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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сегодня совершенствование управления производственно-
хозяйственными системами, повышение уровня организации и эффективности 
управленческого труда во многом зависит от того, насколько рационально по-
ставлено в учреждениях и на предприятиях делопроизводство. 

В последнее время термин «Делопроизводство» заменяет термин «До-
кументационное обеспечение управления». Это связано с внедрением инфор-
мационных технологий и компьютерных систем в обработку управленческой 
информации.  

Документационное обеспечение управления – это специфическое 
направление деятельности по созданию, оформлению, обработке и хранению 
документов, включает в себя всю совокупность работ со служебными докумен-
тами в учреждениях, организациях, на предприятиях и в судебных органах: 

- составление документов; 
- регистрация полученных документов и другой корреспонденции; 
- организация и контроль исполнения; 
- формирование номенклатуры дел и справочных фондов; 
- экспертиза научной и практической ценности; 
- хранение; 
- обеспечение секретности и сохранности служебной тайны; 
- передача в архив. 
Данные методические указания предназначены для обучающихся  спе-

циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Методические указания по выполнению практических заданий разрабо-

таны в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)с учетом соответству-
ющей учебной основной образовательной программы.  

Методические указания могут быть использованы как для проведения 
практических занятий, так и для индивидуального усовершенствования имею-
щихся навыков работы. 

В методических указаниях приведены 8 практических работ. Задания и 
вопросы методических указаний соответствуют уровню подготовленности 
обучающихся к изучению данной дисциплины. 

В методических указаниях определены цели, требования к выполнению 
заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для самоподготовки и 
рекомендованы литературные источники. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и тре-
бованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 2015 
года. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством пре-
подавателя в учебной аудитории, направленное на углубление  теоретических 
знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В про-
цессе таких занятий вырабатываются практические умения.  

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и реко-
мендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое 
применение теории и на методику решения типовых ситуаций. На практиче-
ском занятии главное – уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 
положениями.  

Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят журнал 
практических занятий. Логическая связь лекций и практических занятий заклю-
чается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе самостоятель-
ной работы на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при 
помощи преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего 
прочно усваивается. 

Цель практических занятий – приобретение студентами практических 
навыков составления и оформления документов, организации и технологии со-
временного документационного обеспечения управления. 

В результате выполнения занятий обучающиеся должны: 
уметь:  
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с 

использованием информационных технологий; 
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 
- использовать унифицированные формы документов; 
- осуществлять хранение и поиск документов; 
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном доку-

ментообороте. 
знать: 
- современные требования к документационному обеспечению управле-

ния в организациях различных форм собственности. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
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информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации ра-

бочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кас-

совые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества ор-

ганизации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по ин-

вентаризации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недоста-

чи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам ин-
вентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обяза-
тельств организации 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-
числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым бан-
ковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-
числению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчет-
но-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
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законодательством сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюд-

жет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и 
формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-
нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В процессе обучения основным руководящим материалом для обучаю-
щихся является ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Тематика и содержание занятий составлены в соответствии с рабочей 
учебной программой дисциплин «Документационное обеспечение управления». 
Состав практических заданий рассчитан на качественное их выполнение в те-
чение 2-х академических часов. Практические занятия проводятся с использо-
ванием персональных компьютеров и соответствующим программным обеспе-
чением текстовых редакторов, а также в неавтоматизированном режиме. 

Результаты выполнения заданий проверяет преподаватель. 
Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических за-

нятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются тео-
ретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания при решении задач. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользовать-
ся лекционным материалом, с разрешения преподавателя осуществлять деловое 
общение с товарищами. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окон-
чании выполнения задания обучающиеся оформляют отчет, который затем вы-
носится на завершающий этап формы изучения дисциплины. В процессе защи-
ты выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на 
практическое занятие, затем преподавателем дается комплексная оценка дея-
тельности обучающегося. 

Задачи: 
- подтверждение теоретических положений; 
- закрепление нового материала; 
- взаимосвязь нового материала с пройденными темами; 
- формирование исследовательских умений (наблюдать, сравнивать, ана-

лизировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самосто-
ятельно вести исследование, оформлять результаты); 

- обучение навыкам работы с текстом (понимать текст, различать его ви-
ды, анализировать содержащуюся в тексте информацию, делать выводы, разли-
чать точки зрения); 

- формирование навыков работы в группе; 
- обучение формулированию и аргументации своего мнения. 
 
Требования к оформлению практических работ: 
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- цель работы; 
- оснащение (оборудование, материалы и др.); 
- теоретическая часть; 
- практическая часть (порядок выполнения); 
- выводы по работе; 
- источники (литература); 
- форма отчета практической работы (приказ № 227, раздел 5) 
- Пример оформления практической работы показан в Приложении А. 

 
Критерии оценки выполненной работы: 

- процент выполнения работы; 
- достижение заданного результата; 
- правильность выполнения заданий; 
- наличие всех элементов работы; 
- время выполнения работы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Практическая работа № 1 Оформление реквизитов документов 
 
Цель работы: Закрепление полученных знаний по оформлению доку-

ментации в соответствии с нормативной базой. Приобретение навыков кон-
струирования стандартных бланков документов.  

Задачи учебной деятельности обучающихся: 
1. Обучающая. 
Научиться применять полученные знания в процессе составления и 

оформления бланков документов (общий бланк, бланк конкретного вида доку-
мента, бланк письма). Научиться работать с нормативной документацией 
("ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Систе-
ма стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Органи-
зационно-распорядительная документация. Требования к оформлению доку-
ментов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 
14.05.2018) 

2. Развивающая. 
Развивать навыки проектирования бланков документов на ПК и в ручном 

(неавтоматизированном режиме), анализа бланков документов и нахождение в 
них ошибок. 

3. Воспитательная. 
Формировать ответственное отношение к управленческой документации, 

аккуратность, внимание при работе с документами. 
Оснащение:  
1. "ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 
документов"  

2. Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
3. Схемы расположения реквизитов документов. 
4. Образцы бланков документов. 
5. Дидактический материал «Виды бланков». 
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ПК- 

1.2, ПК-1.3, ПК-3.3,ПК-3.4. 
 

Задание 1. Найдите ошибки в оформлении бланка. Исправьте ошибки, 
правильно оформив бланк. 
ОАО «Восток»       ПИСЬМО 
454087, Челябинск,      №_________от______ 
Ул. Дарвина, 38.       На №______от______ 
Тел.: (351) 263-11-17 
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Задание 2. Исправьте ошибки в написании дат. 

1. 1.12.09 
2. 17.07.2009 г. 
3. 12.05 – 09 
4. 12 декабря 2009 г. 
5. 17 апр. 2009 
 

Задание 3. Оформите реквизит «адресат», если адресатом является: 
1. председатель строительного кооператива В.А. Соколов; 
2. начальник управления маркетинга ЗАР «Регата» Н.Н. Славский; 
3. директор школы В.С. Сергеев; 
4. планово-экономическое управление Вологодского мебельного комбината; 
5. отдел маркетинга ООО «Витязь»; 
6. ведущий специалист ООО «Светлана» К.Е. Пронин; 
7. старший инженер П.Н. Самойлов. 

Задание 4. Найдите ошибки в оформлении реквизита «гриф утвержде-
ния». Исправьте ошибки, оформив реквизиты правильно. 

1) УТВЕРЖДАЮ:     2) Утверждаю 
директор МОУ СОШ № 7    Президент АО «Турист» 
А.Т. Репникова_________     ___________А.В. Жуков 
02.02.2008        10.8.2008 г. 

 
3) УТВЕРЖДЕНО     4) УТВЕРЖДЕНО: 
Приказ директора     Протоколом профкома 
АО «БИКОМ»      от 7.02.2008 № 8  
от 07.02.08. № 38      

 
Задание 5. Составьте два варианта грифа утверждения. 

1. Инструкцию утвердил директор завода «Труд» Е.В. Круглов; 
2. Вышел специальный приказ директора завода об утверждении инструк-

ции по технике безопасности. 
 

Задание 6. Дайте определение терминам:  
документ, реквизиты документа, текст документа, копия документа, дело-

производство, документирование, юридическая сила документа, трафарет, 
бланк, документопоток, документооборот, акт, приказ, протокол, телеграмма, 
телефонограмма, инструкция, система документации, формуляр, нормативно-
методическая база делопроизводства, служба ОДОУ, адресат, приложение, ре-
золюция, регистрация документов. 
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Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Россий-

ской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требова-
ния к оформлению документов"  

2. Выполните предложенные задания. 
3. Сделать выводы по работе. 
 

Практическая работа № 2 
Оформление основных видов организационных документов 

 
Цель работы: Закрепление полученных знаний о требованиях к оформ-

лению основных реквизитов документов. Приобретение навыков конструиро-
вания стандартных бланков документов (на примере бланка письма).  

Задачи учебной деятельности обучающихся: 
1. Обучающая. 
Научиться применять полученные знания в процессе составления и 

оформления бланков документов (общий бланк, бланк конкретного вида 
документа, бланк письма). 

Научиться работать с нормативной документацией ("ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. 
Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018). 

2. Развивающая. 
Развивать навыки проектирования бланков документов на ПК и в ручном 

(неавтоматизированном режиме), анализа бланков документов и нахождение в 
них ошибок. 

3. Воспитательная. 
Формировать ответственное отношение к управленческой документации, 

аккуратность, внимание при работе с документами. 
Оснащение:  
1. «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 
документов». 

2. Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 7.0.97-2016 
3. Схемы расположения реквизитов документов. 
4. Образцы бланков документов. 
5. Дидактический материал «Виды бланков». 
Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,ОК-9, ПК- 

1,4, ПК-2.3. 
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Содержание работы: 
 

Задание 1. Выберите вариант, где правильно перечислены реквизиты, ко-
торые в зависимости от учредительных документов организации содержит: 

общий бланк организации: 
а) Государственный герб Российской Федерации (герб субъекта Россий-

ской Федерации, эмблема организации или товарный знак (знак обслужива-
ния)), наименование организации, место составления или издания документа, 
графические отметки для проставления даты и регистрационного номера доку-
мента, заголовка к тексту; 

б) Государственный герб Российской Федерации (герб субъекта Россий-
ской Федерации, эмблема организации или товарный знак (знак обслужива-
ния)), место для названия вида документа, место для проставления даты и реги-
страционного номера документа, справочные данные об организации, место со-
ставления документа; 

в) Государственный герб Российской Федерации, место для проставления 
даты и регистрационного номера документа, место для ссылки на номер и дату 
инициативного документа. 

бланк письма: 
а) Государственный герб Российской Федерации (герб субъекта Россий-

ской Федерации, эмблема организации или товарный знак (знак обслужива-
ния)), наименование вышестоящей организации, наименование организации-
автора, справочные данные об организации-авторе, дата, регистрационный но-
мер, ссылка на номер и дату инициативного документа; 

б) Государственный герб Российской Федерации (герб субъекта Россий-
ской Федерации, эмблема организации или товарный знак (знак обслужива-
ния)), наименование вида документа, наименование организации, коды по ОК-
ПО и ОКУД, справочные данные об организации, место для проставления даты, 
место для проставления ссылки на регистрационный номер и дату документа; 

в) Государственный герб Российской Федерации (герб субъекта Россий-
ской Федерации, эмблема организации или товарный знак (знак обслужива-
ния)), код организации по ОКПО, основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) юридического лица, идентификационный номер налогоплатель-
щика / код причины постановки на учет (ИНН/КПП), наименование организа-
ции, справочные данные об организации, место для проставления даты и реги-
страционного номера, место для проставления ссылки на регистрационный но-
мер и дату документа, ограничительные отметки для оформления адресата, ре-
золюции, заголовка к тексту, отметки о контроле, текста. 
 

Задание 2. Спроектируйте бланк письма с угловым расположением рекви-
зитов для Открытого акционерного общества «Стрела» (ОАО «Стрела»). Юри-
дический адрес: Набережная ул., д.16, Москва, 114311. Тел. 345-56-57, факс 
(095) 345-56-56. ОКПО 0000000, ОГРН 000…, ИНН/КПП 0000000000/00000000. 
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Оформите ограничительные отметки для реквизитов: дата документа, реги-
страционный номер документа, ссылка на регистрационный номер и дату до-
кумента, адресат, заголовок к тексту, отметка о контроле. 

Задание 3. Проанализируйте образцы бланков, выявите ошибки в их 
оформлении, напишите аргументированные замечания. 
 

 
ПРИКАЗ 

 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧ-

НО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
От ___________ 
№ ___________ 

 
 
 
 
Открытое акционерное общество 
«КРОНА» (ОАО «КРОНА») 
Москва, Ангарская ул., 42/1, 127413 
Телефон/факс (095) 234-45-76 
ОКПО 0000000, ОГРН 0000000000000, 
ИНН/КПП 0000000000/00000000 
 
_________________            № _________ 
На № ____________________________ 
 
 

 

 
Содержание отчета: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Выполните предложенные задания. 
3. Сделать выводы по работе. 

 
Практическая работа № 3  

Оформление основных видов распорядительных документов 
 

Цель учебной деятельности обучающихся: закрепление полученных 
знаний по составлению и оформлению распорядительной документации. 

Задачи учебной деятельности обучающихся: 
1.Обучающая. 

Научиться применять полученные знания в процессе составления и 
оформления распорядительной документации (приказ, указание). 

КРОНА 
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Научиться работать с нормативной документацией ("ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. 
Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018). 

2.Развивающая. 
Развивать навыки анализа распорядительных документов и нахождение в 

них ошибок. 
3.Воспитательная. 
Формировать ответственное отношение к распорядительной документации 

и самостоятельность в работе с нормативной документацией. 
Оснащение:  
1. «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Ор-
ганизационно-распорядительная документация. Требования к оформлению до-
кументов». 

2.Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
3. Формы распорядительных документов (распоряжение, указание). 
4. Дидактический материал «Приказ о  внесении изменений в штатное 

расписание». 
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-7,ОК-9, ПК- 

3.1, ПК-3.1. 
 

Задание 1. Оформите распорядительный документ с угловым расположе-
нием реквизитов в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.97-2016 на персо-
нальном компьютере в текстовом редакторе MS Word. 

Открытое акционерное общество «Строймост» (ОАО «Строймост»), 
УКАЗАНИЕ, 14.01.2015, № 01, Москва, О порядке направления на курсы по-
вышения квалификации.  

Для составления графика посещений курсов повышения квалификации в 
период с 1 марта по 30 апреля 2015 г. 

ПРЕДЛАГАЮ: 1. Руководителям отделов представить секретарю список 
сотрудников желающих пройти курсы повышения квалификации. Срок пред-
ставления списков – до 25 января 2015 г. 2. Секретарю Савченко И.М. соста-
вить единый сводный список сотрудников, желающих пройти курсы повыше-
ния квалификации, и представить для утверждения начальнику отдела кадров. 
Срок представления списка – до 27 января 2015 г.  

Директор Н.В. Петров, СОГЛАСОВАНО Начальник отдела кадров И.М. 
Журавлёва 12.01.2015, Ю.И. Григорьева 456 23 45, В дело № 02-06 личная под-
пись 23.01.2015. 
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Задание 2. Проанализируйте предложенный образец распорядительного 
документа, выявите ошибки в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
 
Закрытое акционерное общество «КОНТИНЕНТАЛЬ» 
Приказ 
21.07.15  № 45 
гор.Ульяновск 
 
О внесении изменений в штатное расписание 
 

В связи с приказом директора от 21.07.2015 № 44 «О реорганизации 
службы делопроизводства» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Бухгалтеру Фроликовой О.Н. внести в штатное расписание аппарата ор-

ганизации следующие изменения: 
 2.Добавить в состав службы делопроизводства должность секретаря-
референта в составе 1 штатной единицы с должностным окладом 18 000 рублей 
00 коп. без персональных и прочих надбавок. 
Срок исполнения – 27.07.2015. 
 3.Увеличить месячный фонд заработной платы на 18 000 рублей 00 коп. 
Срок исполнения – 27.07.2015. 
 4.Контроль исполнения приказа возложить на зам.директора Козлова 
А.М. 
 
Директор –  С.М. Прыгунов 

 

Главный бухгалтер 

______В.Л.Медведева 

21.07.2015 г. 

 Начальник отдела кадров 

___________Лунина А.К. 

21.7.2015 
Морозова 

89 13 57 
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Задание 3. Выберите правильный вариант ответа. 

1. Типовой формуляр 
документа - это сово-
купность реквизитов: 
а) обязательных; 
б) необходимых для 
данного вида докумен-
тов; 
в) расположенных в 
определенной после-
довательности; 
г) постоянных. 

2. Документу юридическую 
силу придает реквизит: 
а) подпись; 
б) отметка о контроле; 
в) заголовок; 
г) резолюция. 

 

3. В систему ОРД 
входят: 
а) организационные 
док.; 
б) финансовые док.; 
в) нормативные док. 
г) документы по 
кадрам; 
 

4. К распорядительно-
му документу не отно-
сится: 
а) постановление; 
б) указ; 
в) решение; 
г) положение. 

5. Реквизитом называется: 
а) элемент любого доку-
мента; 
б) элемент официального 
документа; 
в) информационная основа 
документа; 
г) элемент определенного 
документа. 

 

 
В конце занятия обучающий должен представить: 
1. Правильно оформленное указание (в электронном виде или бумажном носи-
теле). 
2. Перечень выявленных ошибок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 приказа. 
3. Правильные ответы 5 вариантов ответов по третьему заданию. 

 
Практическая работа № 4  

Оформление основных видов  
информационно – справочных документов 

 
Цель учебной деятельности обучающих: закрепление полученных зна-

ний по составлению и оформлению справочно-информационной документации. 
Задачи учебной деятельности обучающихся: 
1.Обучающая. 
Научиться применять полученные знания в процессе составления и 

оформления справочно-информационной документации (письмо, акт). 
Научиться работать с нормативной документацией ("ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
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распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. 
Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018).  

2.Развивающая. 
Развивать навыки анализа справочно-информационных документов и 

нахождение в них ошибок. 
3.Воспитательная. 
Формировать ответственное отношение к справочно-информационной 

документации и самостоятельность в работе с нормативно-методической  до-
кументацией. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ПК- 1.1, 
ПК-2.3,ПК-4.3. 

Оснащение: 1. «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 
оформлению документов». 

2.Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
3.Формы справочно-информационных документов (акт, письмо, доклад-

ная записка). 
4.Дидактический материал. 
 
Задание 1. Используя предложенную ситуацию, составьте и оформите 

акт о передаче дел. 
Директор, Глебов О.М., Закрытого акционерного общества «ГОРИ-

ЗОНТ» утвердил АКТ о передаче дел бухгалтером расчетной комиссии. Акт 
составлен на основании приказа директора ЗАО «ГОРИЗОНТ» от 00.00.0000 № 
34. Состав комиссии: Председатель – главный бухгалтер Ермаков Т.С., Члены 
комиссии: 1. Экономист А.Н. Дункова, 2. Бухгалтер Е.В. Симонова, 3. Кассир 
О.В. Соколова. 

В период с 00.00.2015 по 00.00.2015 комиссия провела проверку работы 
расчетной части. В результате при сдаче-приемке дел установлено: 
Все дела расчетной части велись правильно. 
По состоянию на 00.00.2015 все расчеты произведены. 
Документы за 2014 год хранятся в папках. 

Составлен в 3-х экземплярах: 1-й экз. - в бухгалтерию, 2-й – в расчетную 
часть, 3-й в дело № _____. Председатель и члены комиссии подписали акт. 
 

Задание 2. Проанализируйте предложенный образец письма и найдите 
ошибки в оформлении. 
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Задание 3. Используя следующую ситуацию, оформите реквизит «адре-
сат». 

Открытое акционерное общество «ПРЕМЬЕР» направило письма одного 
содержания о спонсорской деятельности в Префектуру Центрального админи-
стративного округа, генеральному директору ОАО «ТРАЙД» г-ну С.Т. Окуневу 
и в ЗАО «Оптима» директору И.К. Макарову 

 
В конце занятия обучающийся должен представить: 

1. Правильно оформленный акт (в электронном виде или бумажном носителе). 
2. Перечень выявленных ошибок допущенных в письме. 
3. Правильно оформленный реквизит «адресат». 

 
Практическая работа № 5  

Составление и оформление договоров 
 

Цель учебной деятельности обучающихся: Закрепление полученных 
знаний по составлению и оформлению договорно-правовой документации. 

Задачи учебной деятельности обучающихся: 
1.Обучающая. 
Научиться применять полученные знания в процессе составления и 

оформления договоров. 
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Научиться работать с нормативной документацией ("ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. 
Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018). 

2.Развивающая. 
Развивать навыки составления, оформления договорно-правовой доку-

ментации на ПК и анализа нахождение в них ошибок.  
3.Воспитательная. 
Формировать деловые качества, стремление к самоанализу. 
Оснащение:  
1. «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Ор-
ганизационно-распорядительная документация. Требования к оформлению до-
кументов». 

2.Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
3.Типовые формы договоров. 
4.Дидактический материал. 
Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-3,ОК-5,ОК-7,ОК-9,ПК-3.2,ПК-

3.3,ПК-3.4. 
 
Задание 1. Используя предложенную ситуацию, составьте и оформите 

договор купли-продажи товаров на основе типовой формы. 
Закрытое акционерное общество «Сапфир», в лице директора Павлова 

Игоря Олеговича, приобретает у Московского ювелирного завода «Молния», в 
лице директора Смолина Андрея Петровича, партию (50 шт.) механических ча-
сов марки «Луч» по цене 6000 руб. за единицу изделия. Оплата стоимости из-
делий производится по безналичному расчету. 

 
Задание 2. Проанализируйте предложенный образец документа и найдите 

ошибки в оформлении, напишите аргументированные замечания. 

 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______ 

 г. Москва                                                      “___” ______________ 20 __ г. 
  
Акционерное общество закрытого типа «Ликино-Дулевский фарфоровый 

завод», именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице Л.З. Романова, действу-
ющего на основании, с одной стороны, и ОАО «Макрон», именуемое в даль-
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нейшем “Покупатель”, в лице генерального директора Вершинина В.Н., дей-
ствующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
“Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

  
1. Предмет договора 
1.1. Поставщик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, 

обязуется передать в обусловленный настоящим договором срок производимые 
или закупаемые им товары Покупателю для использования в предприниматель-
ской деятельности, а Покупатель обязуется принять и оплатить эти товары. 

1.2. Наименование, количество, качество и цена товара определяются в 
соответствии с приложением 1, которое является неотъемлемой частью насто-
ящего договора. 

2. Условия поставки 
2.1. Поставщик осуществляет поставки только после получения от Поку-

пателя заказа. 
Поставщик осуществляет поставку товара в течение 7 дней с момента по-

лучения от Покупателя заказа в объеме, указанном в заказе.  
2.2. Поставщик производит доставку товара автомобильным транспортом 

на склад Покупателя, расположенный по адресу: _______.  
2.3. Датой поставки считается дата доставки товара на склад Покупателя. 
2.4. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента 

доставки товара на склад Покупателя. 
3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Покупатель в срок не позднее чем за 3 дня до предполагаемой даты 

поставки направляет Поставщику заказ, в котором указывает: количество това-
ра; качество товара; ассортимент товара. 

3.2. Поставщик в течение 24 часов с момента отгрузки товара для его до-
ставки Покупателю обязан сообщить последнему о произведенной отгрузке.  

4. Цена и порядок расчетов 
4.1. Цена товара составляет 145000 руб.  
4.2. Любое изменение цены допускается только по соглашению Сторон. 
4.4. Покупатель производит оплату поставленного ему товара путем пе-

речисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 дней 
с момента поступления товара на склад Покупателя. 

5. Качество товара 
5.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставля-

емого им товара стандартам и требованиям ГОСТа. 
6. Сдача-приемка товара 
6.1. При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведени-

ям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая 
настоящий договор и заказ) по наименованию, количеству, ассортименту и ка-
честву. 
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6.2. По окончании сдачи-приемки товара Покупатель составляет акт при-
емки товара. Подписание Покупателем акта означает проведение проверки в 
полном объеме. 

7. Ответственность Сторон 
7.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества Покупатель вправе 

предъявить Поставщику требования: соразмерного уменьшения покупной це-
ны; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмеще-
ния своих расходов на устранение недостатков товара.  

7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Поставщик упла-
чивает Покупателю неустойку в размере 0,5% стоимости партии товара за каж-
дый день просрочки. 

8. Порядок рассмотрения споров 
8.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором и из него, 

подлежат рассмотрению арбитражным судом. 
9. Прочие условия 
9.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах – по одному экземпля-

ру у каждой Стороны. 
9.5. Права требования по настоящему договору могут быть переданы тре-

тьим лицам одной Стороной только с письменного согласия другой Стороны. 
10. Адреса и реквизиты Сторон 
Поставщик     Покупатель 
 
В конце занятия обучающийся должен представить: 
1. Правильно оформленный договор купли-продажи (в электронном виде 

или бумажном носителе). 
2. Перечень выявленных ошибок в договоре поставки. 

 
Практическая работа № 6  

Оформление основных видов документов по личному составу 
 

Цель занятия: научиться составлять и оформлять документацию по 
личному составу. 

Задачи учебной деятельности обучающихся: 
1.Обучающая. 
Научиться применять полученные знания в процессе составления и 

оформления документов по личному составу. 
Научиться работать с нормативной документацией ("ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. 
Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018). 
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2.Развивающая. 
Развивать навыки составления, оформления документов по личному со-

ставу на ПК и анализа нахождение в них ошибок.  
3.Воспитательная. 
Формировать деловые качества, стремление к самоанализу. 
Оснащение:  
1.«ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Ор-
ганизационно-распорядительная документация. Требования к оформлению до-
кументов». 

2.Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
3.Типовые формы договоров. 
4.Дидактический материал. 
Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-7, 

ОК-8,ОК-9. 
Приобретаемые умения и навыки: навыки составления, оформления 

документов по личному составу.  
 
Опорные знания при допуске к работе:  
 1. Для чего предназначены документы по личному составу? 
  2. Какие документы по личному составу существуют?  
 
Задание 1.Напишите приказ генерального директора закрытого акционерного 
общества «Доминго» о приеме вас на работу бухгалтером.  

2. Составьте приказ об освобождении вас от работы в фирме «Орбита» в 
связи с переездом на новое местожительство. 

3. Составьте приказы:  
  а) о приеме на работу бухгалтером Ивановой И.П.; 
   б) об увольнении переводом в другую организацию. Недостающие 

реквизиты укажите самостоятельно.  
4. Составьте характеристику-рекомендацию на работника вашего 

предприятия для поступления его в аспирантуру. 
5. Напишите заявление о приеме вас на работу экономистом в 

государственное предприятие по связи и информатике «Россвязьинформ».  
6. Напишите заявление о предоставлении вам административного отпуска 

по семейным обстоятельствам. Остальные реквизиты укажите самостоятельно.  
7. Напишите автобиографию, резюме необходимые для оформления 

документов при поступлении на работу.  
8. Оформите запись в трудовой книжке об увольнении вас:  
  а) по собственному желанию;  
  б) в связи с ликвидацией предприятия;  
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  в) в связи с несоответствием выполняемой работы предъявляемым 
требованиям вследствие недостаточной квалификации.  

9. Составьте проект трудового договора по найму, оплате и увольнению 
вас. Остальные реквизиты укажите самостоятельно.  

10. Составьте приказ о переводе на работу внутри организации.  
11. Составьте приказ об увольнении работника в связи с ликвидацией 

предприятия.  
 

Методические указания 
Чтобы выполнить задание, необходимо ознакомиться с пакетом 

документов по личному составу. 
Совокупность взаимосвязанных документов, в которых зафиксированы 

этапы трудовой деятельности работника, называются документацией по 
личному составу.  

Документацию по личному составу (персоналу, кадрам) можно 
классифицировать на четыре группы: 

документация, связанная с комплектованием персонала организации;  
документация, связанная с процессом продвижения персонала по службе;  
 документация, связанная с выполнением работником требований трудовой 

дисциплины;  
 документация, связанная с прекращением трудовых отношений 

работников с организацией, с увольнением.  
Оформление документов при поступлении на работу  
Прием на постоянную работу нового сотрудника при наличии вакантной 

должности, предусмотренной штатным расписанием, сопровождается 
оформлением документов:  

 
Резюме ---Анкета ---Трудовой контракт ----Приказ о приеме на работу 

 
Запись в трудовой книжке 

Запись в личной карточке ф. Т-2 и в личном деле 
Лицевой счет по заработной плате 

 
В настоящее время резюме, самый распространенный документ, с 

помощью которого осуществляется не только поиск работы, но и отбор 
претендентов на ту или иную вакантную должность. Прежде чем пригласить 
потенциального работника на собеседование, многие руководители 
предпочитают ознакомиться с его резюме, направленном в адрес предприятия. 
Данная форма получения сведений о будущем работнике экономит время и 
особенно удобна, когда несколько человек претендуют на одно и то же место 
работы. Отличительной особенностью резюме является изложение сведений об 
образовании и трудовой деятельности в обратном хронологическом порядке.  
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В графе «Дополнительные сведения» может быть указана любая 
информация: знание иностранных языков, наличие печатных трудов, 
профессиональные навыки по другой специальности, индивидуальные 
способности и возможности человека.  

Внимательный анализ сведений, изложенных в столь лаконичном 
документе, каким является резюме, способствует созданию первого 
впечатления о претенденте на должность, позволяет сделать вывод о его 
возрасте, семейном положении, опыте работы, стремлении повышать свой 
образовательный уровень. 

 На собеседовании, как правило, приглашаются те из приславших свои 
резюме, чьи данные заинтересовали работодателя. 

 На некоторых предприятиях заводится специальная папка, где хранятся 
присланные резюме и координаты специалистов, предлагающих свои услуги. 
Эти сведения пригодятся в случае появления вакансии или при необходимости 
выполнения срочной работы каким-либо специалистом.  

Резюме - является предельно сжатой, краткой и вместе с тем достаточно 
полной справкой о том, что представляет собой кандидат на должность в 
профессиональном отношении и социальном аспекте.  

Законодательством не предусмотрено обязательное составление 
гражданами заявления о приеме на работу. Все необходимые сведения об их 
предстоящей деятельности и оплате труда включаются в трудовой договор. 
Однако практика написания гражданином заявления сложилась исторически и 
имеет достаточно устойчивую форму обращения граждан. 

 Заявление о приеме на работу пишется, как правило, от руки в 
произвольной форме или на бланке с трафаретным текстом. В заявлении 
указываются должность, инициалы, фамилия руководителя предприятия, 
которому адресовано заявление. От кого фамилия, инициалы (полностью), 
домашний адрес, дата, текст, подпись работника и ее расшифровка. 

 Анкета – документ, составленный работником при трудоустройстве. Все 
данные в анкете должны быть подтверждены соответствующими документами. 
Эти данные проверяются работниками кадровой службы и заверяются его 
подписью и печатью предприятия. 

 Анкета является составной частью личного дела (досье) работника. При 
поступлении на работу претендента просят предоставить рекомендацию с 
прежнего места работы либо указать координаты бывшего руководителя. Зная о 
месте вашей предыдущей работы, работодатель обращается туда с запросом о 
получении сведений относительно вашей квалификации, отношению к работе, 
личных качеств и т.д. Подобная информация пересылается конфиденциальным 
письмом.  

В автобиографии должны быть отражены фамилия, имя, отчество, 
причины изменения фамилии, год и место рождения. Социальное положение, 
образование, какие учебные заведения заканчивал, и по какой, специальности. 
Трудовая деятельность с указанием в прямом хронологическом порядке 
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времени, должности и место работы, причины перехода с одной работы на 
другую и перерывов в работе более одного месяца, служба в Российской армии. 
Награды, поощрения, взыскания, судимость. Семейное положение, основные 
сведения о ближайших родственниках. Иные сведения, которые желает 
сообщить гражданин о себе. Используется повествовательная форма 
изложения. Автобиография подписывается и датируется составившим ее 
лицом. 

 
 
 Контрольные вопросы  
1. Какие документы предоставляет гражданин в кадровую службу для 

решения вопросов о приеме на работу? 
 2. Как правильно составляется кадровое резюме? 
 3. Какие существуют технологические цепочки процедур организации и 

документирования процесса приема граждан на работу? 
 4. Какие документы заполняет гражданин в кадровой службе? 
 5. С каких документов гражданина снимают копии?  
6. В чем отличие личной карточки (листа) от анкеты?  
7. Вносятся ли изменения в личную карточку (лист) при изменении 

семейного положения и места жительства?  
 

Содержание отчета: 
3. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
4. Ответить письменно на поставленные вопросы. 
3. Сделать выводы по работе 

 
Практическая работа № 7  

Организация работы с документами в учреждении 
 
Цель работы: закрепить тему «Организация работы с документацией» и 

рассмотреть документы, являющиеся основой для организации 
делопроизводственного процесса на предприятии. 

Задачи учебной деятельности обучающихся: 
1.Обучающая. 
Научиться применять полученные знания в процессе организации по ра-

боте с документами в учреждении. 
2.Развивающая. 
Развивать навыки составления, оформления документов и анализа нахож-

дение в них ошибок.  
3.Воспитательная. 
Формировать деловые качества, стремление к самоанализу. 
Оснащение:  
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1 Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления: (Делопро-
изводство) : учебник / М.И. Басаков. - 2-е изд., исп. и доп. - Ростов-н/Д : Фе-
никс, 2013. - 352 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-222-20053-7 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271490 

2. Приложения к практической работе. 
Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-3,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-7, ОК-

8,ПК-3.4,ПК-4.2, ПК-4.3,ПК-4.4. 

 
Задание 1. Изучив приложение 1 ответьте на вопросы: 
- В чем заключаются цели и задачи службы делопроизводства? 
- В чем заключаются функции служб делопроизводства? 
- Назовите права и ответственность служб делопроизводства 
- Как служба делопроизводства взаимодействует с другими 

подразделениями предприятия? 
 
Задание 2. Изучив приложение 2 ответьте на вопросы:  
- Какие требования предъявляются секретарю-референту?  
- Какими профессиональными и личными качествами он должен 

обладать? 
 
Задание 3. Представьте наглядно организационную структуру 

канцелярии малого предприятия. Для этого воспользуйтесь учебником М.И. 
Басакова «Делопроизводство» глава 8. 

 
Задание 4. Представьте наглядно организационную структуру 

канцелярии крупной организации. Для этого воспользуйтесь учебником М.И. 
Басакова «Делопроизводство» глава 8. 

Приложение 1 
 

Примерное положение о структурном подразделении  
по делопроизводству  

 
 

Герб РФ 
(если государственное учреждение) 

Наименование организации 
 

Документационное обеспечение управ-
ления 

 

УТВЕРЖДАЮ  
 

Директор организации  
 
 Подпись           И.И.Петров 
 Дата  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
00.00.2000 N __________ 

 
 1. Общие положения  

 
1.1. Документационное обеспечение управления осуществляет служба Доку-

ментационного обеспечения управления (ДОУ), действующая на правах само-
стоятельного структурного подразделения, подчиненного непосредственно ру-
ководителю. 

1.2. В состав службы ДОУ, как правило, включаются отдел делопроизводства 
(приемная, секретариат руководителя, секретариаты заместителей руководите-
ля, секретариат коллегии, протокольное бюро), канцелярия (экспедиция, маши-
нописное бюро, копировально-множительное бюро, телетайпная и др.), отдел 
писем граждан, отдел совершенствования работы с документами и внедрения 
технических средств, центральный архив. 

1.3. Работа службы ДОУ регламентируется положением о ней, которое разра-
батывается на основе настоящего Положения. Деятельность работников служ-
бы ДОУ регламентируется должностными инструкциями, которые закрепляют 
рациональное разделение труда, предусматривают равномерную загрузку ра-
ботников, распределение работ по сложности выполнения и квалификации ис-
полнителей. Должностные инструкции разрабатываются службой ДОУ и 
утверждаются ее руководителем или его заместителем. При изменении функ-
ций и задач службы ДОУ должностные инструкции пересматриваются. 

1.4. Служба ДОУ в своей деятельности руководствуется законодательными и 
иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти и 
управления Российской Федерации, правилами, инструкциями, методическими 
рекомендациями учреждений ГАС Российской Федерации и другими действу-
ющими нормативами по вопросам документационного обеспечения управле-
ния. 

1.5. Руководство службы ДОУ должно замещаться специалистами с высшим 
или средним специальным образованием соответствующего профиля. 

1.6. Служба ДОУ имеет круглую печать с обозначением своего наименова-
ния. 

 
 2. Цели и задачи службы ДОУ  

Основными целями службы ДОУ являются организация, руководство, коор-
динация, контроль и реализация работ по документационному обеспечению 
управления. Служба ДОУ решает следующие задачи: 

- совершенствование форм и методов работы с документами; 
- обеспечение единого порядка документирования, организация работы с до-

кументами, построение поисковых систем; 
- контроль исполнения и подготовки документов к передаче в государствен-

ный архив в соответствии с действующими нормативами; 
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- сокращение документооборота, количества форм документов; 
- разработка и внедрение нормативных и методических документов по со-

вершенствованию документационного обеспечения организации; 
- участие в разработке и внедрении прогрессивных технологий документаци-

онного обеспечения управления на базе применения вычислительной и органи-
зационной техники, персональных компьютеров. 

 
 3. Функции службы ДОУ  

В соответствии с возложенными задачами в функции службы ДОУ входит 
следующее: 

3.1. Разработка, внедрение и ведение табеля и альбома унифицированных 
форм документов организации, внесение в них изменений. 

3.2. Осуществление обработки, регистрации документов и учебно-справочной 
работы по документам. 

3.3. Организация своевременного рассмотрения и подготовки к докладу руко-
водству поступающих документов, осуществление контроля за правильностью 
оформления документов, представляемых на подпись руководству. 

3.4. Контроль за прохождением, исполнением и оформлением документов в 
установленные сроки, обобщение сведений о ходе и результатах исполнения 
документов, систематическое информирование руководства по этим вопросам. 

3.5. Организация машинописного изготовления, копирования и оперативного 
размножения документов, разработка и проектирование бланков документов. 

 
3.6. Разработка номенклатуры дел организации, обеспечение хранения дел и 

оперативного использования документов информации. 
3.7. Организация работы по предложениям, заявлениям и жалобам граждан. 
3.8. Организация контроля за работой с документами в структурных подраз-

делениях. 
3.9. Разработка (совместно с соответствующими структурными подразделе-

ниями организации) мероприятий по совершенствованию форм и методов ра-
боты с документами, а также по повышению исполнительской дисциплины. 

3.10. Осуществление контроля за правильностью оформления и формирова-
ния структурными подразделениями дел, подлежащих сдаче в архив. 

3.11. Организация работы архива в соответствии с законодательством по ар-
хивному делу Российской Федерации, правилами, инструкциями и методиче-
скими рекомендациями учреждений ГАС Российской Федерации. 

3.12. Повышение квалификации работников службы ДОУ, проведение сове-
щаний и консультирование по вопросам, относящимся к их компетенции. 

3.13. Организация рабочих мест, в том числе автоматизация. 
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 4. Права и ответственность службы ДОУ  
4.1. Служба ДОУ имеет право: 
4.1.1. Осуществлять контроль за сокращением избыточной информации в ор-

ганизации и подведомственной системе и принимать к этому соответствующие 
меры. 

4.1.2. Требовать от руководителей структурных подразделений выполнения 
установленных правил работы с документами в организации и контролировать 
выполнение этих правил. 

4.1.3. Запрашивать у структурных подразделений и организаций сведения, 
необходимые для работы. 

4.1.4. Проводить проверки организации документационного обеспечения 
управления в структурных подразделениях и доводить итоги проверок до руко-
водителей структурных подразделений для принятия соответствующих мер. 

4.1.5. Привлекать в установленном порядке специалистов структурных под-
разделений к подготовке проектов документов по поручению руководства. 

4.1.6. Возвращать исполнителям на доработку документы, подготовленные с 
нарушением установленных требований. 

4.1.7. Совместно с ВЦ определять процессы документационного обеспечения 
управления, подлежащие автоматизации. 

4.1.8. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
4.1.9. Разрабатывать положения о структурных подразделениях службы ДОУ 

и должностные инструкции работников. 
4.1.10. Вносить руководству предложения о применении административных 

мер во всех случаях нарушений подразделениями и должностными лицами 
установленных правил работы с документами. 

4.1.11. Участвовать в обсуждении руководством вопросов, касающихся со-
стояния работы с документами, а также совершенствования форм и методов ра-
боты с ними. 

4.1.12. Вносить на рассмотрение руководства представления о назначении, 
перемещении и увольнении работников службы ДОУ, их поощрении и наложе-
нии на них взысканий. 

 
4.2. Служба ДОУ несет ответственность за: 
4.2.1. Обеспечение установленного порядка работы с документами в органи-

зации. 
4.2.2. Выполнение указаний и поручений руководства и соблюдение необхо-

димых условий труда работников. 
 
 5. Взаимоотношения службы ДОУ с другими структурными подразделе-

ниями  
5.1. Со структурными подразделениями - по вопросам документационного 

обеспечения. 
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5.2. С юридической службой - по правовым вопросам, связанным с подготов-
кой документов. 

5.3. Со службами кадров, труда и заработной платы и с соответствующими 
научно-исследовательскими организациями - по вопросам подбора и расста-
новки кадров и повышения их квалификации в условиях широкого использова-
ния вычислительной и организационной техники, разработки и внедрения ме-
роприятий, связанных с научной организацией труда, совершенствованием сти-
ля и методов работы с документами. 

5.4. Со службами хозяйственного обслуживания - по вопросам обеспечения 
средствами организационной и вычислительной техники, бланками докумен-
тов, канцелярскими принадлежностями, бытового обслуживания работников 
службы ДОУ. 

5.5. С вычислительным центром - по вопросам разработки и внедрения новых 
информационных технологий и применения средств вычислительной техники, 
оперативной обработки информации и соблюдения требований нормативно-
методических документов. 

 
Начальник управления  Подпись  Г.П.Петров  
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Приложение 2 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
секретаря-референта 

 
 1. Общие положения  

1.1. Секретарь-референт относится к категории специалистов предприятия, 
принимается и увольняется директором. 

1.2. Основными задачами секретаря-референта являются организационное и 
документационное обеспечение управленческой деятельности. 

1.3. Секретарь-референт подчиняется непосредственно директору предприя-
тия. 

1.4. В своей деятельности секретарь-референт руководствуется: 
- Законодательными актами РФ; 
- Уставом предприятия; 
- Положением о функциональных службах предприятия; 
- Приказами (указаниями) руководства предприятия; 
- Нормативно-методическими материалами по организации делопроизвод-

ства; 
- настоящей должностной инструкцией. 
1.5. На должность секретаря-референта назначаются лица с высшим, средним 

специальным образованием и стажем работы не менее 1 года или без стажа, но 
при условии прохождения обучения на курсах секретарей-референтов. 

1.6. Секретарь-референт должен владеть вопросами: 
- перспектив развития предприятия, его финансово-хозяйственной деятельно-

сти; 
- организации работы с документами, составления документации; 
- организации управленческого труда; 
- применения средств вычислительной и организационной техники; 
- перевода служебной документации на иностранный язык коммерческого 

партнера; 
- культуры труда и служебной этики; 
- охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 
 

 2. Функции  
На секретаря-референта возлагаются следующие функции: 
2.1. Информационно-справочное обслуживание по документам предприятия. 
2.2. Методическое руководство и контроль за организацией делопроизводства 

в структурных подразделениях и филиалах предприятия. 
2.3. Документирование деятельности совещательных органов предприятия. 
2.4. Оперативно-организационное обслуживание руководства. 
2.5. Ведение и оформление кадровой документации и учета (в случае отсут-

ствия инспектора по персоналу). 
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 3. Должностные обязанности  

Секретарь-референт должен: 
3.1. Обеспечивать прием, учет, регистрацию, контроль исполнения докумен-

тов, информационно-справочное обслуживание и хранение документной ин-
формации. 

3.2. Контролировать качество подготовки, правильность составления, согла-
сования и утверждения документов, представляемых на подпись руководству 
предприятия. 

3.3. Осуществлять контроль исполнения документов и поручений руковод-
ства, принимать оперативные меры, направленные на своевременное и каче-
ственно их выполнение. 

3.4. Осуществлять организацию подготовки, принятия решения и доведения 
их до непосредственных исполнителей. Проводить анализ справок и докладов, 
предоставляемых руководству, давать по ним компетентные заключения. 

3.5. Осуществлять оперативную связь со сторонними организациями (как 
коммерческими, так и государственными) и отдельными гражданами по вопро-
сам текущей деятельности предприятия (телефон, факс и т.п.). 

3.6. Вести прием посетителей. 
3.7. Выполнять работу по документационному обеспечению кадровой дея-

тельности предприятия: 
- оформление приказов по личному составу; 
- оформление личных карточек формы Т-2 или личных дел; 
- оформление трудовых книжек; 
- оформление и ведение трудовых контрактов (договоров); 
- оформление командировочных документов; 
- оформление листов нетрудоспособности; 
- ведение табеля учета рабочего времени; 
- выдача справок о трудовом стаже и зарплате. 
3.8. Обеспечивать выполнение машинописных и копировальных работ. 
3.9. Использовать ПЭВМ как средство автоматизации документационного 

обеспечения предприятия. 
3.10. Проводить ежегодный отбор документов на архивное хранение или уни-

чтожение. 
3.11. Выполнять отдельные поручения руководства, связанные с финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия. 
 

 4. Права  
Секретарь-референт имеет право: 
4.1. Запрашивать от функциональных служб необходимые материалы, а также 

объяснения о причинах задержки выполнения заданий и поручений руковод-
ства. 
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4.2. Рассматривать документы и направлять их на исполнение руководителям 
и специалистам предприятия. 

4.3. Требовать от исполнителей доработки документов, подготавливаемых с 
нарушением установленных правил их составления и оформлениямеждународ-
ных правил оформления документов (ISO). 

4.4. Визировать документы управленческой деятельности в рамках своей 
компетенции. 

4.5. Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению доку-
ментационного обеспечения деятельности предприятия, совершенствования 
форм и методов управленческого труда на основе применения электронной 
техники. 

4.6. Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения 
служебных обязанностей и сохранности всех документов, образующихся в про-
цессе деятельности предприятия. 

4.7. Работать с документами, имеющими гриф "Для служебного пользова-
ния". 

4.8. Принимать решения в пределах своей компетенции. 
4.9. Взаимодействовать со всеми службами (сотрудниками) предприятия по 

вопросам проверки исполнения документов и представления необходимой ин-
формации руководству. 

 
 5. Ответственность  

Секретарь-референт несет ответственность за: 
5.1. Качество документов, предоставляемых на подпись руководству пред-

приятия. 
5.2. Небрежное, халатное отношение к регистрации и ведению документов. 
5.3. Сохранность документации, разглашение сведений, имеющих гриф "Для 

служебного пользования". 
5.4. Нечеткое и несвоевременное выполнение должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией. 
 

 
Зам. руководителя  Подпись  А.П.Сидоров  

 
Содержание отчета: 

5. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
6. Ответить письменно на поставленные вопросы. 
3. Сделать выводы по работе. 
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Практическая работа № 8  
Автоматизация процессов документационного обеспечения 

 управления 
Цель учебной деятельности обучающихся: научиться создавать элек-

тронные ящики, отправлять и получать почту 
Задачи учебной деятельности обучающихся: 
1.Обучающая. 
Научиться применять полученные знания в процессе создания электрон-

ных ящиков. 
2.Развивающая. 
Развивать навыки составления, оформления электронных ящиков. 
3.Воспитательная. 
Формировать деловые качества, стремление к самоанализу. 
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1.1, 

ПК-1.2, ПК-3.4, ПК-4.2, 

 
Задание 1. Создать презентацию в программе Power Point на тему «Си-

стемы управления электронным документооборотом». В качестве слайдов ре-
комендуется следующие: 

1. Тема. 
2. История российского рынка систем электронного документооборо-

та. 
3. Популярные системы электронного документооборота в России. 
4. Цели использования систем управления электронным оборотом. 
5. Слайды на свое усмотрение. 

 
Методические материалы 

Электронный документооборот включает: создание документов, их обра-
ботку, передачу, хранение, вывод информации, циркулирующей в организации 
или предприятии, на основе использования компьютерных сетей.  

Под управлением электронным документооборотом в общем случае при-
нято понимать организацию движения документов между подразделениями 
предприятия или организации, группами пользователей или отдельными поль-
зователями. При этом, под движением документов подразумевается не их фи-
зическое перемещение, а передача прав на их применение с уведомлением кон-
кретных пользователей и контролем за их исполнением. 

Российский рынок систем электронного документооборота зародился 
приблизительно в конце 1980-х годов, в это время в министерствах и ведом-
ствах шла разработка первых автоматизированных систем. Системы представ-
ляли собой одно рабочее место секретаря, делопроизводителя, экспедитора. 
Функционал систем первого поколения был весьма ограничен: ввод регистра-
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ционно-контрольных карточек (РКК) в систему, ведение журналов входя-
щих/исходящих внутренних документов и обращений граждан, поиск РКК по 
атрибутам, составление оперативных отчетов по документообороту для руко-
водства. 

Повышение требований к функциональности СЭД и развитие информа-
ционных технологий привели к  существенному расширению функциональных 
возможностей систем. Значительно ускорило развитие систем электронного до-
кументооборота появление законодательства в области автоматизированных 
систем (закон ФЗ №1 «Об ЭЦП»,2002; ГОСТ РСО 9001:2001 и т.д.) 

В настоящий систем российский рынок СЭД, как и международный, раз-
вивается в соответствии с ECM-концепцией (Enterprise Content Management), 
что предполагает управление не только структурированными документами, но 
и всем содержимым (континентом) компании. 

Российский рынок систем электронного документооборота на сегодняш-
ний день насчитывает более 50 продуктов, имеющие наибольшее число внедре-
ний в своем классе: 

· из систем делопроизводства – система Дело-предприятие;  
· из систем управления электронным документооборотом – система 

DocsVision;  
· из систем-надстроек и конструкторов – БОСС-Референт. 
 Система управления электронным документооборотом (СУЭД) 

предназначена для следующих целей: 
- интеграции процессов документального обеспечения управления 

предприятием в рамках единой информационной системы; 
- повышение информированности руководства и специалистов за 

счет увеличения объемов информационного хранения, централизированной об-
работки информации, уменьшения времени поиска документов и соответствен-
но подготовки отчетов и докладов, а также за счет повышения полноты и до-
стоверности отчетов; 
- уменьшения стоимости документационного обеспечения управления пред-

приятием за счет перехода от бумажного делопроизводства к электронному, 
снижения стоимости копирования и передачи бумажных документов; 

- уменьшения стоимости и сокращения времени поиска бумажных оригиналов 
документов в архивном хранении за счет получения точной адресации в 
электронном виде;  

- интеграции информационных  процессов в рамках кооперации предприятий; 
- создание качественно новой информационной базы для последующего со-

вершенствования процессов документационного обеспечения управления и 
технологии работы с документами. 

Задание 2.Ответить на тестовые вопросы, ответы представить в виде таб-
лицы: 
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Ответы 
1 11 21 
2 12 22 
3 13 23 
4 14 24 
5 15 25 
6 16 26 
7 17 27 
8 18 28 
9 19 29 
10 20 30 

 
Тестовые задания 

1. Документирование – это: 
а) придание юридической силы принятому управленческому решению с помо-
щью документов; 
б) запись в соответствии с законодательством; 
в) создание документов, т.е. запись по установленным формам необходимой 
для управления информации. 
 
2. Документационное обеспечение управления – это: 
а) отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию 
работы с официальными документами; 
б) прием и обработка документов, необходимых для принятия управленческих 
решений и реализации управленческих функций; 
в) запись по установленным формам информации, необходимой по реализации 
управленческих решений. 
 
3. Определение термина «документ»: 
а) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, поз-
воляющими ее идентифицировать; 
б) средство закрепления различным способом на специальном материальном 
носителе информации об управленческих решениях; 
в) материальный объект с запечатленной информацией. 
 
4. Согласно требованиям, установленным в ГОСТ Р 6.30-2003, каждое 
предприятие обязано применять: 
а) общий бланк, бланк приказа, бланки конкретных видов документов; 
б) бланк предприятия, бланк письма, бланки конкретных должностных лиц; 
в) бланк письма, общий бланк, бланки конкретных видов документов. 
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5. Формуляр-образец организационно-распорядительного документа представ-
ляет собой: 
а) макет бланка документа, подготовленного к изданию типографским спосо-
бом; 
б) образец бланка документа; 
в) схему расположения реквизитов организационно-распорядительного доку-
мента; 
г) образец конкретного вида организационно-распорядительного документа. 
 
6. В каком варианте ответа правильно названы реквизиты общего бланка: 
а) наименование организации, эмблема организации или товарный знак, наиме-
нование вида документа, ОГРН, ИНН/КПП, заголовок к тексту, адресат; 
б) наименование организации, место для вида документа, дата, регистрацион-
ный номер документа, место составления; 
в) наименование организации, код организации, ОГРН, ИНН/КПП, справочные 
данные об организации, дата, регистрационный номер, ссылка на регистраци-
онный номер и дату документа. 
 
7.  Нумерация страниц документа производится: 
а) по центру нижнего поля; 
б) в правом нижнем углу документа; 
в) по центру верхнего поля; 
г) в правом верхнем углу документа. 
 
8. Реквизит документа – это: 
а) фирменный бланк; 
б) основная часть документа; 
в) его отдельная часть. 
 
9. Какие способы оформления даты в документах являются правильными? 
 
а) 05.02.07. д) 5 февраля 2007 г. 
б) 05.02.2007 г. е) 07.02.05 
в) 05 февраля 2007 г. ж) 05 февраля 2007 
г) 2007.02.05  
 
10. Обязательному утверждению подлежат: 
а) приказы; 
б) служебные записки; 
в) контракты; 
г) штатное расписание; 
д) гарантийные письма. 
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11. Автором служебного письма является: 
а) должностное лицо, подписавшее документ; 
б) исполнитель, составивший документ; 
в) организация, от имени которой отправляется письмо. 
 
12. На каком служебном письме проставляется ссылка на номер и дату доку-
мента: 
а) гарантийном; 
б) сопроводительном; 
в) ответном; 
г) циркулярном; 
д) на всех письмах. 
 
13. Что является датой протокола: 
а) дата подписания; 
б) дата заседания; 
в) дата регистрации. 
 
14. Отметка о контроле проставляется на документе: 
а) на верхнем поле в правом углу; 
б) на нижнем поле в правом углу; 
в) на левом поле; 
г) произвольно. 
 
15. Реквизит «Подпись» на документах, подписываемых двумя должностными 
лицами одного уровня, оформляется: 
а) в два ряда на одном уровне; 
б) одна подпись под другой; 
в) по одной подписи в двойном количестве экземпляров документа. 
 
16. В результате рассмотрения руководителем входящего документа на нем по-
является: 
а) подпись; 
б) резолюция; 
в) виза. 
17. Резолюция проставляется: 
а) в правом верхнем углу; 
б) на полях документа; 
в) на любом свободном месте документа, кроме полей; 
г) под реквизитом «Подпись». 
 
18. Какой реквизит не входит в формуляр приказа по основной деятельности: 
а) название организации; 
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б) вид документа; 
в) место издания; 
г) адресат; 
д) заголовок к тексту. 
 
19.  Документооборот учреждения реализуется в виде документопотоков: 
а) внешние, внутренние; 
б) официальные, личные; 
в) информационные, распорядительные; 
г) по основной деятельности, по личному составу; 
д) входящие, исходящие, внутренние. 
 
20. Какие документы являются распорядительными: 
а) должностная инструкция, приказ, решение, указание, учредительный договор 
(контракт); 
б) приказ, решение, указание, постановление, распоряжение; 
в) решение, договор (контракт), указание, приказ, протокол, распоряжение. 
 
21. Какие документы являются организационными: 
а) устав, положение, инструкция, структура и штатная численность, штатное 
расписание, правила; 
б) устав, положение, протокол, постановление, правила, штатное расписание, 
договор (контракт); 
в) устав, положение, инструкция, штатное расписание, правила, приказ, договор 
(контракт). 
 
22. Входящий документ проходит следующие этапы обработки: 
а) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистра-
ция – исполнение – направление в дело; 
б) прием – первичная обработка – предварительное рассмотрение – рассмотре-
ние руководителем – исполнение – направление в дело; 
в) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистра-
ция – исполнение – отправление; 
г) прием – первичная обработка – предварительное рассмотрение – регистрация 
– рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 
д) оформление документов – подписание – регистрация – согласование – 
утверждение – отправка. 
 
23. Исходящий документ проходит следующие этапы обработки: 
а) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистра-
ция – исполнение – направление в дело; 
б) прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – рас-
смотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 
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в) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистра-
ция – исполнение – отправка; 
г) оформление документа – подписание – регистрация – согласование – утвер-
ждение – отправка. 
 
24. Внутренний документ проходит следующие этапы обработки: 
а) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистра-
ция – исполнение – направление в дело; 
б) прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – рас-
смотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 
в) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистра-
ция – отправка; 
г) прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – реги-
страция – рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 
д) оформление документа – подписание – регистрация – согласование – утвер-
ждение – отправка. 
 
25. Основание издания приказа по основной деятельности содержится: 
а) в заголовке; 
б) в констатирующей части текста; 
в) в прилагаемых документах; 
г) в распорядительной части текста приказа. 
 
26. Основание издания приказа об увольнении сотрудника фирмы содержится: 
а) в заголовке; 
б) в констатирующей части приказа; 
в) в позиции текста «Основание»; 
г) в прилагаемых документах; 
д) в распорядительной части текста приказа. 
 
27. Сроки хранения документов могут устанавливать: 
а) руководитель организации; 
б) заведующий ведомственным архивом; 
в) начальник службы ДОУ; 
г) экспертно-проверочные комиссии архивных учреждений. 
 
28. Номенклатура дел – это: 
а) список структурных подразделений фирмы; 
б) список дел фирмы с указанием сроков хранения; 
в) список дел, передаваемых в архив. 
 
29. Номенклатура дел организации подлежит переутверждению: 
а) каждый год; 
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б) раз в два года; 
в) раз в три года; 
г) раз в пять лет (в случае, если структура и функции организации коренным 
образом не изменялись). 
 
30.  Каким из перечисленных нормативных актов руководствуется служба ДОУ? 
а) договором 
б)постановлением 
в)заключением 
г)положением 
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Е.В. Гладий. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Про-
фессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-369-01042-6 [Электронный 
ресурс]. –URL:http://znanium.com/index. Электронная библиотечная система 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271490
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
Форма титульного листа 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 
 
 

Ж у р н а л   
п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  

 

по дисциплине     Документационное обеспечение управления"               . 

Выполнил   
(подпись) 

Паршина Т.П.  группа  КБУ 9-217  
            (инициалы, фамилия, группа) 

  

Проверил    
(подпись) 

преподаватель Е.Ф. Мирошникова             
. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ОТЧЕТА 

 
Пример оформления первой страницы отчета 
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