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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цели преподавания дисциплины «Основы делопроизводства»: 

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для правильного составле-

ния и оформления документов, создаваемых в процессе принятия и реализации управлен-

ческих решений и организации документооборота на предприятии, 

- изучение основных систем документации,  

- приобретение навыков по созданию, систематизации и хранению документов, 

- освоение общепринятой лексики и стиля деловой корреспонденции, 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение теоретических основ делопроизводства; 

- изучение современных требований, предъявляемых к составлению и оформлению 

управленческой (организационно-распорядительной) документации, 

- ознакомить студентов с общими принципами документационного обеспечения дея-

тельности предприятия АПК, с порядком документирования информации; 

- ознакомить студентов с организацией рационального движения, учета и хранения 

документов на предприятии АПК; 

- обучить студентов правилам и формам деловой переписки. 

-  поисково-справочная и аналитическая работа. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) иметь представление  

- об истории развития системы государственного делопроизводства в России; 

- об организации работы с документами на предприятии АПК; 

- об организации движения документов на предприятии АПК. 

2) знать  

- свойства и функции документа;  

- нормативно-методическую базу документационного обеспечения управления 

(ДОУ), основные государственные стандарты на документацию, общероссийские 

классификаторы технико-экономической и социальной информации. Указы, 

постановления, указания и другие нормативно-правовые документы по делопроизводству; 

- нормативные и методические материалы по документированию и организации 

работы с документами;  

- способы документирования; 

- системы документации;  

- правила составления и оформления документов;  

- организацию работы с документами;  

- организацию документооборота на предприятии; 

- правила систематизация документов;  

- правила составления номенклатуры дел;  

- основы создания архива организации;  

- состав и содержание организационно-распорядительной документации; 

- правила и формы деловой переписки 

- состав и содержание кадровой документации; 

- основные документы, регламентирующие управление персоналом;  

- порядок учета кадров, документальное оформление основных кадровых процедур;  

- оформление приказов по личному составу;  

- порядок ведения и хранения трудовых книжек; 

- особенности языка и стиля служебных документов. 

3) уметь 

- организовать делопроизводство на предприятии; 

- грамотно разрабатывать управленческие документы, используемые в деятельности 

предприятий  АПК; 
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- оформлять и составлять основные виды организационно-распорядительных доку-

ментов; 

- составлять тексты служебных документов; 

- оформлять и составлять финансово-бухгалтерских документы; 

- работать с информационно-справочными документами; 

- составить номенклатуру дел; 

- работать с письмами и обращениями граждан; 

- составить опись дел и подготовить их к передачи в архив; 

- работать с электронной почтой, факсом, осуществлять поиск необходимой инфор-

мации в интернете; 

- использовать в своей деятельности прикладные программные средства и средства 

оргтехники. 

4) владеть навыками 

- документирования и рациональной организации делопроизводства на предприятии 

АПК; 

- документального оформления основных управленческих процедур;  

- составления документов по различным аспектам управления организациями;  

- правильного применения нормативных правовых актов, регламентирующих 

документационное обеспечение управления. 

- работы на ПК для подготовки электронных документов. 

 

Интегрированным результатом изучения курса должно стать приобретение слуша-

телями компетенций в области документационного обеспечения управления персоналом 

учреждений, организаций и предприятий, не зависимо от формы их собственности, в том 

числе государственных и муниципальных учреждений. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.9.1 «Основы делопроизводства» относится к 

блоку Б1 вариативной части и является дисциплиной по выбору для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

 

«Основы делопроизводства» (делопроизводство) как самостоятельная дисципли-

на, разработанная в конце 50-х годов, была включена в учебные планы многих гуманитар-

ных, юридических и экономических вузов страны. 

Развитие технических средств создания документов и средств коммуникации ко-

ренным образом изменили содержание курса в последние десятилетия. 

Однако основным инструментом управления и носителем информации на сего-

дняшний день по-прежнему является документ независимо от способов его создания.  

Реализация указов и постановлений высших органов власти и управления, опреде-

ление правового статуса государственных и негосударственных учреждений, решение 

экономических вопросов, обмен информацией – далеко не полный перечень сферы доку-

ментирования. 

Оптимальное использование документной информации в управленческой практике 

опирается на множество правовых, нормативно-методических актов, регламентирующих 

работу с документами. Именно в порядке подготовки, утверждения и согласования, 

оформления и подписания документов заложена правовая природа документирования. 

Овладение основами документационного обеспечения управления даст возмож-

ность студентам освоить правила оформления документов, научиться грамотному состав-

лению документов в организациях с различными формами собственности.  

Поиск новых и эффективных форм освоения учебного материала и адаптация его к 

будущей работе специалистов – выпускников института предполагает включение в учеб-
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ный курс практических занятий, максимально приближенных к конкретным управленче-

ским ситуациям. Оптимальный вариант проведения этих занятий предполагает использо-

вание компьютерных классов. 

Знание теории и овладение навыками составления и оформления управленческих 

документов - является основой дисциплины «Основы делопроизводства» и занимает 

важное место при подготовке Бакалавра менеджмента.  

Для успешного изучения дисциплины должны быть сформированы общекультур-

ные компетенции на пороговом уровне. Необходимы знания, умения и владения, форми-

руемые предшествующими дисциплинами: Правоведение, Информационные техноло-

гии в менеджменте, Теория менеджмента. 

В курсе закрепляются такие умения как организация и планирование документо-

оборота и информационных потоков, навыки работы со средствами поддержки электрон-

ного документооборота. 

Курс создает основу для таких курсов как Организационное поведение, анализ 

хозяйственной деятельности, управление персоналом, финансы и кредит. 
 

Программа курса «Основы делопроизводства» составлена в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

три плюс и является одним из вариативных курсов в системе подготовки бакалавров Ме-

неджмента. 

 

 

 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

- общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-4); 

 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

 владением навыками поиска, анализа и исследования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-

ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 



5 

 

 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7). 

 

 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

№  

раз-

дела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество ча-

сов 

очная 

форма 

обуче-

ния 

заочная 

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 Тема 1. Воз-

никновение и 

развитие оте-

чественного 

делопроизвод-

ства.  

 

Делопроизводство в древ-

нерусском государстве (X-

XI вв.) и период феодаль-

ной раздробленности (XI-

XV в.в.). Приказное дело-

производство (XVI-XVII 

в.в.). Делопроизводство в 

учреждениях России в 

XVIII в. (коллежское дело-

производство). Министер-

ское делопроизводство 

XIX- XX вв. Современное 

состояние управления и де-

лопроизводства и пути его 

совершенствования. 

Л 

П 

СР 

1 

0 

1 

0,2 

0 

1 

2 Тема 2. Теоре-

тические осно-

вы документа-

ционного обес-

печения управ-

ления. 

Информационные основы 

документационного обес-

печения управления. Поня-

тие информации и основ-

ные требования к ней. 

Классификация управлен-

ческой информации. Ин-

формационные технологии 

обеспечения управленче-

ской деятельности. 

Нормативно-методическая 

Л 

П 

СР 

1 

2 

2 

0,2 

0,5 

6 
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база документационного 

обеспечения управления 

(ДОУ) ее состав, основные 

государственные стандарты 

на документацию, обще-

российские классификато-

ры технико-экономической 

и социальной информации. 

Унификация и 

стандартизация. Основные 

унифицированные системы 

документации требования к 

разработке 

унифицированных 

документов 

3 Тема 3.  

Организация 

службы 

делопроизводст

ва. 

Общие требования. 

Организационные формы 

работы с документами. 

Типовые организационные 

структуры службы 

делопроизводства. Задачи и 

функции службы 

делопроизводства, функции 

структурных 

подразделений. 

Л 

П 

СР 

1 

2 

2 

0,2 

0,5 

6 

4 Тема 4. 

Терминологиче

ская база 

документоведе

ния. 

Основные базовые понятия 

и термины. Функции 

документов. 

Классификация 

документов. Нормативные 

требования к составу 

основных реквизитов и их 

оформления. Бланки 

документов. 

Л 

П 

СР 

1 

2 

2 

0,2 

0,5 

6 

5 Тема 5. 

Системы 

документации. 

Документирова

ние основных 

видов 

документов. 

Организационно-правовая 

документация:  

учредительные документы 

организации (устав, прото-

кол общего собрания учре-

дителей или учредительный 

договор, коллективный до-

говор, структура и числен-

ность аппарата управления, 

штатное расписание, пра-

вила внутреннего распо-

рядка, положение о струк-

турных подразделениях ор-

ганизации, должностные 

инструкции). 

Распорядительная докумен-

тация: приказы, распоряже-

ния, указы, решения, по-

становления, указания. 

Л 

П 

СР 

3 

8 

4 

1,4 

2 

20 
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Информационно-

справочная документация: 

протоколы, акты, письма, 

факсы, докладные записки, 

справки, телефонограммы, 

телеграммы, контракты, 

доверенности, объясни-

тельные записки. 

Электронная документация. 

Финансово-бухгалтерская 

документация:  

главная книга, годовые от-

четы, бухгалтерские балан-

сы, счета прибылей и убыт-

ков, акты ревизий, инвента-

ризаций, планы, отчеты. 

6 Тема 6.  

Документы по 

личному 

составу 

Документы по личному со-

ставу: приказы по личному 

составу, трудовые договора 

(контракты), личные дела, 

личные карточки, лицевые 

счета по заработной плате, 

трудовые книжки, резюме, 

заявления. Система хране-

ния кадровых документов. 

Л 

П 

СР 

1 

2 

2 

0,2 

0,5 

6 

7 Тема 7.  

Организация 

документообор

ота и его 

основные 

этапы. 

Регистрация и учет доку-

ментов: значение и задачи 

регистрации документов, 

общие правила регистрации 

документов, формы реги-

страции документов, авто-

матизированные системы 

регистрации. 

Подготовка и регистрация 

отправляемых документов.  

Прохождение внутренних 

документов.  

Работа с исходящими до-

кументами. 

Контроль за исполнением 

документов: значение и ви-

ды контроля, формы кон-

троля, сроковая картотека, 

автоматизированные си-

стемы контроля за испол-

нением документов. 

Учет и объем документо-

оборота.  

Анализ документооборота 

и методы его совершен-

ствования. 

Л 

П 

СР 

1 

2 

2 

0,2 

0,5 

6 

8 Тема 8.  

Организация 

Номенклатура дел: виды, 

составление текста. Фор-

Л 

П 

1 

2 

0,2 

0,5 
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текущего 

хранения 

документов. 

мирование дел: признаки, 

последовательность распо-

ложения документов. Хра-

нение дел. 

СР 2 6 

9 Тема 9.  

Подготовка дел 

к архивному 

хранению. 

Экспертиза ценности доку-

ментов. Оформление дел. 

Составление описей дел. 

Порядок передачи дел в ар-

хив. 

Л 

П 

СР 

1 

2 

2 

0,2 

0,5 

6 

10 Тема 10.  

Хранение 

документов в 

электронной 

форме. 

Систематизация докумен-

тов. Обеспечение сохран-

ности документов в элек-

тронной форме. Архивное 

хранение. 

Л 

П 

СР 

1 

2 

2 

0,2 

0,5 

6 

11 Тема 11. 

Компьютерные 

технологии в 

делопроизводст

ве. 

Технические средства, 

применяющиеся в делопро-

изводстве. Выбор про-

граммного продукта. Со-

здание, приобретение и 

внедрение систем автома-

тизации документационно-

го обеспечения управления 

(САДОУ). Современный 

рынок программных про-

дуктов. 

Л 

П 

СР 

1 

2 

2 

0,2 

0,5 

6 

12 Тема 12.  

Документы, 

содержащие 

коммерческую 

тайну. 

Работа с конфиденциаль-

ными документами. Доступ 

к документам, содержащим 

коммерческую тайну. Хра-

нение документов. Защита 

документов при электрон-

ном хранении. 

Л 

П 

СР 

0,5 

1 

0,5 

0,2 

0,5 

2 

13 Тема 13. 

Персональные 

данные. 

Законодательство в области 

защиты персональных дан-

ных. Понятие персональ-

ных данных. 

Л 

П 

СР 

0,5 

1 

0,5 

0,2 

0,5 

2 

14 Тема 14.  

Аудит в 

документирова

нии. 

Аудит традиционного де-

лопроизводства. Аудит 

кадрового делопроизвод-

ства. Плановые проверки. 

Л 

П 

СР 

2 

3 

2 

0,2 

0,5 

10 

15 Контроль 

знаний 

Тестирование. 

Рейтинговые работы. 

Творческие домашние за-

дания. 

 

 

 

 

контроль 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

9 

    108 108 

 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические за-

нятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная ра-

бота, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая 

работа). 
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Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ  8 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 46 46 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Самостоятельная работа: 26 26 

Реферат (Р) 5 5 

Самостоятельное изучение разделов 12 12 

Подготовка и сдача зачета 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет/36 Зачет/36 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 8 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 12 46 

Лекции (Л) 4 16 

Практические занятия (ПЗ) 8 30 

Самостоятельная работа: 87 26 

Реферат (Р) 5 5 

Самостоятельное изучение разделов 67 7 

Контрольная работа (К) 5 9 

Подготовка и сдача зачета 10 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет/9 Зачет/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки бакалав-

ров реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор 

конкретных ситуаций,   в сочетании с самостоятельной работой с целью формирования и 

развития требуемых компетенций обучающихся. 

В учебном процессе для освоения дисциплины «Основы делопроизводства» ис-

пользуют следующие технические средства: 

•    Компьютеры; 

•   Ссылки на Интернет-ресурсы. 

 

№  

семестра 

Вид занятия  

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные образо-

вательные технологии 

Количество 

часов 
1 2 3 4 

8 ПР Тема: Организационно-правовая кадровая 2 
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документация – Доклад с презентацией, 

дискуссия 

ПР Тема: Становление системы делопроизвод-

ства в России – Реферат с презентацией. 

Дискуссия, презентация 

2 

ПР Тема: Документирование по личному со-

ставу – Кейс-портфель. 
2 

Итого (часов): 6 

 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение са-

мостоятельной работы обучающихся 
 

 

Формы контроля отвечают всему спектру целей и задач дисциплины: 

1) текущий контроль – опросы студентов в ходе лекций, возвращение к изложенному 

материалу, семинарские занятия, лекции – беседы, лекции – дискуссии, контрольные во-

просы, комплексные задания, логические проблемы, тесты для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также контроль 

самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины; 

2) итоговый контроль – в соответствии с учебным планом предусмотрен экзамен в 8 

семестре (с учетом предыдущих выступлений и замечаний, как на лекциях, так и на семи-

нарах, а также оценка докладов и рефератов). 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине «Основы делопроизвод-

ства» проводится в соответствии с «Положением о проведении текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации студентов». 

Нормативными документами учета успеваемости студентов является ведомость учета те-

кущей успеваемости. 

 

Требования к экзамену определены в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов». 

 

На экзамене проставляется: 

оценка «отлично», если студент обладает глубокими и прочными знаниями программного 

материала; при ответе продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и логически 

стройное изложение; правильно сформулировал понятия и закономерности по вопросу; 

использовал примеры из дополнительной литературы и практики; сделал вывод по излага-

емому материалу; знает авторов – исследователей (ученых) по данной проблеме; 

оценка «хорошо», если студент обладает достаточно полным знанием программного ма-

териала; его ответ представляет грамотное изложение учебного материала по существу; 

отсутствуют существенные неточности в формулировании понятий; правильно примене-

ны теоретические положения, подтвержденные примерами; сделан вывод; 

оценка «удовлетворительно», если студент имеет общие знания основного материала без 

усвоения некоторых существенных положений; формулирует основные понятия с некото-

рой неточностью; затрудняется в приведении примеров, подтверждающих теоретические 

положения; 

оценка «неудовлетворительно», если студент не знает значительную часть программного 

материала; допустил существенные ошибки в процессе изложения; не умеет выделить 

главное и сделать вывод; приводит ошибочные определения. 
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Для промежуточной аттестации (тестирование) приводится полный перечень вопросов, 

выносимых на экзамен. 

 

 

Контрольные вопросы по дисциплине 

«Основы делопроизводства» 

 

1. Понятие, назначение и принципы делопроизводства 

2. Нормативно-методические основы делопроизводства 

3. Понятие документа. Способы документирования 

4. Классификация документов. 

5. Системы документации. Унифицированные системы документации 

6. Табель и альбом форм документов 

7. Понятие, назначение и состав управленческой документации 

8. Унифицированная система организационно-распорядительной документации 

9. Состав и функциональное назначение основных групп организационно-

распорядительных документов 

10. Требования к реквизитам служебных документов  

11. Бланки документов и их оформление 

12. Юридическая сила управленческого документа 

13. Содержание управленческого документа 

14. Унификация служебных документов 

15. Требования к текстам управленческих документов и их форма представления 

16. Структуризация текстов управленческих документов 

17. Основные требования к стилю изложения документов 

18. Назначение и состав организационно-правовой документации 

19. Содержание и оформление организационно-статусных документов 

20. Содержание и оформление организационно-нормативных документов 

21. Состав, назначение и оформление распорядительной документации 

22. Состав, назначение и оформление информационно-справочных документов 

23. Назначение и состав документов по личному составу 

24. Содержание и оформление учетной документации по личному составу 

25. Приказы по личному составу: классификация, назначение и оформление. 

26. Основные принципы работы с документами. Документооборот. 

27. Работа с входящими документами. 

28. Работа с исходящими документами. 

29. Работа с внутренними документами. 

30. Регистрация документов. 

31. Контроль исполнения документов. 

32. Номенклатура дел, ее функциональное назначение и порядок разработки. 

33. Формирование и оформление дел. 

34. Оперативное хранение дел. 

35. Организация работы с конфиденциальными документами. 

36. Экспертиза ценности документов. 

37. Подготовка дел к передаче в архив. 

38. Архивное хранение дел. 

39. Организационные основы делопроизводства 

40. Локальные нормативные акты организации, конкретизирующие порядок ведения 

делопроизводства. 

41. Организация труда работников службы документационного обеспечения 

управления. 

42. Оценка деятельности службы документационного обеспечения управления. 
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Примерная тематика рефератов по курсу  

«Основы делопроизводства» 

 

1. Понятие и назначение делопроизводства. 

2. Государственное делопроизводство в разные исторические периоды и в советскую 

эпоху. 

3. Особенности современного периода делопроизводства в России. 

4. Нормативно-методическое регулирование документационного обеспечения управ-

ления (ДОУ) в настоящее время. 

5. Понятие документа.  

6. Оформление управленческих документов (ГОСТ Р 6.30-2003). Бланки документов. 

7. Организационно-распорядительные документы, используемые в деятельности 

предприятия. 

8. Общие требования к организации службы ДОУ. Положение о службе ДОУ 

9. Инструкция по делопроизводству – важнейший нормативный документ по ДОУ. 

10. Табель форм документов организации.  

11. Унификация форм документов. Унифицированная система документации. 

12. Альбом форм документов организации.  

13. Понятие «документооборот», его развитие и нормативно-методическая регламен-

тация. 

14. Работа с входящими документами. 

15. Работа с исходящими документами. 

16. Работа с внутренними документами. 

17. Регистрация документов. 

18. Информационно-справочная работа по документам.  

19. Контроль за исполнением документов.  

20. Технология работы с обращениями граждан. 

21. Номенклатура дел. 

22. Формирование и оформление дел. 

23. Подготовка дел к передаче в архив. Архивное хранение дел 

24. Методика анализа состояния ДОУ в организации 

25. Экспертиза ценности документов 

26. Организационные и нормативно-методические документы организации. 

27. Понятие и назначение кадрового делопроизводства. 

28. Правила внутреннего трудового распорядка. 

29. Штатное расписание. 

30. Положение о структурном подразделении. 

31. Должностная инструкция. 

32. График отпусков. 

33. Понятие и состав персональной документации. 

34. Положение о персональных данных работников. 

35. Трудовая книжка. 

36. Понятие и состав договорной кадровой документации. 

37. Трудовой договор. 

38. Понятие и состав распорядительной кадровой документации. 

39. Понятие и состав учетной кадровой документации. 

40. Личная карточка работника. 

41. Личное дело работника. 
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Оценочные средства для самоконтроля 

«Основы делопроизводства» 

 

1. Что понимается под информацией? 

2. Какие требования предъявляются к информации? 

3. Как классифицируется управленческая информация? 

4. Понятие документа и делопроизводства? 

5. Какие функции выполняют документы? 

6. Что собой представляет нормативно-методическая база ДОУ? 

7. Что понимается под унификацией и стандартизацией документов? 

8. Что относится к организационно-распорядительным документам? 

9. Какие требования предъявляются к формуляру образцу? 

10. Какие требования предъявляются к разработке унифицированных форм докумен-

тов? 

11. По каким признакам классифицируются документы? 

12. Какие документы относятся к информационно-справочным? 

13. Какие основные требования предъявляются к составлению протокола? 

14. Какие основные требования предъявляются к составлению акта? 

15. Какие основные требования предъявляются к составлению докладных и объясни-

тельных записок? 

16. Какие основные требования предъявляются к составлению телеграмм, телефоно-

грамм, и писем? 

17. Какие основные требования предъявляются к составлению справок? 

18. Какие основные требования предъявляются к составлению выписок из протокола? 

19. Перечислите основные реквизиты заявления о приеме, увольнении, переводе, тру-

довых контрактов? 

20. Из каких разделов состоят личные дела? 

21. Основные реквизиты документов по личному составу, перечислите? 

22. Какие документы относятся к организационным документам? 

23. Какие документы относятся к распорядительным документам? 

24. Перечислите основные правила формирования дел? 

25. Как осуществляется подготовка документов к архивному хранению? 

 

 

 

 

Тест для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

«Основы делопроизводства» 

 

1. Должностная инструкция в организации: 

a. нормативно регламентирует назначение и место работника, его функциональные обязан-

ности, права, ответственность и нормы поощрения 

b. разрабатывается по каждой должности в соответствии со штатным расписанием и соот-

ветствует положению о структурном подразделении 

c. утверждается начальником отдела кадров  

d. не является обязательным нормативным документом в организации 

e. составляется лишь для отдельных категорий сотрудников  

2. Какой нормативный документ организации определяет порядок работы с докумен-

тами 

a. инструкция по делопроизводству; 

b. регламент работы. 

3. Реквизит документа – это:  
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a. его отдельный элемент 

b. часть служебного письма 

c. фирменный бланк 

4. Кем устанавливаются индивидуальные сроки исполнения документов? 

a. руководителем структурного подразделения, где исполняется документ; 

b. канцелярией; 

c. руководителем организации. 

5. Понятие «Делопроизводство» – это: 

a. система хранения документов; 

b. составление документов; 

c. документирование и организация работы с документами. 

6. Что является датой протокола? 

a. дата подписания протокола; 

b. дата заседания; 

c. дата регистрации протокола. 

7. Дайте определение следующих терминов: подлинник, копия, выписка, дубликат: 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Каким образом определяют сроки исполнения документов?__________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Закончите начатое предложение одним из трёх вариантов ответа. Документооборот – 

движение документов в организации с момента их создания до: 

a. передачи на исполнение; 

b. подшивки в дело; 

c. завершения исполнения или отправки. 

10. Унификация документов заключается в (продолжите предложение)__________ 

______________________________________________________________________ 

11. Стандартизация документов - это (продолжите предложение)_______________ 

______________________________________________________________________ 

12. Срок исполнения документа исчисляется: 

a. со дня поступления документа; 

b. со дня написания руководителем резолюции; 

13. Назовите основные этапы подготовки и регистрации отправляемых докумен-

тов:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

14. Какие формы регистрации документов Вы знаете? 

a. журнальная; 

b. цифровая; 

c. автоматизированная; 

d. контрольная; 

e. карточная; 

f. все вышеперечисленные. 

15. В реквизите «Адресат» юридическому лицу инициалы ставят: 

a. перед фамилией адресата; 

b. после фамилии адресата. 

16. Печатью организации удостоверяются? 

a. приказы по личному составу  

b. трудовая книжка 

c. личная карточка работника 

d. трудовой договор 

e. личные заявления работников 
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17. Какие распорядительные документы издаются на основе единоначалия? 

a. решения; 

b. приказы; 

c. все вышеперечисленные. 

18. Является ли обязательным для регистрации организации, учреждения наличие 

Устава? 

a. да; 

b. нет. 

19. В каком документе могут быть оговорены условия реорганизации и ликвидации 

организации? 

a. в Уставе организации; 

b. в Положении о структурном подразделении; 

c. в должностной инструкции; 

d. во всех вышеперечисленных. 

20. Какие виды контроля исполнения Вы знаете? 

a. текущий; 

b. организационный; 

c. предупредительный; 

d. формальный; 

e. итоговый. 

21. Какие документы относятся к обращениям граждан? 

a. заявления; 

b. справки; 

c. жалобы; 

d. письма; 

e. предложения; 

f. все вышеперечисленные. 

22. Перечислите условия, необходимые для работы сотрудников с конфиденциальными 

документами, имеющими коммерческую тайну? 

___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

23. Запись в трудовую книжку сведений о работе по совместительству производится? 

a. по желанию работника работодателем, у которого осуществляется работа по совмести-

тельству 

b. по месту основной работы 

24. Положение о защите персональных данных работников определяет? 

a. порядок увольнения работников, нарушивших правила обработки персональных данных  

b. перечень обрабатываемых персональных данных 

c. перечень социальных гарантий работников, имеющих доступ к персональным данным 

d. способы обработки персональных данных 

25. С какими документами должны быть под роспись ознакомлены работники? 

a. должностная инструкция руководителя  

b. приказ о приеме на работу 

c. правила внутреннего трудового распорядка 

d. учредительные документы организации 

26. Какие из перечисленных разделов входят в состав должностной инструкции? 

a. общие положения; 

b. функции работника; 

c. обязанности работника; 

d. права работника; 

e. взаимоотношения; 

f. оценка работы 



16 

 

g. все вышеперечисленные. 

 

 

 

Примерный перечень документов, на которые ставится печать 

 

АКТЫ (приема законченных строительством объектов, оборудования, выполненных ра-

бот; списания; экспертизы и т.д.). 

АРХИВНЫЕ СПРАВКИ. 

АРХИВНЫЕ КОПИИ. 

ДОВЕРЕННОСТИ (на получение товарно-материальных ценностей, ведение дел в арбит-

раже и т.д.). 

ДОГОВОРЫ (о материальной ответственности, поставках, подрядах, научно-техническом 

сотрудничестве, аренде помещений; о производстве работ и т.д.). 

ЗАДАНИЯ (на проектирование объектов, технических сооружений, капитальное строи-

тельство, технические и т.д.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОТЗЫВЫ. 

ЗАЯВЛЕНИЯ (на аккредитив; об отказе от акцепта и т.д.). 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ. 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ. 

НОРМЫ расхода. 

ОБРАЗЦЫ оттисков печатей и подписей работников, имеющих право совершения финан-

сово - хозяйственных операций. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ и ходатайства (о награждении орденами и медалями; премиями и 

т.д.). 

ПИСЬМА гарантийные (на выполнение работ, услуг и т. д.). 

ПОРУЧЕНИЯ (бюджетные; банковские; пенсионные; платежные (сводные, в банк, на по-

лучение ин валюты со счетов; перевод валюты; на импорт и т.д.). 

ПОЛОЖЕНИЯ об организации. 

РЕЕСТРЫ (чеков; бюджетных поручений, представляемых в банк). 

СМЕТЫ расходов (на содержание аппарата управления; на калькуляцию к договору и 

т.д.). 

СОГЛАШЕНИЯ. 

СПРАВКИ (лимитные, о выплате страховых сумм; использовании бюджетных ассигнова-

ний на зарплату о начисленной и причитающейся зарплате и т.д.). 

СПЕЦИФИКАЦИИ (изделий, продукции и т.д.). 

ТИТУЛЬНЫЕ СПИСКИ. 

УДОСТОВЕРЕНИЯ. 

УСТАВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ. 

 

Примерный перечень документов с грифом Утверждения 

 

АКТЫ (проверок и ревизий; приема законченных строительством объектов, оборудова-

ния; экспертизы; передачи дел; ликвидации организаций, учреждений, предприятий и 

т.д.). 

ЗАДАНИЯ (на проектирование объектов, технических сооружений, капитальное строи-

тельство; на проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и техноло-

гических работ; технические и т.д.). 

ИНСТРУКЦИИ (правила) - (должностные; по делопроизводству; технике безопасности; 

внутреннего трудового распорядка и т.д.). 

НОРМАТИВЫ (расхода сырья, материалов, электроэнергии; технологического проекти-

рования; численности работников и т.д.). 
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ОТЧЕТЫ (о производственной деятельности, командировках, научно-исследовательских 

работах и т.д.). 

ПЕРЕЧНИ (должностей работников с ненормированным рабочим днем; предприятий, на 

которые распространяются определенные льготы; типовых документальных материалов, 

образующихся в деятельности министерств, ведомств и других организаций с указанием 

сроков хранения материалов и т.д.). 

ПЛАНЫ (производственные; строительно-монтажных, проектно-изыскательских, научно-

исследовательских работ внедрения новой техники; кооперированных поставок продук-

ции; распределения продукции по установленной номенклатуре; доходов по жилищно-

коммунальному ремонту; работы коллегии, научно-технического совета, ученого совета и 

т.д.).  

ПОЛОЖЕНИЯ (об организации; структурном подразделении; премировании и т.д.). 

ПРОГРАММЫ (проведения работ и мероприятий; командировок и т.д.). 

РАСЦЕНКИ на производство работ. 

СМЕТЫ (расходов на содержание аппарата управления, зданий, помещений, сооружений; 

использования средств фонда предприятия; на подготовку и освоение производства новых 

изделий; на капитальное строительство и т.д.). 

СТАНДАРТЫ (государственные, отраслевые, технические условия). 

СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ. 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ. 

УСТАВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

ФОРМЫ унифицированных документов. 

ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ и изменения к ним. 

 

Использование мультимедиа и интерактивных средств обучения. 

Использование современных инновационных технологий в учебном процессе позволяет: 

- сочетать высокую экономическую эффективность и гибкость учебного процесса; 

широко использовать информационные ресурсы в учебном процессе; существенно рас-

ширить возможности традиционных форм обучения; позволяет реализовать новые эффек-

тивные формы обучения. 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

Асалиев А. М. 

Основы делопроизводства: Учебное пособие / А.М. Асалиев, И.И. Миронова, Е.А. Коса-

рева, Г.Г. Вукович. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-009465-6,  

Дополнительная литература: 

1. Методические рекомендации ВНИИДАД ФАС РФ «Унификация текстов 

управленческих документов». – М.: ВНИИДАД ФАС РФ, 1998. 

2. Методические рекомендации ВНИИДАД ФАС РФ «ОРД. Требования к 

оформлению документов». – М.: ВНИИДАД ФАС РФ, 2003. 

3. Методические рекомендации ВНИИДАД ФАС РФ «Ведение делопроизводства в 

организации». – М.: ВНИИДАД ФАС РФ, 2004. 

 

Интернет-ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Информационно-поисковая система: Консультант Плюс [Электронный ресурс] – 

режим доступа: http://www.consultant.ru    

2. Информационно-поисковая система: Гарант [Электронный ресурс] – режим досту-

па: http://www.garant.ru    

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#none
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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3. Электронная библиотека студента «КнигаФонд» [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://www.knigafund.ru 

4. Портал электронной библиотеки [Электронный ресурс] – режим доступа:  

http://www.ihtik.lib.ru  

5. Электронная библиотека студента «КнигаФонд» [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://www.knigafund.ru  

6. Официальный сайт журнала «KADROVIK.RU» [Электронный ресурс] – режим до-

ступа: www.kadrovik.ru  

7. Официальный сайт журнала «Управление персоналом» [Электронный ресурс] – 

режим доступа: http://www.top-personal.ru  

8. Официальный сайт журнала «Кадровая служба и управление персоналом предпри-

ятия» [Электронный ресурс] – режим доступа: http://delo-press.ru  

9. Официальный сайт журнала «Служба кадров и персонал» [Электронный ресурс] – 

режим доступа: http:// http://www.otiss.ru/slujba.html  

10. Официальный сайт журнала «Кадровые решения» [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http:// http://www.hotjob.ru 

11. Бланки 

12. Официальный сайт статистики: www.gks.ru  

13. Электронная библиотека знаниум: http://znanium.com  

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

1. Компьютерные классы Филиала университета 

2.Мультимедийное оборудование 

3.Проектор (презентации по темам) 

4.Иллюстративный материал к лекциям (видео-презентации) 

5. Курс практических занятий 

6.Рекомендации к выполнению самостоятельных работ 

7. Тестовый контроль и рейтинговые работы 
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