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1.Цели и задачи изучения дисциплины: 
Основной целью изучения дисциплины «Основы делопроизводства» является 

приобретение знаний, необходимых для правильного составления и 
оформления документов, возникающих в процессе документооборота 
бюджетных учреждений и коммерческих предприятий. оформления 
организационно-распорядительной и унифицированной  документации.  

Основными задачами освоения дисциплины являются: изучение систем 
документации; рассмотрение системы защиты служебной и конфиденциальной 
информации, обеспечения открытого доступа граждан к информации в 
соответствии с положениями законодательства;  изучение основ ведения 
делопроизводства и документооборота в органах власти и организациях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Прежде чем приступить к освоению курса обучающийся должен освоить 

следующие дисциплины: «Введение в специальность», «Основы права». 
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин «Деловые 

коммуникации», «Разработка управленческих решений», «Принятие и 
исполнение государственных решений».  

 
2.Методические указания по изучению тем и формы самостоятельной 

работы 
 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 

полученной на лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена 
выполнению студентами контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Государственное 
регулирование экономики » является самостоятельная работа студентов со 
специальной литературой. Самостоятельное изучение тем курса происходит с 
использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение 
тестов и задач на семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет 
проводить текущий контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные 
консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у 
преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на 
аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 

 
Самостоятельная работа студента по данному курсу состоит из двух 

частей: 
1) Изучение теоретических основ курса. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 

необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной 
литературой, желательно вести конспект, в котором отражать термины, 
важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения 
материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно 
представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, 
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а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести 
конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в 
соответствующих справочных материалах. Переходить к изучению новой темы 
следует только после полного изучения теоретических вопросов, выполнения 
самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

Контроль осуществляется с помощью: 
- выполнения контрольных работ (задания к  аудиторным практическим 

работам); 
 - ответов на вопросы теста; 
 - ответов на вопросы подготовки к зачету и экзамену.  
2) Подготовки к практическим занятиям в соответствии с 

тематическим планом их проведения. Ниже указаны задания к  аудиторным 
практическим работам, которые необходимо самостоятельно решить к 
моменту проведения соответствующего семинара.   

 

Практические занятия 
 
№ 
п/п 

 
Наименование 
раздела 
дисциплины 

 
Содержание раздела 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 
1. Значение 

делопроизводства в 
деятельности 
организаций 

Предмет, содержание и задачи 
курса «Основы делопроизводства». 
Становление и развитие 
документоведения, как научной 
дисциплины. Делопроизводство как 
функция управления, его место среди 
других управленческих функций. Место 
курса в системе наук. Основные 
составляющие документоведения 
(документирование, организация работы 
с документами, система документации, 
хранение). 

 

Опрос,  
рефераты 

2. Основные этапы 
развития 
делопроизводства в 
России. 

Документы в Древнерусском 
государстве и период феодальной 
раздробленности. Приказное 
делопроизводство. Коллежское 
делопроизводство. Министерское 
делопроизводство. Делопроизводство в 
советский период.  

 
 

Аналитическая 
работа,  

тест 
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№ 
п/п 

 
Наименование 
раздела 
дисциплины 

 
Содержание раздела 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 
 3. Современное 

законодательное 
регулирование и 
нормативно  - 
методическое 
обеспечение 
делопроизводства. 
Службы 
документационного 
обеспечения 
управления 

Нормативная база 
делопроизводства. Органы, 
регулирующие документоведение в 
общегосударственном масштабе. Службы 
документационного обеспечения: 
основные задачи и функции. Формы 
организации работы с документами: 
централизованная, децентрализованная, 
смешанная. Подготовка кадров 
делопроизводственных служб. 
 

Аналитическая 
работа, 

деловая игра, 
презентация, 

опрос 

4. Система 
документирования 

Оформление реквизитов. 
Формуляр-образец документа. Бланк и 
его виды. 

 

Аналитическая 
работа, тест, 
коллоквиум, 

рефераты 
 

5. Организационные 
документы в 
управленческой 
деятельности  

Организационные документы: 
общая характеристика. Учредительный 
договор. Устав. Штатное расписание. 
Положение. Правила внутреннего 
трудового распорядка. Инструкция и ее 
виды.  

Опрос, 
тест, 

практическое 
задание 

7. Информационно-
справочная 
документация 

Основное назначение 
информационно-справочных документов. 
Протокол. Акт. Справка. Докладная 
записка. Служебная записка. 
Объяснительная записка. Служебное 
письмо. Международные письма и 
особенности их оформления. 

Опрос, 
тест, 

практическое 
задание, 

деловая игра 

8. Система 
документации по 
личному составу 

Общая характеристика документов 
по личному составу. Трудовой договор. 
Приказы по личному составу. Трудовые 
книжки. Личное дело. Документы 
личного характера. 

Опрос, 
тест, 

практическое 
задание, 

ролевая игра, 
коллоквиум 

9. Договор  Сделка и договор: особенности и 
виды. Реквизиты и структура договора. 
Этапы заключения договора. 
Недействительность договора. 
Изменение договора. Прекращение 
договора. Расторжение договора.  
 

Опрос, 
тест, 

практическое 
задание 
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№ 
п/п 

 
Наименование 
раздела 
дисциплины 

 
Содержание раздела 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 
10. Документооборот 

организации  
Понятие и основные принципы 

документооборота. Регистрация 
документов. Контроль исполнения 
документов. Хранение. Экспертная 
оценка документов. Архивное хранение 
документов. 
 

Опрос,  
рефераты, 

деловая игра 

11. Работа с 
документами 
ограниченного 
доступа 

Сущность, цели и задачи 
комплексной защиты информации. 
Нормативно-правовые акты,  
регламентирующие работу с 
документированной информацией 
ограниченного доступа. Сведения  и 
документы конфиденциального 
характера. Этапы составления 
конфиденциального документа. 
Организация работы с 
конфиденциальными документами.  
 

Опрос,  
реферат 

12. Работа с 
обращениями 
граждан 

Общественно-политическое и 
социальное значение обращений 
граждан. Законодательная основа 
организации делопроизводства с 
предложениями, заявлениями и 
жалобами граждан. Виды обращений. 
Предложения. Заявления. Жалобы. 
Технология работы с письменными 
обращениями граждан. Организация 
приема граждан в государственных 
учреждениях.  

 

Опрос, 
практическое 

задание, 
коллоквиум 

 
Реферат 
Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — 

письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 
информация из одного или нескольких источников на заданную тему объемом 
10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 

выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки 
реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата 
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студент должен решить следующие задачи: 
– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New 
Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и 
нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 
10–15 страниц. 

Тематика рефератов:  
1 Организация делопроизводства в учреждениях, организациях. 
2 Подготовка и оформление документов. 
3 Фальсификация документов. 
4 Особенности электронных документов. 
5 Пути совершенствования службы документационного обеспечения 

управления. 
6 Делопроизводственные службы предприятий, учреждений, организаций. 
7 Организация служебной переписки. 
8 Технология работы с организационно-распорядительной документацией. 
9 Регистрация и контроль исполнения документов. 
10 Работа с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию. 
11 Организационно-технические мероприятия по подготовке и 

проведению совещаний. 
12 Документирование деятельности коллегиальных органов. 
13 Подготовка и оформление документов на компьютере. 
14 Обеспечение сохранности документов в электронной форме. 
15 Язык и стиль служебных документов. 
16 Требования к тексту документов. 
17 Делопроизводство в Древнерусском государстве. 
18 Приказное делопроизводство. 
19 Министерское делопроизводство. 
20 Делопроизводство в органах исполнительной власти. 
21 Реквизиты заголовочной части документа. 
22 Реквизиты содержательной части документа. 
23 Реквизиты оформляющей части документа. 
24 Первые письменные документы и их специфика. 
25 Делопроизводство в центральных и местных учреждениях 

Московского государства (XVI-XVII вв.). 

 7 



26 Организация работы с обращениями граждан в органах 
государственного и муниципального управления. 

27 Понятие дипломатического документа и переписки.  
28 Система делопроизводства Государственной Думы, нормативное 

обеспечение. 
29 Организация контроля исполнения распорядительных документов.  
30 Современные подходы к автоматизации делопроизводства.  
31 Программные системы автоматизации делопроизводства. 
32 Информационная система Совета Федерации и Государственной Думы. 
33 Организация рабочих мест государственных и муниципальных 

служащих. 
 
Эссе  
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; 

от латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается 
М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение 
небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики, 
свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как 
правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо 
и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 
обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в 
развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку 
это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 
структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 
выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 
научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути 
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины 
формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 
может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, 
анализ материалов из средств массовой информации и использованием 
изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми 
мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и 
т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 
цель — побуждать к размышлению. 
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Тематика эссе: 
1 Значение документационного обеспечения в управленческой 

деятельности.   
2 Составные части документационного обеспечения управления. 
3 Информационные характеристики документов. 
4 Делопроизводство в Древнерусском государстве. 
5 Приказное делопроизводство. 
6 Коллежское делопроизводство. 
7 Министерское делопроизводство. 
8 Делопроизводство в период Советской власти. 
9 Основные ведомства, регулирующие систему делопроизводства в 

общегосударственном масштабе. 
10 Государственное регулирование документационного обеспечения и его 

проблемы. 
11 Службы документационного обеспечения управления в организациях и 

проблемы, возникающие при организации данных структур. 
12 Система документирования: требования к бланкам документов. 
13 Виды бланков и их характеристика. Формуляр-образец. 
14 Оформление реквизитов: Государственный герб РФ, герб субъекта РФ, 

эмблема организации, основной государственный регистрационный номер, 
идентификационный номер налогоплательщика. 

15 Оформление реквизитов: наименование предприятия, справочные данные 
об организации. 

16 Оформление реквизитов: наименование вида документа, дата документа, 
номер документа и ссылка на регистрационный номер и дату документа. 

17 Оформление реквизитов: гриф утверждения, резолюция. 
18 Оформление реквизитов: отметка о наличии приложений, подпись. 
19 Оформление реквизитов: гриф согласования, визы. 
20 Оформление реквизитов: оттиск печати, отметка о заверении копии, 

отметка об исполнителе. 
21 Оформление реквизитов: отметка об исполнении документа и 

направлении его в дело, отметка о поступлении, идентификатор электронной 
копии документа. 

22 Государственные стандарты на документацию. Основные требования к 
документам. 

23 Система организационной документации. 
24 Этапы составления распорядительной документации. 
25 Классификация управленческих документов и системы документации.  
 
Контрольная работа 
ТЕСТЫ К КОНРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1.Что такое документирование? 

     а)Запись информации на носителе (бумаге и не только) 
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     б)Элемент документа 

     в)Совокупность законов 

     г)Определённые требования 

2. Деление документов на классы – это… 

     а)Телеграмма 

     б)Факс 

     в)Классификация документов 

     г)Резюме 

3. Какой из нижеперечисленных документов относится к 
распорядительным? 

     а)Распоряжение 

     б)Штатное расписание 

     в)Правила внутреннего трудового распорядка 

     г)Положение об организации 

4.  К организационным документам относят: 

     а)Штатное расписание 

     б)Приказы 

     в)Указания 

     г)Постановления 

5. Текст приказа состоит из: 

     а)5-ти частей 

     б)3-х частей 

     в)1-ой части 

     г)2-х частей 

6. Реквизит – это… 

    а)Основное средство деловой переписки  

    б)Краткое речевое сообщение 

    в)Определённый элемент документа 
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    г)Заголовок  к тексту 

7. На основе какого документа оформляется записка-расчёт? 

     а)На основе указа 

     б)На основе приказа 

     в)На основе заявления 

     г)Ни на какой основе 

8. За совершение дисциплинарного проступка, работодатель имеет 
право: 

     а)Уволить работника 

     б)Поощрить работника  

     в)Отправить в командировку  

     г)Не имеет право ни на что 

9. Что из нижеперечисленных вариантов относится к реквизиту? 

     а)Заголовок к тексту 

     б)Акт 

     в)Справка  

     г)Дайджест 

10. Составленный несколькими лицами документ  называется: 

     а)Протокол  

     б)Дайджест  

     в)Отчёт 

     г)Заявление 

11. В результате документирования создается: 
 
     а)  Реквизит.  
     б) Документ. 
     в) Постановление 
     г) Приказ. 
 
 12. Письмо – это  
     а) – это основное средство деловой переписки. 
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     б)  – это средство оперативной письменной переписки. 
 
     в)  – это краткое речевое сообщение. 
 
     г)  – это полученная на бумажном носителе копия документа.  
 
      13.  ОКПО - это  
 
     а) Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 
 
     б) Общероссийский классификатор управленческой документации. 
 
     в) Унифицированная система организационно – распорядительной 

документации. 
 
     г) Стандартизированная система документации 
 
     14. Телефонограмма передается по : 
 
       а)  По почте. 
 
       б) По каналам телефонной связи. 
 
       в) с помощью электронной почты. 
 
       г)  по факсу. 
 
     15. На каком бланке оформление проекта приказа производится 

работником кадрового   органа предприятия: 
 
      а) На бланке  Т – 11а                 
 
      б) На бланке Т – 10 
 
      в ) Т – 11     
 
      г) Т – 9. 
               
    16. Доверенность это документ удостоверяющий : 
 
         а) Удостоверяющий личность.  
 
         б) сведения о доверенном лице.  
 
         в) удостоверяющий факт временной доверенности 
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         г) документ фиксирующий ход обсуждения. 
 
   17. Протокол содержит такие реквизиты как :  
 
      а) Адрес, резолюция, подпись.   
 
      б) Дата, место составления протокола. 
 
      в)Дата, место составления протокола, подпись. Заголовок к тексту, текст 

,подписи. 
 
      г ) Дата, место составления протокола, Заголовок к тексту, текст , 

подписи       
           председателя и секретаря.                          
    
  18. Служебная записка это документ … 
 
      а) описывающий подтверждения.         
 
      б) форма внутренней переписки.   
      в) определяющий основные временные показатели 
 
      г)  составленный несколькими лицами. 
 
19. Где может быть обжаловано работником дисциплинарное взыскание 

: 
 
    а) В суде.                                                    
 
    б) в государственной инспекции.       
 
    в) в прокуратуре 
 
    г) в другой инстанции. 
   
 20.  Совместный организационно-распорядительный документ 

оформляется:                                                     
 
а) на бланке одной из организаций;             
 
б) на совместном бланке двух организаций  
 
в) на чистом листе формата А 4; 
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г) на бланках вышестоящих организаций. 
 
21) К распорядительным документам 

относятся : 
 
 а) должностная инструкция, штатное расписание, положение об 

организации. 
 
 б) постановление, распоряжение, приказы, указания. 
 
 в) постановление, должностная инструкция, штатное расписание. 
     
     г) служебное письмо, акты , отчеты, сводки  
 
22. К организационным документам относятся : 
      
     а) положение об организации, должностная инструкция, штатное 

расписание. 
 
 б) постановление, распоряжение, приказы, указания. 
 
  в)постановление, должностная инструкция, штатное расписание, приказы. 
 
 г) служебное письмо, акты, отчеты, сводки. 
 
23. Свойства документа предоставленное ему действующим 

законодательством, компетенцией издавшего органа, установленным 
порядком оформление - это : 

     
    а) юридическая сила. 
 
    б) общественная сила. 
 
    в) сила документа. 
 
    г)  все выше перечисленное. 
 
24) Из каких основных частей состоит распорядительный документ? 
       
    а) введение и вывод 
 
    б)  вводной и заключительной. 
 
    в) содержание и заключение. 
 

 14 



    г) вводной и распорядительной. 
 
25)  Передача информации вспомогательного делового значения : 
      
     а) уведомление. 
 
     б) предупреждение. 
 
     в) извещение. 
 
     г) все выше перечисленное. 
. 
26) Определите существующие виды телеграмм  
       
     а) обыкновенные и срочные, внутренние и международные, исходящие и 

входящие 
   
 б) Быстрые  и долгие, временные и постоянные, старые и новые. 
  
 в) Верно только "а". 
  
 г) Верно только "а" и "б". 
 
27) Сообщение - это  
      
     а) то же самое, что и SMS. 
 
     б) то, что вы хотите сказать получателю вашим письмом. 
 
     в) записка. 
 
     г) все что перечислено. 
28) В каком виде закреплена большая часть управленческой 

информации ? 
     
    а)  в виде документов. 
 
    б) в виде файлов. 
 
    в) в виде папок 
 
    г) в виде подборок дел 
 
29) В течение какого времени  применяются дисциплинарные взыскания 

? 
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    а) в течение дня. 
 
    б) в течение недели. 
 
    в)  в течение одного месяца. 
 
    г) в течение года. 
 
 
30) Нужна ли подпись работника. когда ему объявляется  приказ 

работодателя? 
     
     а) нужна. 
 
     б) не нужна. 
 
     в) это не обязательно. 
 
     г) его подпись не имеет никакого значения. 
 
31)  Требуется ли письменное согласие работника при его переводе на 

другую    работу? 
     
     а) не требуется. 
 
     б) требуется. 
 
     в) не всегда. 
 
     г) никогда 
 
32) Кем оформляется проект приказа о переводе работника на другую 

работу? 
      
     а) работником кадрового органа предприятия. 
 
     б) работодателем. 
 
     в) секретарем. 
 
     г) менеджером по персоналу. 
 
33) Какие из документов  нельзя отнести непременно к личности ? 
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     а) анкета. 
 
     б) резюме. 
 
     в) личное дело 
 
     г) акт 
 
34) Какой документ является приказом? 
      
     а) Правовой акт издаваемый руководителем предприятия. 
 
     б) Правовой акт, который применяется органами исполнительной власти. 
 
     в) Правовой акт устанавливающий штатную численность предприятия. 
 
     г) Правовой акт, издаваемый для   регламентации организационно- 

правового положения. 
 
35) К какому виду документации относится штатное расписание? 
     
    а) Справочно - информационная. 
 
    б) Аналитическая. 
 
    в) Распорядительная. 
 
    г) Организационная. 
 
36)Что такое документирование ? 
     
     а) Запись информации на бумаге или другом носителе. 
 
     б) Разработка оптимальных, правил и требований по подготовке и 

оформлению деловой   
документации. 
     
     в) Деление документов на классы. 
 
     г) Сокращение неоправданного многообразия документов. 
 
37)  Основная часть протокола строится на : 
     
      а) выступили, решили , слушали. 
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      б)решили, слушали, присутствовали. 
 
      в) выступили, присутствовали, постановили. 
 
      г) слушали, выступили, постановили. 
 
 
38) При каких обстоятельствах составляется полный протокол ? 
     
     а) При проведение особо важных заседаний. 
 
     б) При принятие и рассматривание коллективных решений. 
 
     в) При проведение неважных вопросов. 
 
     г) При рассмотрение неколлективных решений. 
39) Кем подписывается справка ? 
     
      а) Исполнителем. 
 
      б) Секретарем. 
 
      в) Лицами принимавшими участие в его составлении. 
 
      г) Председателем. 
 
40)  Как называется правовой акт, определяющий статус, задачи, 

функции предприятия ? 
     
     а) P6.30 - 2003. 
 
     б) Международный стандарт. 
 
     в) Протокол. 
 
     г) Положение об организации. 
 
41) Что НЕ входит в область применения стандартизации : 
 
      а) Юридические условия.   
   
      б) Отрослевые стандарты. 
 
      в) Общероссийские стандарты. 
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      г) Технические условия. 
 
42)  Какое письмо составляет информацию общеделового назначения : 
        
       а) Уведомление. 
 
       б) Информационное правовое письмо. 
 
       в) Письмо - подразделение. 
 
       г) Гарантийное письмо. 
 
43) Какой элемент НЕ входит в унифицированную систему ( УС) : 
      
      а) УС банковский дкумент. 
 
      б) УС отчетно - статистической документации. 
 
      в) УС по труду. 
 
      г) УС по административной документации. 
 
44) Какой документ входит в справочно - информационную 

документацию? 
     
    а) Указ. 
 
    б) Трудовая книжка. 
 
    в) Служебное письмо. 
 
    г) Анкета. 
 
45) Какой документ входит в документацию по приему на работу : 
     
    а) трудовой договор. 
 
    б) Резюме. 
 
    в) трудовая книжка. 
 
    г) страховое сведетельство. 
 
46) Какой реквизит используется  в протоколе? 
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     а) Резолюция. 
 
     б) Адресат. 
 
     в) Регистрационный номер. 
 
     г) Место составления. 
 
47) Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются : 
       
     а) Работодателем. 
 
     б) Заведующим. 
 
     в) Руководителем. 
 
     г) работником. 
 
48)  Что указывается в водной части при составление служебных писем? 
          
      а)Причины,  послужившие основанием для составления письма. 
 
      б) Выводы и предложения. 
 
      в) Детализируется характеристика составления дел. 
 
      г) Приводится характеристика состояния дел. 
 
49) Сколько всего существует реквизитов ? 
      
     а) 25. 
 
     б) 10. 
 
     в) 30. 
 
     г) 35. 
 
50) Сколько документов содержит документация о приеме на работе? 
     
     а)1 
 
     б)3 
  
     в)2 
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     г)4 
 
Зачет  
Зачет состоит из теста и  вопроса, на который нужно дать развернутый ответ. 
Тесты к зачету: 
 1. На каком формате бумаги исполняются служебные документы? 
а) А2;  
б) А7;  
в) А5;  
г) А4. 
 2. Какие из документов относятся к распорядительным?  
а) протокол; 
б) инструктивное письмо; 
в) указание; 
г) положение. 
 3. Датой приказа является дата 
а) согласования;  
б) подписания; 
в) утверждения; 
г) регистрации. 
 4. Какие документы относятся к организационным? 
а) приказ; 
б) положение; 
в) указание;  
г) справка. 
 5. Назначение распорядительных документов – это: 
а) реализация системы и процессов управления; 
б) регулирование деятельности, позволяющее органу управления 

обеспечивать реализацию поставленных перед ним задач;  
в) планирование деятельности учреждения; 
г) сообщение сведений, побуждающих органы управления принимать 

управленческие решения. 
 6. Приказ – это правовой акт, издаваемый 
а) руководителем организации на правах единоначалия с целью разрешения 

основных вопросов; 
б) высшими органами исполнительной власти; 
в) руководителем организации по вопросам информационно – методического 

характера; 
г) совещательными органами учреждения. 
 7. Какие определения относятся к справке? Документ, содержащий… 
а) подробное описание какого – либо факта или события с выводами и 

предложениями автора; 
б) подробный ход какого – либо мероприятия; 
в) перечень мероприятий; 
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г) подтверждение или описание тех или иных фактов и событий. 
 8. Формуляр – образец организационно – распорядительного 

документа представляет собой: 
а) макет бланка документа, подготовленного к изданию типографским 

способом; 
б) образец бланка документа; 
в) схему расположения реквизитов организационно – распорядительного 

документа; 
г) образец конкретного вида организационно – распорядительного 

документа. 
 9. Печать на организационно – распорядительных документах 

проставляется: 
а) на любом свободном месте; 
б) должна быть захвачена часть наименования должности лица, 

подписавшего документ; 
в) должна быть захвачена личная подпись; 
г) ниже реквизита подпись. 
 10. Заголовок к тексту документа можно не составлять: 
а) на документах формата А5; 
б) на совместных документах; 
в) на документах, составленных на бланке должностного лица 
 11. Формирование дел в структурных подразделениях 

осуществляется: 
а) руководителем структурного подразделения; 
б) исполнителем. 
 12.Документ считается исполненным, если: 
а) корреспонденту дан ответ; 
б) документ исполнен в назначенный срок; 
в) документ подписан руководителем организации; 
г) поставленные в документе вопросы решены по существу, корреспонденту 

дан ответ. 
 13. Номенклатура дел в организации должна переутверждаться: 
а) каждый год; 
б) раз в три года; 
в) раз в два года; 
г) раз в пять лет (в случае, если структура и функции организации коренным 

образом не менялись). 
 14. Сроки хранения документов могут устанавливать:  
а) руководитель организации; 
б) заведующий ведомственным архивом; 
в) начальник СДОУ; 
г) экспертно – проверочные комиссии архивных учреждений. 
 15. Документы с истекшими сроками хранения разрешается 

уничтожать, если:  
а) есть приказ руководителя организации; 
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б) есть разрешение заведующего ведомственным архивом; 
в) есть утвержденный акт о выделении дел к уничтожению; 
г) есть разрешение экспертной комиссии организации. 
 16. Выбор определенной регистрации зависит от: 
а) объема документооборота; 
б) количества сотрудников;  
в) вида деятельности организации; 
г) структуры организации. 
 17. Реквизит служебного письма – это… 
а) часть текста документа; 
б) фирменный бланк; 
в) его отдельный элемент; 
г) штамп организации, написавшей письмо. 
 18. Какая оргтехника используется для оперативной пересылки 

служебных писем? 
а) компьютер; 
б) факс; 
в) ксерокс; 
г) телефон. 
 19. Какой группе документов относятся справка и должностная 

записка? 
а) к личным; 
б) к справочно - информационным; 
в) к распорядительным; 
г) к организационным. 
 20. Какого реквизита нет в формуляре служебного письма? 
а) наименования учреждения – автора; 
б) наименования вида документа; 
в) заголовок к тексту документа; 
г) адресата. 
 21. Как называется документ, в котором определяются должностные 

обязанности работника учреждения? 
а) правила; 
б) инструкции; 
в) устав; 
г) положение. 
 22. Текст акта должен заканчиваться… 
а) рассылкой по экземплярам; 
б) подписями; 
в) отметкой о приложении к документу; 
г) печатью. 
 23. Объяснительная записка подписывается 
а) руководителем предприятия, организации; 
б) составителем; 
в) председателем и членами комиссии;  
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г) секретарем руководителя. 
 24. Заверительная надпись «Верно» удостоверяет, что… 
а) правильно указан адрес; 
б) паспортные данные заявителя соответствуют действительности; 
в) дата документов верна; 
г) копия документов точно совпадает с подлинником.  
 25.Документооборот – это движение документа с момента… 
а) его создания до отправки; 
б) его получения до подшивки в дело; 
в) его создания до подшивки в дело; 
г) его получения или создания до подшивки в дело или отправки. 
Перечень вопросов к зачету: 
1.  Виды распорядительных документов. 
2. Система информационно-справочной документации. 
3. Деловое письмо и его виды. 
4. Система документации по личному составу. 
5. Трудовой договор. 
6. Трудовые книжки: порядок оформления и ведения.  
7. Особенности приказов по личному составу. 
8. Сделка и договор: формы и виды. 
9. Составление и заключение договора. 
10. Изменение договора. 
11. Недействительность договора. 
12. Расторжение и прекращение договора. 
13. Организация работы с документами. 
14.  Технология обработки входящих, исходящих и внутренних документов. 
15. Регистрация документов. 
16. Контроль исполнения документов. 
17. Организация текущего хранения документов. 
18. Требования к формированию и оформлению дел. 
19. Экспертная оценка документов и подготовка дел к передаче в архив.. 
20. Документы, содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне. 
21. Документы, содержащие сведения конфиденциального характера. 
22. Работа с обращениями граждан. 
23. Электронный документооборот. 
24. Принципы обеспечения конфиденциальности информации.  
25. Требования к изготовлению, учету, использованию и оформлению 

управленческих документов. 
26.  Требования к изготовлению, учету, использованию и оформлению  

бланков с гербом РФ. 
27. Требования к изготовлению, учету, использованию и оформлению 

бланков с гербами субъектов РФ.  
28. Структура организационных документов. 
29. Структуры распорядительных документов. 
30. Договорные документы, регулирующие взаимоотношения предприятий.  
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31. Общие правила оформления договорных отношений и основные виды 
договоров. 

32. Правила составления телеграмм, телефаксов, телефонограмм.  
33. Правила составления и основные реквизиты справок, протоколов, 

отзывов, отчетов, перечней, заключений, объяснительных записок. 
34. Составление и оформление приказов по личному составу.  
35. Составление и оформление заявлений.  
36. Правила оформления трудовых контрактов.  
37. Оформление и ведение трудовых книжек, личных карточек и дел.  
38. Структура контрактов по найму, оплате труда и увольнению работника. 
39. Правила хранения документов.  
40. Составление номенклатуры дел и их формирование.  
41. Порядок подготовки и передачи дел в архив. 
42. Системы защиты ценной информации и конфиденциальных документов.  
43. Учет конфиденциальных документов.  
44. Порядок работы персонала с конфиденциальными документами.  
45. Защита конфиденциальной информации при проведении переговоров. 
46. Принципы функционирования электронного офиса.  
47. Экспертные системы в обеспечении делопроизводства. 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная литература: 
1. Басаков, М.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления): учебник/М.И. Басаков. – Роств н/Д.: Феникс, 2014. – 376 с. 
2. Организация и технология документационного обеспечения управления : 

электронное учебное пособие / Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 
университет», Институт истории, государственного управления и 
международных отношений и др. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2017. - 478 с. - Библиогр. в кнБиблиогр.: с. . - ISBN 978-5-8353-
2149-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481592 

3. Рыбаков, А.Е. Основы делопроизводства : учебник / А.Е. Рыбаков. - 3-е 
изд., испр. - Минск : РИПО, 2016. - 320 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-
606-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463666 

4. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / 
А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 
391 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 382-383. - ISBN 978-5-238-01770-
9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

5. Рогожин, М.Ю. Делопроизводство: курс лекций : учебное пособие / 
М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 229 с. : ил. - Библиогр.: с. 
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222-223. - ISBN 978-5-4458-6528-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702 

 
Дополнительная литература: 
6. Шувалова, Н.Н. Основы делопроизводства. Язык служебного документа: 

учебник и практикум /Н.Н. Шувалова, А.Ю. Иванова. – М.: Юрайт, 2017. – 
375с.  

7. Попович, Е. Документационное обеспечение управления персоналом : 
учебное пособие / Е. Попович ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 112 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259328 

8. Мишин, В.М. Исследование систем управления : учебник / В.М. Мишин. - 
2-изд., стер. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 527 с. : табл., граф., схемы - 
(Профессиональный учебник: Менеджмент). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-01205-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115176 

9. Рогожин, М.Ю. Офис-мастер / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2014. - 351 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1582-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253708 

10. Прохоров, А.Н. Работа в современном офисе / А.Н. Прохоров. - 2-е изд., 
исправ. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 
392 с. : ил. - ISBN 5-9556-0046-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428816 
 
 

Одобрено решением кафедры ГМУ 
Протокол № 9  от « 17 » мая 2017г. 
Зав. кафедрой /Пономарев К.Н/ к.полит. н., доц. 

 

 26 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259328
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253708


Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 
Института социальных и гуманитарных знаний 
Протокол №5 от «30» мая 2017г. 

 
 

Составитель: - ст. преподаватель Мизгирева Е.Г. 
 
 
 
 
 

 
В методических рекомендациях изложены общие положения по 

изучению дисциплины «Основы делопроизводства». 
Предназначены для студентов Института социальных и 

гуманитарных знаний. 
Рекомендации разработаны на кафедре ГМУ «ИСГЗ». 

 
 
 
 

© Мизгирева Е.Г.2017 
© Институт социальных и гуманитарных знаний, 2017 

 
 

 27 


	Тематика рефератов:

