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1. ПАСПОРТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ» 

1 .Область применения учебно-методического комплекса дисциплины 
(УМКД).  

Учебно-методические материалы составлены в дополнение к  
рабочей программе дисциплины, которая является частью примерной 
основной профессиональной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения )» 
с присвоением квалификации «юрист», относящийся к укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей «Юриспруденция». 

 Учебно-методические материалы содержит требования к знаниям 
и умениям студентов, определяет содержание и виды учебных занятий и 
формы контроля по данной дисциплине. , 

Данные материалы могут быть использованы в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 
и переподготовки) в профессиональной подготовке работников в области 
экономики. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» 
входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина. 
3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины – ознакомление с теорией и 
практикой организации современного документационного обеспечения 
управления (ДОУ). 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. РАБОЧИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  
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вые) 
заня-
тия 

-ме 

 Введение в курс  8 2 4    2  

 Документирование 
и оформление 
управленческих 
документов 

 

         

1.
1 

Знаковая природа 
документирования 

 4 2     2  

1.
2 

Способы и 
средства 

документирования. 

 6 4     2  

1.
3. 

Материальные 
носители 

документированно
й информации. 

 4 2     2  

1.
4 

Свойства и 
структура 

документированно
й информации. 

 10 4 4    2 Опр/Тестирова
ние. Проверка 

заданий. 

2 Системы 
документов 

         

2.
1 

Основные виды и 
системы 

управленческой 
документации. 

 4 2     2  

2.
2 

Унифицированные 
системы 

документов 

 20 4 14    2 Опрос/Тестиро
вание. 

Проверка 
заданий. 

 Основы 
организации и 

технологии ДОУ 
(работы с 

документами) 

         

3.
1 

Организационная 
структура службы 

ДОУ. 

 4 2     2  

3.
2 

Документооборот и 
его организация 

 8 2 4    2 Опрос/Тестиро
вание. 

Проверка 

5  



заданий. 

3.
3 

Работа с 
документами, 
содержащими 
коммерческую 

тайну 

 8 2 2    4 Опрос. 
Проверка 
заданий. 

3.
4 

Делопроизводство 
по обращениям 

граждан в органы 
гос. власти и 
управления 

 8 2 2    4 Опрос. 
Проверка 
заданий. 

3.
5 

Хранение 
документов. 

 3 1     2  

3.
6 

Автоматизация 
ДОУ 

 3 1     2  

   90 30 30    30 Зачет 

 
 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение в ДОУ 

Понятийный аппарат ДОУ, его объект, предмет, цель и задачи. 
Законодательное и нормативное регулирование ДОУ. 
Практическое занятие 1-2. 
Тема: Термин «документ» в законодательных и нормативных актах, 
справочной литературе 

Вопросы для подготовки: 
1. Документ как объект документоведения. 
2. Генезис термина «документ», его трактовки на разных этапах 
общественного развития. 
3. Документ как объект изучения многих дисциплин, его 
полифункциональность и междисциплинарность. 

Задания: 
1. Выписать определения термина «документ» из законодательных и 
нормативных актов, провести их сравнительный анализ. 
2. По выпискам из словарей и специальной литературы определить, какие 
аспекты – информационный, правовой, управленческий, исторический, др. 
– легли в основу определения понятия «документ». 
3. Провести сопоставительный анализ выявленных определений. 

Форма отчетности: 
Выполненное задание в тетради. 

Рекомендуемая литература – см. список лит к семинарам. 
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Раздел 1. Документирование и оформление управленческих документов 
Тема 1.1. Знаковая природа документирования. 
           Понятие документирования. Кодирование информации. Знаки и 
знаковые системы, их классификация. Письмо. Изобразительное 
документирование. Документирование на формальных языках. Системы 
записи. Стенография. Шифрование информации. 
 
Тема 1.2. Способы и средства документирования 

Понятие о документировании. Традиционные способы 
документирования. Развитие технических средств письменного 
документирования. Механическая запись. Фотодокументирование и 
кинодокументирование. Электронное документирование. 
 
Тема 1.3. Материальные носители документированной информации.. 

Древнейшие материалы для письма. Бумага. Фотографические 
носители. Носители механической звукозаписи. Магнитные носители 
информации, их виды. Оптические и магнитооптические диски. Носители 
на базе флэш-памяти. Носители объемного изображения. 

 
Тема 1.4. Свойства и структура документированной информации. 

Свойства документированной информации. Структура 
документированной информации. Состав реквизитов и формуляр 
документов и правила их оформления. Требования к бланкам документов. 
Юридическая сила документа. 
Практическое занятие 3-4. 
Тема: Формуляр современного служебного документа  

Вопросы для самоподготовки: 
1 Понятия «формуляр» и «реквизит» документа. 
2. Виды формуляра документа. 
3. Формуляр-образец. ГОСТ Р 6.30-2003 и реквизиты документа. 

Задания: 
1. Обратившись к ГОСТ 6.30-2003 выпишите реквизиты документа. 
2. Выделите реквизиты, установленные для обозначения автора документа. 
3. Укажите реквизиты, подтверждающие достоверность 
документированной информации (реквизиты удостоверения документа). 
4. Обратившись к комплекту документов, выявите в них реквизиты 
удостоверения документа, реквизиты для установления авторства 
документа. 

Форма отчетности: 
Задание в тетради. 

Рекомендуемая литература - см. список лит. 
 

Раздел 2. Системы документов 
Тема 2.1. Основные виды и системы управленческой документации. 

Понятие системы документации, их историческое развитие. 
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Основные функциональные системы документации в РФ.     
Унифицированные системы документации (УСД). Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации (ОРД), ее 
подсистемы.  

Унифицированная система банковской документации. УС отчетно-
статистической документации. 

 
Тема 2.2. Унифицированные системы документов. 

Унификация документации: история и развития. Разработка 
унифицированных систем документов (УСД). Современные УСД. 
Унифицированная система организационно-распорядительных документов 
(ОРД). ГОСТ Р 6.30-2003. Подсистемы ОРД: организационно-правовые 
документы, их виды; распорядительные документы, их виды; 
информационно-справочные документы, их виды; документы по личному 
составу. 

Унифицированная система банковской документации: понятие, 
назначение, сфера применения. Подсистемы системы банковской 
документации. 

 Унифицированная система отчетно-статистической документации: 
общая характеристика. 
Практическое занятие 5-7. 
Тема: Системы документации. Организационно-распорядительные 
документы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Система организационно-распорядительных документов. 
2. Виды организационно-правовых документов 
3. Виды распорядительных документов.  

Задания: 
1. Проанализировать предложенные виды организационных документов 
– устава, положения, инструкции. 
2. Проанализировать предложенные виды распорядительных 
документов – постановлений, решений, приказов, распоряжений. 

     3. Обратившись к образцам форм организационно-распорядительных 
документов,  
     составить различные виды таких документов (см. раздаточный материал) 
     4. Проанализировать предложенные виды документов и выявить ошибки 
в их  оформлении. 

Форма отчетности: 
Задание в тетради в табличной форме или в виде фасетно-блочной схемы. 

Рекомендуемая литература - см. список лит. 
 

Практическое занятие 8-10. 
Тема: Информационно-справочные документы 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие об информационно-справочных документах. 
2. Виды информационно-справочных документов. 

8  



Задания: 
1. Проанализировать предложенные виды информационно-справочных 

документов: 
- справки; 
- докладные и объяснительные записки; 
- акты; 
- служебные письма. 
2. Обратившись к образцам информационно-справочных документов, 
составить их различные виды. 
3. Проанализировать предложенные образцы документов на предмет 
выявления ошибок в их оформлении. 

Форма отчетности: 
Задание в тетради. 

Рекомендуемая литература - см. список лит. 
Практическое занятие 11. 
Тема: Унифицированные системы документации по экономике  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие об УСД. 
2. Унифицированная система банковской документации. 
3. Унифицированная система отчетно-статистической документации. 

Задания: 
1. Из предложенного комплекта документов выявите банковские 

документы и охарактеризуйте реквизиты этих документов (4-5 
примеров).  

2. Из предложенного комплекта документов выявите отчетно-
статистические документы и охарактеризуйте реквизиты этих 
документов (4-5 примеров).  

Форма отчетности: 
Задание в тетради. 

Рекомендуемая литература - см. список лит. 
 
Раздел 3. Основы организации и технологии ДОУ (работы с документами) 
Тема 3.1. Организационная структура службы ДОУ. 

Служба ДОУ и ее значение. Структура службы ДОУ. Нормативная 
регламентация деятельности, должностной и численный состав персонала. 

 
Тема 3.2. Документооборот и его организация. 

Понятие о документообороте, его характеристика. Прохождение 
внутренних документов. Прием и передача документов. Доставка 
документов. Работа со служебными документами, содержащими 
коммерческую тайну. Регистрация документов. 
Практическое занятие 12. 
Тема: Документооборот (входящие документы) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Документооборот: понятие, принципы, основные характеристики. 
2. Входящие документы. 

9  



Задания: 
1. Из предложенного комплекта документов выявите документы 

органов власти, вышестоящих организаций, приказы, письма и т.д., 
содержание нормативно-правовые акты и директивные указания.  

2. Опишите поэтапно последовательность движения входящих 
документов. 
3. Изобразите графически последовательность этапов (операций). 

Форма отчетности: 
Задание в тетради. 

Рекомендуемая литература - см. список лит. 
 

Практическое занятие 13. 
Тема: Документооборот (исходящие документы) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Документооборот: понятие, принципы, основные характеристики. 
2. Исходящие документы. 

Задания: 
1. Из предложенного комплекта документов выделите исходящие 

документы (ответные и инициативные письма). 
2. Опишите этапы прохождения исходящих документов поэтапно 

последовательность движения входящих документов. 
3. Изобразите графически последовательность этапов.. 

Форма отчетности: 
Задание в тетради. 

Рекомендуемая литература - см. список лит. 
 
Тема 3.4 Работа с документами, содержащими коммерческую тайну. 
           Законодательство о документах, содержащих коммерческую тайну. 
Характеристика документов, содержащих коммерческую тайну. 
Особенности работы с документами, содержащими коммерческую тайну. 
Практическое занятие 14. 
Тема: Работа с документами, содержащими коммерческую тайну  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Правовая база работы с документами, содержащими коммерческую 
тайну.  
2. Мероприятия по реализации несанкционированного доступа к 
документам, содержащим коммерческую тайну. 

Задания: 
1. Подготовить приказ по организации охраны конфиденциальной 

информации. 
2. Составьте фрагмент журнала регистрации документов, содержащих 

коммерческую тайну. 
Форма отчетности: 

Задание в тетради. 
Рекомендуемая литература - см. список лит. 
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Тема 3.5. Основы делопроизводства по обращениям граждан в органы 
государственной власти и управления. 
          Значение работы с обращениями граждан в органы государственной 
власти и управления. Виды документов – обращений. Особенности работы 
с этими документами. 
Практическое занятие 15. 
Тема: Основы делопроизводства по обращениям граждан в органы 
государственной власти и управления. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Специфика работы с обращениями граждан в органы власти, правовая 
база.   
2. Технологи работы с обращениями граждан в органы власти 

Задания: 
1. Обратиться к комплекту документов и выделить обращения граждан 

(заявления, жалобы, предложения). 
2. Составить на каждый документ регистрационно-контрольную 

карточку, заполнив лицевую и оборотную стороны карточек. 
Форма отчетности: 

Задание в тетради. 
Рекомендуемая литература - см. список лит. 

 
Тема 3.6. Хранение документов. 

Составление номенклатур дел. Формирование и текущее хранение 
документов. Оперативное хранение документов. Экспертиза ценности 
документов. Оформление дел и передача их в архив. 

 
Тема 3.7. Автоматизация ДОУ. 

Автоматизация ДОУ на базе автоматизированных рабочих мест. 
Программные системы автоматизации ДОУ. Система автоматизации и 
электронного документооборота «ДЕЛО». Система «БОСС-Референт» и др. 

 
В том числе в интерактивной форме: Проведение занятий с 

использованием технологий активного и интерактивного обучения: лекции 
(в технологии развития критического мышления); учебная дискуссия, 
самостоятельная работа с источниками и литературой; занятие-семинар; 
практическая (лабораторная) работа, включая групповые формы, поисковая 
работа в аудиторных и внеаудиторных условиях, применение 
дидактических средств, различных видов домашней работы и др. 

Визуализация обучения при помощи раздаточного материала, 
компьютерных средств - слайдов, презентаций.  

Использование Интернет-ресурсов, электронных каталогов 
библиотек. 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
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Самостоятельная работа обучающихся включает в себя: 
− повторение лекционного материала; 
− поиск информации по темам курса с использованием традиционных 

источников - литературы,  
− поиск информации по темам курса в сети Интернет; 
− использование баз данных; 
− подготовка рефератов; 
− подготовка к текущему тестированию; 
− подготовка к сдаче зачета. 

 
Реферат пишется студентов в рамках СРС, предполагает более 

углубленное изучение материала по заданной тематике (см. Структуру и 
содержание дисциплины).. Реферат пишется также студентом в случае 
пропуска лекционного занятия.  

К реферату должен быть приложен глоссарий с терминами (термин и 
его определение), отвечающими теме реферата (не менее 10 терминов). При 
подготовке глоссария может быть использован словарь «Документоведение 
и архивоведение» (сост.: Г.Г. Габдельганеева и Г.В. Матвеева; Казань, 
2013), а также Глоссарий, включенный в данную рабочую программу. 

Перечень учебно-методических изданий для подготовки к 
практическим (семинарским, лабораторным и др.) занятиям: 
           Документоведение и архивоведение: терминол. слов. / авт.-сост.: Г.Г. 
Габдельганеева, Г.В. Матвеева. -  Казань: НИЦ «Культура», 2013. – 198 с. 
           Документационное обеспечение управления: терминол. слов. / авт.-
сост.: Г.Г. Габдельганеева, Г.В. Матвеева. – Казань, 2011. – 171 с. 
           Документоведческие дисциплины: метод. материалы / отв. ред. Т.В. 
Кузнецова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: РГГУ, 2007. – С. 13-41. 
           История делопроизводства в документах и материалах: хрестоматия 
для направления подготовки 034700 «Документоведение и архивоведение / 
сост.: Г.Г. Габдельганеева, Г.В. Матвеева. – Казань: АсториЯ, 2016. – 297 с. 
           История документирования и делопроизводства: хрестоматия для 
студентов спец. 350800 Документоведение и документационное 
обеспечение управления. / сост. Г.Г. Габдельганеева. – Казань: Инф.-изд. 
центр «Культура», 2010. – 249 с. 
 

Методические указания к подготовке письменной работы - реферата 
       Реферат – научно-исследовательская работа, представляющая собой 
краткое изложение в письменном виде содержания научных трудов, 
учебных пособий, научных статей по заданной теме. В реферате студент 
излагает основные положения, содержащиеся в нескольких источниках, 
приводит различные точки зрения, обосновывает свое мнение по ним. 
       Реферат состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной 
части и списка использованной литературы. 
       Первый этап работа над рефератом предполагает выбор темы (см. 
тематический план или соответствующую литературу). При выборе темы 
необходимо учитывать возможность использования материала при 
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написании курсовой и в дальнейшем - квалификационной дипломной 
работы (проекта). На втором этапе выявляется литература по теме 
(монографические исследования, фундаментальные учебные пособия, 
публикации в специальной печати), которая изучается и анализируется. На 
третьем этапе материал структурируется и излагается.  
       Написание реферата предполагает самостоятельный, творческий подход 
студента к усвоению материала темы, а не слепое копирование публикаций 
и источников. Обязательное требование к работе – составление списка 
использованной литературы, который приводится после заключения (с 
учетом правил библиографического описания документов). Реферат 
оформляется по стандартной форме. 
        Объем реферата – не более 15 страниц текста, отпечатанных через 1,5 
интервала. В реферате следует сделать ссылки на использованные 
источники.        
        Готовый реферат представляется преподавателю для проверки. 
Оценивая реферат, он учитывает умение студента работать с научной 
литературой, анализировать различные точки зрения по спорным вопросам, 
аргументировать свое мнение, навыки оформления ссылок, списка 
использованной литературы. 
       Доклад – запись устного сообщения на определенную тему. Он 
предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной 
конференции. Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он 
оформляется так же, как текст реферата. В тех случаях, когда сдать текст не 
требуется, достаточно его подготовить для себя без оформления. 
       Текст доклада может быть написан полностью либо в виде тезисов. В 
последнем случае в логической последовательности записываются только 
основные мысли. 
       Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, 
основной и заключительной. В первой части обосновываются актуальность, 
теоретическая и практическая ценность темы, во второй излагаются 
основные научные положения, в третьей – выводы. 
 

4. КОНТРОЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

4.1. Тестовые задания 
Задание № 1 (дайте ответ) 
Документ – это …  
 
Задание № 2 (выберите правильный/-е вариант/-ы ответа/-ов)  
Обязательность документирования информации закреплена 
Варианты ответа:   

1) в Конституции Российской Федерации 
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2) в Федеральном Законе «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» 
3) в Федеральном Законе «Об электронной цифровой подписи» 
4) в Федеральном Законе «О языках народов российской Федерации»  

 
Задание № 3 (дайте ответ) 
Рождение документоведения связано с именем … (кого?)  

 
Задание № 4 (выберите правильный вариант ответа) 
Верно ли утверждение, что теоретическое документоведение предшествовало 
практическому (прикладному) документоведению? 
Варианты ответа: 

1) да.                        
2) нет 

   
Задание № 5 (дайте ответ) 
Преобразование социальной информации из одной формы в другую 
называется … (как?)     

 
Задание № 6 (продолжите ответ) 
Выделяют оперативную среду обитания документа, …  
 
Задание № 7 (соотнесите понятия) 

1. алфавит                                          1. пиктографическое письма 
2. рисунок                                          2. идеографическое письмо 
3. иероглиф                                        3. слоговое (силлабическое) письмо 
4. шумерская письменность            4. кириллица 
5. славянская азбука                         5. фонемографическое письмо 
 
Задание № 8 (соотнесите понятия) 
1. техническое документирование             1. художественный образ 
2. картографическое письмо                       2. индексирование 
3. изобразительное искусство                     3. стенография 
4. ИПЯ                                                           4. площадные условные знаки 
5. скоростное письмо                                   5. криптография 
6. шифр                                                          6. чертеж 
 
Задание № 9 (вставьте слово, которое является правильным ответом)  
… - это информация, зафиксированная любым типом письма или любой 
системой звукозаписи, заключающая в себе всю или основную часть 
речевой информации документа.  
 

Задание № 10 (выберите правильный вариант ответа) 
Верно ли утверждение, что точечные сокращения в тексте относится к 
числу лексических сокращений?  
Варианты ответа: 

14  



3) да.                        
4) Нет 
 
Задание № 11 (вставьте слово, которое является правильным ответом.)  
… - это максимально краткое обозначение содержания текста.  
 
Задание № 12 (дайте ответ) 
Выделяют три вида текстов официальных документов: … 
 
Задание № 13 (выберите правильный вариант ответа) 
Верно ли, что Приложение – это элемент текста документа?  

     Варианты ответа: 
1) да        
2) нет    
 
Задание № 14 (продолжите определение понятия и дайте ответ) 
Сложный документ – это такой документ, в котором …  
 
Задание № 15 (завершите ответ)  
Бренность документированной информации – это свойство ее …  
 
Задание № 16 (дайте ответ) 
Преднамеренное искажение информации называется …  
 
Задание № 17 (дайте ответ) 
Формуляр документа – совокупность …  
 
Задание № 18 (выберите правильный вариант ответа) 
Верно ли утверждение, что текст официального документа – его 
основной реквизит?  

      Варианты ответа: 
1) да        
2) нет    
 
Задание № 19 (дайте ответ) 
В зависимости от географического признака документы делятся на …  
 
Задание № 20 (продолжите перечень)  
В делопроизводстве  выделены следующие признаки заведения дел: 
номинальный, предметно-вопросный, …  
 
Задание № 21 (дайте ответ) 
Номинальный признак заведения дел  - …  
 
Задание № 22 (дайте ответ) 
Номенклатура дел – это …  

15  



 
Задание № 23 (дайте ответ) 
Существует три вида номенклатуры дел: …     
 
Задание № 24 (продолжите ответ) 
По форме материального носителя информации документы могут быть 
листовыми, блочными (кодексовыми), карточными, …  
 
Задание № 25 (дайте ответ) 
В зависимости от использованных знаков и знаковых систем документы 
делятся на …  
 
Задание № 26 (дайте ответ) 
Умноженный оригинал – это …  
 
Задание № 27 (выберите правильный вариант ответа) 
Верно ли утверждение, что интерполяция – это разновидность 
подлинника документа?    
Варианты ответа: 
1) Да.    
2) Нет.     
 
Задание № 28 (продолжите ответ) 
Существуют следующие виды копий документов: отпуск, дубликат, …  
 
Задание № 29 (соотнесите понятия) 
1. организационно-правовые документы                1. приказ 
2. распорядительные документы                              2. докладная записка 
3. плановая документация                                        3. чертеж 
4. информационно-аналитическая документация  4. устав 
5. проектно-конструкторская документация          5. смета 
 
Задание № 30 (дайте ответ) 
Система документации, созданная по единым правилам и требованиям, 
содержащая информацию, необходимую в определенной сфере 
деятельности, называют …  
 
Задание № 31 (дайте ответ)  
Табель форм документов включает … 
 
Задание № 32 (продолжите ответ)  
Информационные ресурсы по масштабам функционирования делятся на 
региональные, национальные, …  
 
Задание № 33 (вставьте пропущенные слова и дайте ответ) 
Документальный фонд – это ..., образующихся в деятельности …  
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Задание № 34 (продолжите перечень и дайте ответ) 
Документная деятельность предполагает производство документов, 
обработку документов, …  
 
4.2. Вопросы к зачету: 

1. Понятие о документе (понятие «документ», расширение понятия 
«документ», его трактовка в законодательных и нормативных актах).   

2. Документ как система. Социальная сущность и функции 
документа.  

3. Понятие документирования. Кодирование информации. 
4. Знаки и знаковые системы в документировании, их 

классификация. 
5. Письмо. Этапы развития письменности. 
6. Документирование на формальных (искусственных) языках. 
7. Традиционные способы документирования. Ручные пишущие 

средства. 
8. Развитие технических средств письменного документирования.  
9. Материальные носители документированной информации: обзор 

развития. 
10. Структура документированной информации. Реквизиты и 

формуляр документа. 
11. Формуляр служебного документа и его элементы. Юридическая 

сила документа. 
12. Понятие текста документа. Функциональные особенности текстов 

служебных документов. 
13. Унификация текстов. Редактирование документов. 
14. Оригинальность документа. 
15. Подлинность документа как один из его признаков. Подлинные 

документы. 
16. Подложные (фальсифицированные) документы, их виды. 
17. Копийность документа. Виды копий 
18. Понятие о системе документации. Историческое развитие систем 

документации. 
19. Основные функциональные системы документации в Российской 

Федерации. 
20. Унифицированные системы документации. 
21. УС банковских документов. 
22. УС отчетно-статистических документов. 
23. Организационная структура службы ДОУ. 
24. Документооборот и его организация. 
25. Документы, содержащие коммерческую тайну. 
26. Хранение документов. 
27. Автоматизация ДОУ. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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ДИСЦИПЛИНЫ  
Оснащение аудитории для проведения лекций: оборудованной 

доской для записей, при необходимости – компьютером.  
Оснащение аудитории для проведения семинарских, лабораторно-

практических занятий: оборудованной доской для записей, при 
необходимости – компьютером; наличие раздаточного материала по теме. 

Использование программных продуктов (Консультат Плюс и др.).  
Оснащение аудитории для самостоятельной работы: фонд 

необходимой литературы, компьютеры с выходом в Интернет и поиска 
необходимых электронных ресурсов (читальный зал библиотеки КазГИК и 
ауд. №65). 

 
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, нормативных и 
законодательных документов, интернет-ресурсов 

Законодательные акты 
• Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной 

подписи" (с изменениями на 02 июля 2013 г.). 
• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с 
изменениями на 02 июля 2013 г.).  

• Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском 
учете" (с изменениями от 23 июля 1998 г., 28 марта, 31 декабря 2002 
г., 10 января, 28 мая, 30 июня 2003 г., 3 ноября 2006 г., 23 ноября 
2009 г., 8 мая, 27 июля, 28 сентября 2010 г.). 

• Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном 
деле в Российской Федерации" (с изменениями от 4 декабря 2006 г., 
1 декабря 2007 г., 13 мая 2008 г., 8 мая, 27 июля 2010 г.). 

• Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ "О государственном 
языке Российской Федерации" (с изменениями на 02 июля 2013 г.). 
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• О государственной гражданской службе Российской Федерации: 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (в ред. 06.12.2012 г. № 31-
П) // Рос. газета. – 2004. – 31 июля. 

• О государственной тайне: Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-
1 (с изменениями от 8.11.2011 г.).  

• О государственном гербе Российской Федерации: Федеральный 
конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ (в ред. от 10.11.2009) 
// СЗ РФ. – 2000. – №52 (Ч.1). – Ст. 5021; 2009. – № 46. – Ст. 5417. 

• О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (с 
изменениями от 2.07.2013 г.).  

• О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-
ФЗ // СЗ РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4173. 

• О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (с изменениями от 
2.07.2013 г.).  

• Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления: 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ // Рос. газета. – 2009. – 13 
февр. 

Нормативные акты Президента и Правительства РФ 
• Постановление Правительства РФ от 27 декабря 1995 г. № 1268 "Об 

упорядочении изготовления, использования, хранения и 
уничтожения печатей и бланков с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации" (с изменениями на 
14 декабря 2006 г.). 

• Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 "Об утверждении 
перечня сведений, отнесенных к государственной тайне" (с 
изменениями на 26 сентября 2013 г.). 

• Постановление Правительства РФ от 04 сентября 1995 г. № 870 "Об 
утверждении Правил отнесения сведений, составляющих 
государственную тайну, к различным степеням секретности" (с 
изменениями на 22 мая 2008 г.). 

Документы федеральных органов исполнительной власти 
• Постановление Госкомстата России от 05 января 2004 г. № 1 "Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты". 

• Приказ Росархива от 19 января 1995 г. № 2 "Об утверждении 
примерного положения о постоянно действующей экспертной 
комиссии учреждения, организации, предприятия". 

• Государственная система документационного обеспечения 
управления. Основные положения. Общие требования к документам 
и службам документационного обеспечения. Одобрено коллегией 
Главархива СССР 27 апреля 1988 г. Приказ Главархива СССР от 25 
мая 1988 г. № 33. 
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ГОСТы 
• ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов. 

• ГОСТ Р 7.0.8-2013. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное 
дело. Термины и определения. 

• ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и 
определения. 

• ГОСТ 6.10.4-84. Унифицированные системы документации. 
Придание юридической силы документам на машинном носителе и 
машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. 
Основные положения 

• ГОСТ 6.10.5-87. Унифицированные системы документации. 
Требования к построению формуляра-образца. 

• ГОСТ Р 34.10-2001. Информационная технология. 
Криптографическая защита информации. Процессы формирования и 
проверки электронной цифровой подписи (применение прекращено с 
01 января 2013 г., взамен введен ГОСТ Р 34.10-2012). 

Учебные и учебно-методические пособия  
1. Айман Т.О.. Делопроизводство: образцы документов: производ.-

практ. изд. - 3-е изд. - М. : РИОР, 2012. - 279 с.  
2. Анодина Н.Н.. Деловое письмо: методика составления и правила 

оформления: практ. пособие. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : 
Издательство "Омега-Л", 2009. - 93 с. : табл. - ("Делопроизводство").  

3. Басаков М.И. Как правильно подготовить приказ: учеб. - 6-е изд., 
испр. и доп. - М.: Изд.-торг. корпорация "Дашков и К°", 2009. - 151 с.  

4. Басаков М.И.. Служебное письмо: порядок подготовки и 
оформления: учеб.-практ. пособие. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: 
"Дашков и К°", 2008. - 123 с.  

5. Басаков М.И. Делопроизводство: учебник... – 5-е изд. – М.: ИТК 
«Дашков и К ْ◌», 2006. – 344 с. 

6. Быкова, Т.А. Делопроизводство: учебник / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, 
Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., перепраб. и 
доп. – М., 2006. 

7. Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления 
(делопроизводство): учеб. пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. 
В. Санкина ; ред. Т. В. Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. - 303 с.  

8. Быкова Т.А. Делопроизводство: учебник / Т. А. Быкова, Л. М. 
Вялова, Л. В. Санкина ; ред. Т. В. Кузнецова. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 363 с. : ил. 

9. Делопроизводство. Организация и технология  документационного 
обеспечения управления: учебник для вузов / Т. В. Кузнецова, Л. В. 
Санкина, Т. А. Быкова и др.; под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 359 с.  
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10. Делопроизводство и образцы документов. Организация и технология 
работы. Более 120 документов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2004. – 456 с. 

11. Демин Ю.М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов 
: научное издание. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2009. - 
255 с.: ил. - ("Современный офис-менеджмент").  

12. Казакевич Т.А., А.И. Ткалич Документационный сервис: учеб. 
пособие. - М.: Изд. центр "Академия", 2010. - 159 с.  

13. Куняев Н.Н. и др. Документоведение: учебник / Н.Н. Куняев, Д.Н. 
Уралов, А.Г. Фабричнов. - М.: Логос, 2011. - 351 с.  

14. Пшенко А.В.. Документационное обеспечение управления: учебник. 
- 9-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2010. - 176 с. - (Среднее проф. 
образование).  

15. Журналы «Делопроизводство», «Секретарское дело». 
Интернет-ресурсы 

       1. sekretar-info.ru 
       2. doc-style.ru 
       3. delpro.narod.ru 
 

7. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ) 

Дается выборочно. Подробно см.: Документоведение и архивоведение: 
терминол. слов. / КазГУКИ; авт.-сост.: Г. Г. Габдельганеева, Г. В. Матвеева. 
- Казань, 2013; Русско-английский и англо-русский словарь по 
документоведению и архивоведению / КазГУКИ; сост.: Габдельганеева 
Г.Г., Каюмова Д.Ф., Матвеева Г.В.;. – Казань, 2015.  
автор документа: Организация, должностное лицо или гражданин, 
создавшие документ. 
адресат: Реквизит, содержащий информацию о получателе документа. 
альбом унифицированных форм документов: Сборник установленных к 
применению унифицированных форм документов с указаниями по их 
заполнению  
архивное дело: Деятельность, обеспечивающая организацию хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов 
архивный документ: Документ, сохраняемый или подлежащий 
сохранению в силу его значимости для граждан, общества, государства. 
аудиовизуальный документ: Документ, содержащий изобразительную 
и/или звуковую информацию. 
аутентичность (электронного документа): Свойство электронного 
документа, гарантирующее, что электронный документ идентичен 
заявленному. 
бланк документа: Лист бумаги или электронный шаблон с реквизитами, 
идентифицирующими автора официального документа. 
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вид документа: Классификационное понятие, обозначающее 
принадлежность документа к определенной группе документов по признаку 
общности функционального назначения. 
видеодокумент: Аудиовизуальный документ, созданный способом 
видеозаписи, фиксирующим информацию в виде последовательно 
расположенных изображений - динамичных образов. 
виза: Реквизит, фиксирующий согласие или несогласие должностного лица 
с содержанием документа  
выписка из документа: Копия части документа, заверенная в 
установленном порядке. 
графический документ: Изобразительный документ, в котором 
изображение объекта получено посредством линий, штрихов, светотени, 
точек, цвета. 
гриф ограничения доступа к документу: Реквизит, свидетельствующий 
об особом характере информации документа и ограничивающий доступ к 
нему. 
гриф согласования: Реквизит, выражающий согласие организации, не 
являющейся автором документа, с его содержанием. 
гриф утверждения: Реквизит официального документа, 
свидетельствующий о правовом статусе документа. 
дата документа: Реквизит, обозначающий время подписания 
(утверждения) документа или зафиксированного в нем события  
делопроизводство: Деятельность, обеспечивающая документирование, 
документооборот, оперативное хранение и использование документов. 
документ: Зафиксированная на носителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать. 
документационное обеспечение (управления), ДОУ: Деятельность, 
целенаправленно обеспечивающая функции управления документами. 
документирование: Запись информации на носителе по установленным 
правилам. 
документальный фонд: Совокупность документов, образующихся в 
деятельности организации. 
достоверность (электронного документа): Свойство электронного 
документа, при котором содержание электронного документа является 
полным и точным представлением подтверждаемых операций, 
деятельности или фактов и которому можно доверять в последующих 
операциях или в последующей деятельности. 
дубликат документа: Повторный экземпляр подлинника документа. 
заверенная копия документа: Копия документа, на которой в 
соответствии' с установленным порядком проставлены реквизиты, 
обеспечивающие ее юридическую значимость. 
изобразительный документ: Документ, воспроизводящий внешний вид 
и/или внутреннюю структуру какого-либо объекта. 
лист согласования (визирования) документа: Часть официального 
документа с отметками (визами) о согласовании. 
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кинодокумент: Изобразительный или аудиовизуальный документ, 
созданный фотографическим или электронным (цифровым) способом, 
фиксирующий информацию в виде последовательно расположенных 
изображений - динамичных образов. 
копия документа: Экземпляр документа, полностью воспроизводящий 
информацию подлинника документа  
место составления (издания) документа: Реквизит, обозначающий 
наименование населенного пункта, являющегося местонахождением 
организации - автора документа. 
отметка о заверении копии: Реквизит, используемый для придания копии 
правового статуса. 
отметка о наличии приложения: Реквизит, содержащий сведения о 
дополнительно прилагаемом документе (документах). 
отметка о поступлении документа: Реквизит, подтверждающий факт 
получения документа организацией. 
официальное опубликование документа: Первая публикация полного 
текста законодательного и иного нормативного правового акта в 
официальном издании или его первое размещение на официальном 
Интернет-портале. 
официальный документ: Документ, созданный организацией, 
должностным лицом или гражданином, оформленный в установленном 
порядке. 
оформление документа: Проставление на документе необходимых 
реквизитов. 
печать: Устройство, используемое для заверения подлинности подписи 
должностного лица посредством нанесения его оттиска на документ. 
письменный документ: Документ, информация которого зафиксирована 
знаками письменности. 
подлинный документ: Документ, сведения об авторе, времени и месте 
создания которого, содержащиеся в самом документе или выявленные 
иным путем, подтверждают достоверность его происхождения. 
подлинник документа: Первый или единственный экземпляр документа. 
подписание (документа): Заверение документа собственноручной 
подписью должностного или физического лица по установленной форме. 
подпись: Реквизит, содержащий собственноручную роспись должностного 
или физического лица. 
пригодность для использования (электронного документа): Свойство 
электронного документа, позволяющее его локализовать и воспроизвести в 
любой момент времени. 
резолюция: Реквизит, содержащий указания должностного лица по 
исполнению документа. 
реквизит документа: Элемент оформления документа текстовой 
документ: Содержащий речевую информацию, зафиксированную любым 
типом письма или любой системой звукозаписи 
система документации: Совокупность документов, взаимосвязанных по 
признакам назначения, сферы деятельности и единых требований к их 
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оформлению средства табель согласование документа; визирование: 
Оценка проекта официального документа заинтересованными 
организациями, должностными лицами, специалистами. 
средства документирования: Средства организационной и компьютерной 
техники, используемые для записи информации на носителе. 
текст документа: Основная содержательная часть документа. 
унифицированных форм документов: Перечень установленных к 
применению унифицированных форм документов. 
унифицированная форма документа; УФД: Формуляр документа 
определенного вида, содержащий постоянную часть текста. 
управление документами: Деятельность, обеспечивающая реализацию 
единой политики и стандартов по отношению к документальному фонду 
организации. 
утверждение документа: Способ придания документу правового статуса. 
фонодокумент: Аудиовизуальный документ, содержащий звуковую 
информацию, зафиксированную любой системой 
звукозаписи.фотодокумент: Изобразительный документ, созданный 
фотографическим или электронным (цифровым) способом, фиксирующий 
информацию в виде отдельных изображений - статичных образов. 
формуляр документа: Совокупность реквизитов документа, 
расположенных в установленной последовательности электронная копия 
документа: Копия документа, созданная в электронной форме. 
хранение документов: Организация рационального размещения и 
обеспечение сохранности документов. 
целостность (электронного документа): Состояние электронного 
документа, в который после его создания не вносились никакие изменения. 
экспертиза ценности документов: Изучение документов на основании 
критериев их ценности для определения сроков хранения документов. 
электронная подпись: Информация в электронной форме, присоединенная 
к электронному документу или иным образом связанная с ним и 
позволяющая идентифицировать лицо, подписавшее электронный 
документ. 
электронный аналог печатного издания – электронное издание, в 
основном воспроизводящее  соответствующее печатное издание 
(расположение текста на страницах, иллюстрации, ссылки,  примечания и т. 
п.). 
электронный документ: Документ, информация которого представлена в 
электронной форме. 
юридическая значимость документа: Свойство документа выступать в 
качестве подтверждения деловой деятельности либо событий личного 
характера. 
юридическая сила документа: Свойство официального документа 
вызывать правовые последствия.  
 
Составитель: преподаватель Габдельганеева Г.Г., д-р филол.наук. 
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