста служебных документов. 

Основные понятия: реквизит документа, постоянная и переменная части рек-
визита документа, формуляр документа, формуляр-образец документа; офици-
ально-деловой стиль, общий бланк, бланки письма, бланк конкретного вида до-
кумента. 
 

Контрольные вопросы по теме 
 

1.  К какой унифицированной системе документации относятся управлен-
ческие документы организаций? 

2.  Какие виды документов установлены в делопроизводстве организаций? 
3.  Какими нормативными документами установлены требования к блан-

кам документов (виды, поля, назначение)? 
4.  Какими нормативными документами установлены требования к созда-

нию, использованию, хранению и уничтожению бланков документов? 
5.  Каким способом должны уничтожаться испорченные гербовые бланки? 
6.  Что такое реквизит документа? Сколько реквизитов предусмотрено 

ГОСТ Р 7.0.97-2016? 
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7.  Какие виды бланков существуют в зависимости от расположения рек-
визитов? 

8.  Какие бланки организационно-распорядительных документов установ-
лены ГОСТ Р 7.0.97-2016? 

9.  В каком локальном нормативном документе устанавливаются состав, 
порядок подготовки и оформления документов организации? 

10.  Перечислить обязательные реквизиты конкретного вида документа. В 
чём его отличие от общего бланка? 

11.  Наличие или отсутствие каких реквизитов отличает бланк письма от 
бланка конкретного вида документа? 

12.  Наличие каких реквизитов придаёт документу юридическую силу? 
13.  Где на документе проставляется оттиск печати? Какими норматив-

ными документами определяется место проставления оттиска печати? 
14.  Из каких элементов состоит регистрационный номер документа в за-

висимости от его вида и назначения?   
15.  Что должен отражать реквизит «Заголовок к тексту документа»? 
16.  Как оформляется гриф утверждения документа в случае утверждения 

его руководителем организации и в случае утверждения распорядительным до-
кументом? Коллегиальным органом? 

17.  Из каких частей может состоят реквизит «Адресат»?  
18. Чем отличается внутренне согласование от внешнего? Какой реквизит 

используется при внутреннем согласовании, а какой – при внешнем? 
19.  С какими должностными лицами организации согласовывается доку-

менты в зависимости от вида документа (например, должностная инструкция, 
положение по каким-либо вопросам работы организации, приказ по основной де-
ятельности, приказ об увольнении)?  

20.  Могут ли документы согласовываться распорядительным документом 
(решением, протоколом)?  

21.  Какие поля должны быть у служебных документов? В каком локаль-
ном нормативном документе устанавливается их размер?  

22.  Какие виды шрифтов, их размеры, межстрочные интервалы могут ис-
пользоваться при создании текстов документов? 
 

Основная литература: 
 

1.  ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 
оформлению документов» (утв. приказом Росстандарта от 08.12.2016                  
N 2004-ст) 
 

2.  Примерная инструкция по делопроизводству в государственных органи-
зациях, утв. приказом Федерального архивного агентства от 11.04.2018                      
N 44, зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2018. N 51922. 
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Дополнительная литература: 
 
1.  ГОСТ 7.0.8.-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения» (утв. приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. № 1185-ст). 
 

2.  Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной вла-
сти, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации                            
от 15.06.2009 № 477. 
 

3.  Топчиева И.В. Организационно-документационное обеспечение деятель-
ности руководителя. Под общей ред. Т.А. Быковой. – М.: Издательство 
«ТЕРМИКА», 2016. – 512 с. 

 
4.  Кузнецов И.Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления справочное пособие для вузов / И.Н. Кузнецов. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2014. – 396 с. (Справочник). 

 
5.  Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного обеспече-

ния управления: учебное пособие для вузов / под ред. проф. Т.В. Кузне-
цовой. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 232 с. 
 

6.  Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обра-
ботка документов: учебное пособие. 10-е издание стер. – М., Издатель-
ство «Омега-Л», – 2015. – 2017 с. 
 

7.  Басаков М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управ-
ления]: учебник / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. – Изю.15-е. –                      
Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 376 с. 
 

Тема 5. Требования к оформлению организационно- 
распорядительных документов 

 
Темы практических занятий: 

 

1. Назначение распорядительной документации. Распорядительные доку-
менты (приказ, распоряжение, указание). 

2. Формуляр распорядительного документа, состав реквизитов, правила их 
оформления. Требования к текстам распорядительных документов. 

3. Роль и назначение протокола в управленческой деятельности.  
 
Основные понятия: распорядительный документ, реквизиты, приказ, распоря-
жение, указание, констатирующая часть (преамбула) и распорядительная 
часть документа, протокол, выписка из протокола, акт, утверждение доку-
мента. 
 

Задания для практического занятия: 
 

1. Раскройте все реквизиты служебных документов. Расскажите об их рас-
положении на документе и оформлении. 

garantf1://70474914.0/
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2. Составить и оформить приказ по основной деятельности на основе ма-
териалов, предоставленных педагогом). 

3. Найдите и проанализируйте ошибки, допущенные при оформлении рек-
визита «Гриф утверждения документа»: 

 
1.1. УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
ЗАО «Электроника» 
Баранов С.И. Баранов 
15.10.2015 

1.3. УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
Петрова Е.С. Петрова 
06.10.2015 

1.2. «УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ООО «Мир» 
Самсонов В.М. Самсонов 
14.10.2015 

1.4. Утверждаю 
Зам.директора ЗАО «Экслер» 
Ветров И.С. Ветров 
24 ноября 2015 г. 

 
4. Определите, какие документы не являются организационными: 
 
а) устав 
б) учредительный договор 
в) протокол 
г) должностная инструкция 
 
5. К какому документу относится определение: «Правовой акт, определя-

ющий порядок образования, права, обязанности и организации работы учрежде-
ния, структурного подразделения»: 

 
а) должностная инструкция,  
б) штатное расписание 
в) положение 
г) приказ 
 
6. Наименование организации указывается в бланке в соответствии с: 
 
а) уставом 
б) приказом по основной деятельности 
в) актом 
г) формуляром 

 
Контрольные вопросы по теме: 

 
1. Какими нормативными документами установлены требования к 

оформлению организационно-распорядительных документов? 
2. Какими нормативными документами установлены требования по со-

зданию, использованию, хранению, учёту и уничтожению гербовых бланков? 
Каким способом должны изготавливаться гербовые бланки? 

3. Что такое реквизит документа? 
4. Какие виды бланков существуют в зависимости от расположения рек-

визитов? Какие бланки организационно-распорядительных документов установ-
лены ГОСТом?  
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5. Какие виды документов относятся к организационно-распорядитель-
ным документам? 

6. Какой документ фиксирует ход обсуждения вопросов и принятия реше-
ний на заседании коллегиальных органов?  

7.  Какова структура протокола? Кем подписывается протокол? 
8. Перечислить обязательные реквизиты бланка конкретного вида доку-

мента. В чём его отличие от общего бланка?  
9.  Наличие каких реквизитов придают документу юридическую силу? 
10.  Из каких элементов состоит регистрационный номер документа в за-

висимости от его вида (приказа, протокола, акта, договора, исходящего письма)?  
11.  Назвать требования к реквизиту «Заголовок к тексту документа». 
12.  Какие поля должны быть у служебных документов?  
13.  Как оформляется гриф утверждения документа в случае его утвержде-

ния руководителем организации и в случае утверждения распорядительным до-
кументом? 

14.  Из каких частей может состоять реквизит «Адресат»?  
15.  Какой реквизит используются при внутреннем согласовании доку-

мента, а какой – при внешнем? 
16. Могут ли документы согласовываться распорядительным документом 

(решением, протоколом)?  
17.  На каких документах и с какой целью проставляется на документах 

отметка о контроле? 
18.  Как оформляется отметка о приложении к письму? Как оформляется 

приложение к распорядительному документу? 
19.  Где проставляется на документе оттиск печати? Какими норматив-

ными документами определяется место проставления оттиска печати? 
20. Какой реквизит используется и как он оформляется при заверении ко-

пии документа?  
Основная литература: 

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

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 
оформлению документов» (утв. приказом Росстандарта от 08.12.2016                  
N 2004-ст) 
 

2.  Примерная инструкция по делопроизводству в государственных органи-
зациях, утв. приказом Федерального архивного агентства от 11.04.2018                      
N 44, зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2018. N 51922. 
 

 
Дополнительная литература: 

 
1.  ГОСТ 7.0.8.-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения» (утв. приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. № 1185-ст). 
 

garantf1://70474914.0/
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2.  Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной вла-

сти, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации                            
от 15.06.2009 № 477. 
 

3.  Разработка нормативных документов по документационному обеспече-
нию организации. - М.: ВНИИДАД, 2007. 
 

4.  Топчиева И.В. Организационно-документационное обеспечение деятель-
ности руководителя. Под общей ред. Т.А. Быковой. – М.: Издательство 
«ТЕРМИКА», 2016. – 512 с. 

 
5.  Кузнецов И.Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления справочное пособие для вузов / И.Н. Кузнецов. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2014. – 396 с. (Справочник). 

 
6.  Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного обеспече-

ния управления: учебное пособие для вузов / под ред. проф. Т.В. Кузне-
цовой. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 232 с. 
 

7.  Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обра-
ботка документов: учебное пособие. 10-е издание стер. – М., Издатель-
ство «Омега-Л», – 2015. – 2017 с. 
 

8.  Басаков М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управ-
ления]: учебник / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. – Изю.15-е. –                      
Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 376 с. 
 

 
Тема 6. Требования к подготовке и оформлению информационно- 

справочных документов. 
 

Темы практических занятий: 
 

1. Назначение и классификация информационно-справочной документа-
ции (по назначению, по адресату и другим признакам). 

2. Характеристика основных видов информационно-справочных докумен-
тов (докладные, служебные, объяснительные записки, акты, справки). 

3. Функции деловой переписки. Общие требования к служебным письмам. 
Классификация служебных писем по различным признакам. Рассмотрение внут-
ренней структуры письма, требования к его оформлению и к тексту. 

5. Особенности оформления международных писем. 

 
Основные понятия: классификация информационно-справочных документов, 
служебные письма, докладные, служебные, объяснительные записки, акты, 
справки, деловая переписка, служебное письмо, классификация писем, виды пи-
сем, структура делового письма, текст письма, международные письма.  
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Задания для практического занятия: 
 

1. Составить и оформить документы (докладная записка, письмо) на основе 
материалов, предоставленных педагогом). 

2. Особенности оформления подписи: как должна быть оформлена подпись 
в письме, если коммерческий директор фирмы (Н.И. Старков) находится в от-
пуске, а исполнение его обязанностей приказом возложено на заместителя ком-
мерческого директора (Е.Д. Иванова)? 

 
1) Коммерческий директор                           Подпись  Е.Д. Иванов 
2) Зам. коммерческого директора                Подпись  Е.Д. Иванов 
3) И.о. коммерческого директора                 Подпись  Е.Д. Иванов 
 
3. Какие обращения не используются в современных деловых документах: 

любезный сэр; уважаемый председатель комиссии; многоуважаемый господин; 
директор; гражданка; милостивый государь; господин начальник; леди и 
джентльмены; уважаемый генеральный директор; боевой товарищ? 

4. Укажите, какой из вариантов оформления отметки о наличии приложе-
ния правильный, при условии, что приложение названо в тексте? 

 
1) Приложение: упомянутое на 3л. в 1экз. 
2) Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
3) Приложение: по тексту на 3 л. в 1 экз. 
 

5. Укажите какие цели реализуются с помощью деловых писем. 
 

1) Предъявление претензий 
2) Предложение товаров 
3) Распоряжение финансовыми средствами 
4) Предоставление гарантий 
5) Распределение финансовых средств 
  

6. Организация получила письмо-просьбу следующего содержания: 
«Просим Вас предоставить место для прохождения преддипломной практики 
студентке 5 курса очной формы обучения Института финансового менедж-
мента специальности «Бухгалтерский учет и аудит» Осиповой Ольге Алексе-
евне с 01 февраля по 28 марта 2007 г.» 

Выберите правильный ответ. 
 

А На ваше письмо от ... № ... сообщаем, что готовы предоставить ме-
сто для прохождения преддипломной практики студенту 5 курса оч-
ной формы обучения Института финансового менеджмента специ-
альности «Бухгалтерский учет и аудит» Осиповой О.А. с 01 февраля 
по 28 марта 2007 г. 
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В Сообщаем, что наша организация готова предоставить место для 
прохождения преддипломной практики студенту 5 курса очной формы 
обучения Института финансового менеджмента специальности 
«Бухгалтерский учет и аудит» Осиповой О.А. с 01 февраля по 28 марта 
2007   

7. Укажите (подчеркните), какие из этикетных заключительных фраз, сти-
листически неуместны в тексте делового письма. 

 
Надеемся на длительное плодотворное сотрудничество. 
К сожалению, мы поздно получили ваше предложение и не смогли им вос-
пользоваться. 
Надеемся на дальнейшее развитие наших отношений. 
К счастью, наши опасения об остановке поставок оборудования не под-
твердились. 
Очень рады оказать Вам услугу. 

 
Контрольные вопросы по теме 

 
1. Какие виды документов относятся к информационно-справочным?  
2. Для чего предназначены информационно-справочные документы? 
3. Какие могут быть разновидности справок?   
4. Могут ли содержаться в справках сведения в табличной форме? 
5. В чём отличие докладной записки от объяснительной записки?  
6. Какие существуют разновидности докладных записок? В чём разница в 

их оформлении? 
7. Какова структура докладная записки? Кем она подписывается?  
8. В каких случаях составляется объяснительная записка? 
9. Укажите, какие цели не могут быть реализованы с помощью деловых 

писем? 
10. Укажите реквизиты служебного письма. Какова структура текста слу-

жебного письма? Какие могут быть письма по содержанию и назначению? 
11. Из каких частей состоит акт? Какие сведения должен содержать акт? 

Кто подписывает акт? Утверждает ли акты руководитель организации? 
12. Относятся ли к информационно-справочным документам телеграммы, 

телефонограммы? 
13. Какой экземпляр делового письма визируется, если письмо пересыла-

ется корреспонденту только по факсимильной связи? 
14. По каким признакам классифицируются письма? 
15. Какие этапы включает подготовка и составление письма? 
16. Какие черты присущи официально-деловому стилю текста письма? 
17. На каких бланках оформляются письма? 
18. Какие реквизиты оформляются при подготовке письма?  
19. Как оформляется отметка о приложении к письму? Какие сведения она 

должна содержать? 
20. Какие существуют особенности при оформлении международных пи-

сем? 
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5.  Кузнецов И.Н. Деловая переписка: учебно-справочное пособие. – 3-е 
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2.  Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обра-
ботка документов: учебное пособие. 10-е издание стер. – М., Издатель-
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Рекомендованная нормативная правовая и методическая литература  
4.1. Модуль 1. 

 
1.  Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. – 2004, № 43, ст. 4169 (с изменениями на 26.11.2018) 
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2.  Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Рос-
сийской Федерации» от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ // Собрание зако-
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2014, № 6, ст. 548. 
 

4.  Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» 
от 01 июня 2005 г. № 53-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 06.06.2005, № 23, ст. 2199; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 19 ст. 
2306. 
 

5.  Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06 апреля 2011 г. № 63-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 15. ст. 
2036; 2012. № 29. ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; 2014, № 26 (часть I), ст. 
3390. 
 

6.  Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, 
ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, 
№ 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, 6963; 2014, 
№ 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, 4243; № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84. 
 

7.  Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 
(часть I) ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; 2010, № 31, ст. 4173; № 49, 
ст. 6409; 2011, № 31, ст. 4701; 2013, № 30, ст. 4038; 2014, № 23, ст. 2927; 
2015, № 1 (часть I) ст. 79. 
 

8.  Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря                        
1995 г. № 208-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 
01.01.1996 № 1 ст. 1; 2001, N 33, ст. 3423; 2006, № 31, ст. 3445; 2009, № 52, 
ст. 6428; 2011, № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7040; 2014, № 30 (часть I) ст. 4219; 
2014, № 52 (часть I) ст. 7543; 2015, № 14 ст. 2022. 
 

9.  Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»  
от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 7, ст. 785; 2008, № 18, ст. 1941; N 52, ст. 6227; 2009, 
№ 1, ст. 20; № 29, ст. 3642, № 52, ст. 6428; 2011, № 29, ст. 429; 2014, № 19, 
ст. 2334. 
 

10.  Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» от 02 мая 2006 № г. 59-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации 2006 № 19. ст. 2060; 2010, № 27.  ст. 3410; 
2013, № 19. ст. 2307; 2013, № 27. ст. 3474. 
 

11.  Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 
1993 г. № 5485-1 // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1997. № 41, ст. 4673; 2003. №N 46 (часть II) ст. 4449; 2009. № 29. ст. 3617; 
2010. № 47. ст. 6033; 2011. № 30 (часть I) ст. 4596; 2013. № 51 ст. 6697. 
 

12.  Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г.                  
№ 98-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 
19. ст. 2275; 2014. № 30 (часть I). ст. 4219; 2015. № 29 (часть I). ст. 4351. 
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13.  Положение «О порядке обращения со служебной информацией огра-

ниченного распространения в федеральных органах исполнительной 
власти и уполномоченном органе управления использованием атомной 
энергии», утв. постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.11.1994 № 1233 // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2012. № 31. ст. 4368 
 

14.  Постановление Правительства Российской Федерации «Об упорядоче-
нии изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и 
бланков с воспроизведением Государственного герба Российской Фе-
дерации» от 27 декабря 1995 г. № 1268 // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 08 января 1996 г. № 2 ст. 123. 
 

15.  Об утверждении правил делопроизводства в федеральных органах испол-
нительной власти: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15.06.2009 № 477 // Российская газета. – 2009. – 24 июня.  
 

16.  ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Си-
стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформ-
лению документов» (утв. приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) 
 

17.  Примерная инструкция по делопроизводству в государственных органи-
зациях, утв. приказом Федерального архивного агентства от 11.04.2018                      
N 44, зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2018. N 51922. 
 

18.  ГОСТ 7.0.8.-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опре-
деления» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 17 октября 2013 г. № 1185-ст). 
 

19.  Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного обеспечения 
управления: учебное пособие для вузов / под ред. проф. Т.В. Кузнецовой. 
– М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 232 с. 
 

20.  Разработка нормативных документов по документационному обеспече-
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4.2. Модуль 2. 
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Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. – 2004, № 43, ст. 4169 (с изменениями на 26.11.2018) 
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2.  Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06 апреля 2011 г. № 63-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 15.              
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V. Система качества освоения программы и формы итогового контроля 
5.1. Оценочные средства для текущего контроля 

 
Контроль и оценка знаний слушателей осуществляются по балльной и рей-

тинговой системе контроля и оценки знаний.  Программой дисциплины «Доку-
ментирование управленческой деятельности» в целях проверки прочности усво-
ения материала предусматривается проведение различных форм контроля: 

1. Тематический контроль определяет степень усвоения обучающимися 
одной из тем изучаемой дисциплины, их способности связать учебный материал 
с уже усвоенными знаниями, проследить развитие, усложнение явлений, поня-
тий, основных идей. 

2. Рейтинговый контроль знаний слушателей, проводимый в середине 
курса. 

3. Рубежная форма – зачет. 
 

5.2 Критерии оценки качества знаний слушателей  
 

Изучение программы «Документирование управленческой деятельности» 
завершается зачетом, который проводится в форме тестирования с учетом теку-
щего рейтинга. Критерии рейтинга представлены в таблицах 1–3. 

 
Таблица 1. – Текущий рейтинг (max 70 баллов) 

  Баллы 
П1 Посещение всех лекций max 5 баллов 
П2 Присутствие на всех практических занятиях max 5 баллов 
П3 Оценка работы на практических занятиях max 30 баллов 
П4 Оценка самостоятельной работы max 30 баллов 

 
Таблица 2. – Рубежный контроль (max 30 баллов) 
Оценка Баллы 

5 30 
4 20 
3 10 
2 0 

 
Таблица 3. – Рейтинг по дисциплине 

Итоговая сумма баллов, с учетом успешно сданного зачета Оценка 
85-100 5 (зачтено) 
65-84 4 (зачтено) 
50-64 3 (зачтено) 
0-49 2 (не зачтено) 
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Оценка качества освоения программы осуществляется педагогом в форме 
зачёта по ключевым вопросам каждого модуля с учётом работы слушателя в 
группе. 

5.3. Вопросы для повторения к зачёту 
1. Основные нормативные и методические документы, регламентирую-

щие порядок ведения делопроизводства. 
2. Что такое реквизит документа? Сколько реквизитов предусмотрено 

ГОСТ Р 7.0.97-2016 и какие? 
3.  Какие виды бланков существуют в зависимости от расположения рек-

визитов? Какие бланки организационно-распорядительных документов установ-
лены ГОСТ Р 7.0.97-2016? 

4.  В каком локальном нормативном документе устанавливаются состав, 
порядок подготовки и оформления документов организации? 

5. Какими нормативными документами установлены требования к бланкам 
документов (виды, поля, назначение)? 

6.  Какими нормативными документами установлены требования к созда-
нию, использованию, хранению и уничтожению бланков документов? 

7.  Каким способом должны уничтожаться испорченные гербовые бланки? 
8.  Перечислить обязательные реквизиты конкретного вида документа. В 

чём его отличие от общего бланка? 
9. Система распорядительной документации. 
10.  Система справочно-информационной документации. 
11. Язык и стиль документа. Типичные сокращения, используемые в со-

держании управленческих документов (лексические, графические). 
12. Особенность оформления грифов утверждения и согласования. Отли-

чие внешнего согласования от внутреннего.  
13. Порядок регистрации документов. Оформление реквизита «подпись».  
14. Реквизиты общего бланка документа. Порядок оформления дат.  
15. Постановка документов на контроль. Контроль исполнения докумен-

тов.  
16. Отметки о приложении, особенности оформления. 
17. Подготовка и порядок оформления приказов по основной деятельно-

сти. Оформите выписку из приказа. 
18. Порядок подготовки деловых писем. 
19. Требования к подготовке гарантийного письма, сопроводительного 

письма, письма-запроса, письма-просьбы. 
20. Порядок адресования документа. Оформление адресования организа-

ции, юридическому и физическому лицу.  
21. Подготовка и порядок оформления протоколов.  
22. Особенности подготовки докладных, служебных записок и объясни-

тельных записок.  
23. Подготовка и порядок оформления актов.  
 

VI. Составитель программы 
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