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ВВЕДЕНИЕ 
 

Практикум по дисциплине «Документационное обеспечение управления» 
предназначен для обучающихся специальности 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям). Методические указания по выполнению практических заданий 
разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) с учетом соответствующей 
учебной основной образовательной программы.  

Целью практикума является закрепление теоретического материала, 
излагаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и развитие 
навыков самостоятельной работы  по решению ситуационных заданий в 
области правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Практикум состоит из 8 практических работ и обеспечивает более 
глубокое изучение теоретического курса дисциплины. Задания и вопросы 
методических указаний соответствуют уровню подготовленности студентов 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. 

В процессе подготовки к выполнению практических работ студентам 
следует изучить основные сведения из теории с использованием 
рекомендуемой литературы. 

По итогам освоения материала, обучающиеся должны решить 
поставленные задачи. 

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

 
Целью выполнения практических занятий является формирование у 

студентов навыков и умения использовать в практической деятельности 
знаний, полученных в процессе теоретического изучения дисциплины 
«Документационное обеспечение управления». 

Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих 
и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям). 

ОК -2: организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК -4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК-8: самостоятельно выполнять задачи профессионального и 
личностного характера, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ПК-1.1: реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК-1.2: реализовывать технологии брокерских продаж и продаж 

финансовыми консультантами. 
ПК-1.3: реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК-1.4: реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК-1.5: реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК-1.6: реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК-1.7: реализовывать директ - маркетинг как технологию прямых 

продаж. 
ПК-1.8: реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК-1.9: реализовывать технологии Интернет - маркетинга в розничных 

продажах. 
ПК-1.10: реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 
ПК-2.2: организовывать розничные продажи. 
ПК-2.3: реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании. 
ПК-3.1: документально оформлять страховые операции. 
ПК-3.2: вести учет страховых договоров. 
ПК-4.4: принимать решения о выплате страхового возмещения, 

оформлять страховые акты. 
ПК-4.5: вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, 

составлять отчеты, статистику убытков. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
ОФОРМЛЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТА 

 
Цель работы: закрепление полученных знаний по оформлению 

документации в соответствии с нормативной базой. Приобретение навыков 
конструирования стандартных бланков документов. 

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. 
Теоретическая часть. 

Государственный стандарт Российской Федерации о порядке оформления 
документов –ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов», 
действующий в настоящее время, устанавливает: состав реквизитов 
документов, требования к бланкам и оформлению документов, требования к 
изготовлению, учету, использованию и хранению бланков с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации. Стандарт распространяется на 
организационно-распорядительные документы, создаваемые любыми как 
государственными, так и не государственными организациями. Требования 
стандарта являются рекомендательными и распространяются на документы, 
относящиеся к Унифицированной системе организационно-распорядительной 
документации (УСОРД) – постановления, распоряжения, приказы, решения, 
протоколы, письма, справки, акты и другие документы. 

ГОСТ Р 7.0.97-2016 описывает систему реквизитов – обязательных 
элементов оформления официального документа. 

Совокупность закрепленных мест в площади листа бумаги определенного 
размера под размещение информационных элементов документа называют 
формуляром. Формуляр документа – это набор реквизитов, расположенных в 
определенной последовательности. 

Соблюдение единых правил оформления документов обеспечивает их 
юридическую силу, оперативное и качественное составление и исполнение, 
организацию быстрого поиска, более активного использование ПЭВМ при их 
составлении. 

В соответствии ГОСТ Р 7.0.97-2016-установлено 30 реквизитов. 
 

Практическая часть. 
Ответьте на поставленные вопросы. 
1.Что такое документ? 
2.Что такое реквизит? Максимальный набор реквизита? 



7 
 

3. Раскройте понятие формуляр документа.  
4. Из каких частей состоит документ? 
 
Задание 1. На бланке служебного письма проставить реквизиты документа. 
Образец служебного письма прилагается. 

 
 
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 
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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 
утверждения». 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      

 
Содержание отчета. 
1. Название работы 

         2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 
 

Цель работы: закрепление полученных знаний по оформлению  
организационных документов. 

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. 
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Теоретическая часть. 
 
Деятельность любого предприятия, организации сопровождается 

составлением всех видов документов. Организационно – распорядительные 
документы являются «лицом» организации, по которому формируется мнение о 
деловых качествах руководителя и сотрудников. 

Правильное оформление организационно–распорядительных документов 
является  базовым процессом в реализации всех управленческих решений. Вне 
зависимости от специфики предприятия можно выделить следующие основные 
виды документов: 

Организационные документы определяют статус организации , порядок 
работы их. Они являются основополагающими в деятельности любого 
предприятия и обладают высшей юридической силой. К организационным 
документам относятся: устав организации, положение, структура и штатная 
численность, штатное расписание, должностные инструкции, правила 
внутреннего трудового распорядка. 

Бланк организационного документа должен иметь обязательный набор 
реквизитов: название организации или подразделения, наименование вида 
документа, заголовок к тесту, подпись, гриф утверждения. Текст документов 
содержит пункты, нумерации арабскими цифрами. 

Организационные документы проходят в обязательном порядке 
процедуру согласования (визирования) со всеми заинтересованными лицами и 
подразделениями, а также юристами. 

Должностная инструкция — это организационно-правовой документ, в 
котором определяются основные функции, обязанности, права и 
ответственность сотрудника организации при осуществлении им деятельности 
в определенной должности.  

Должностная инструкция – правовой акт, издаваемый в целях 
регламентации организационно-правового положения работника, в котором 
закрепляются его обязанности, предъявляемые к нему квалификационные 
требования, порядок приема, увольнения, замещения и взаимоотношений. 

Должностная инструкция разрабатывается руководителем структурного 
подразделения, отделом кадров или специалистом по работе с персоналом, 
согласовывается с юристом, подписывается составителем и утверждается 
руководителем организации.   

Распределение должностных обязанностей между руководящими 
сотрудниками организации устанавливается распорядительным документом – 
приказом руководителя организации. Должностные инструкции должны быть 
составлены для каждой должности, предусмотренной штатным расписанием. 
Текст печатается на общем бланке предприятия и излагается от третьего лица 
единственного или множественного числа. Текст делится на главы, пункты и 
подпункты. Главы должны иметь названия и нумероваться римскими цифрами. 
Нумерация пунктов и подпунктов производится арабскими цифрами. 
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Датой введения инструкции в действие является дата её утверждения. 
  

Практическая часть. 
1. Какие документы относятся к организационным? 
2. Какие бланки используют для составления организационных 

документов? 
1. Что такое должностная инструкция? 
2. Какие разделы содержит должностная инструкция. 
3. От какого лица излагается текст инструкции. 
4. Какова нумерация глав, пунктов, подпунктов?  
5. Кто составляет должностную инструкцию и кем утверждается? 
 
Задание 1. Разработать и оформить должностную инструкцию 

«Страхового агента». 
Макет должностной инструкции прилагается. 

 
Наименование организации                                                              УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                       
                                                                                                  _________________________ 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                               руководитель организации 
     
_____________________________                                            __________________                                                                                                                                                               
наименование должности                                                                                                                                                  
____________ №_______ 
           дата                   номер 
  
  

СТРУКТУРА ТЕКСТА 
1. Общие положения. 
2. Должностные обязанности. 
3. Права. 
4. Ответственность. 
5. Взаимоотношения, связи по должности. 
  
Наименование должности 
руководителя структурного_________ Личная подпись________ Расшифровка подписи 
 

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

Содержание отчета. 
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1. Название работы 
         2. Цель работы. 

3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 
Цель работы:  закрепление полученных знаний по составлению и 

оформлению распорядительной документации 
Оснащенность: 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. Формы распорядительных документов (распоряжение, указание). 
 

Теоретическая часть. 
Любая организация наделяется правом издания распорядительных 

документов. Основное назначение их – регулирование деятельности, 
позволяющее органу управления обеспечить реализацию поставленных перед 
ним задач. 

 К распорядительным документам относятся: постановления, указания, 
приказы, решения, распоряжения. Они играют важную роль в управлении 
организацией, предприятием, учреждением. Распорядительные документы 
носят административный характер и обращены к нижестоящим или 
подчиненным должностным лицам или организациям. 

 Приказ – основной распорядительный документ, издаваемый 
руководителем предприятия, учреждения для решения каких- -либо 
производственных задач. Приказы по организации работы предприятия, 
финансированию, планированию,  и другим производственным вопросам 
относятся к приказам по основной деятельности. Приказ подписывает 
руководитель или его заместитель и вступает в силу с момента подписания, 
если в тексте не указан другой срок введения его в действие. 

Текст приказа состоит из констатирующей и распорядительной частей. 
В констатирующей части излагают факты, раскрывают причины и цели, 
послужившие основанием для создания приказа. 

Распорядительную часть начинают словом  ПРИКАЗЫВАЮ, которое 
пишут прописными буквами от нулевого положения табулятора. Текст делят на 
пункты. 

Распорядительные пункты строят последовательно по схеме: 
• исполнитель - наименование должности, инициалы и фамилия, 
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или структурное подразделение, организация; 
• действие; 
• срок. 
Последний пункт приказа формулируют следующим образом:  

контроль за исполнением приказа, возложить на - наименование должности, 
инициалы, фамилия. 
Если руководитель сам будет осуществлять контроль за исполнением приказа, 
тогда пункт о контроле писать не надо. 

Дата приказа – это дата его подписания, начало его действия.  
Формуляр-образец приказа (приложение 4) включает реквизиты: 
- наименование организации; 
- наименование вида документа – ПРИКАЗ; 
- дата, номер; 
- место издания (город) – если указано в наименовании организации, 
то не пишется; 
- текст; 
- заголовок к тексту; 
- подпись; 
- визы согласования; 
- отметка об исполнении документа и направлении его в дело. 
 

Практическая часть. 
Ответьте на поставленные вопросы. 
1.Какие документы относятся к распорядительным? Каковы их основные 

функции? 
2.Назовите группы приказов, которые могут издаваться на предприятиях. 
3.Каков порядок оформления и подписания приказа. 
4.Дайте определение понятию выписка из приказа, Когда она 

составляется? 
Задание.  

 Оформите распорядительный документ с угловым расположением 
реквизитов в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.97-2016 на 
персональном компьютере в текстовом редакторе MS Word. 

Страховое открытое акционерное общество «ВСК» (СОАО «ВСК»), 
ПРИКАЗ, 14.01.2018, № 01, Шахты, О порядке направления на курсы 
повышения квалификации.  

Для составления графика посещений курсов повышения квалификации в 
период с 1 марта по 30 апреля 2018 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Руководителям отделов представить секретарю 
список сотрудников желающих пройти курсы повышения квалификации. Срок 
представления списков – до 25 января 2018 г. 2. Секретарю Савченко И.М. 
составить единый сводный список сотрудников, желающих пройти курсы 
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повышения квалификации, и представить для утверждения начальнику отдела 
кадров. Срок представления списка – до 27 января 2018 г.  

Директор С.А.Колыванов, СОГЛАСОВАНО Начальник отдела кадров 
И.М. Журавлёва 12.01.2018, Ю.И. Григорьева 456 23 45, В дело № 02-06 личная 
подпись 23.01.2018. 

 
Задание 2. Проанализируйте предложенный образец распорядительного 

документа, выявите ошибки в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
 
 
Страховое открытое акционерное общество «ВСК» 
Приказ 
21.07.18  № 45 
гор. Шахты 
 
О внесении изменений в штатное расписание 
 

В связи с приказом директора от 21.07.2018 № 44 «О реорганизации 
службы делопроизводства» 

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

организации 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 – 27.07.2018. 
 3.Увеличить месячный фонд заработной платы на 18 000 рублей 00 коп. 
Срок исполнения – 27.07.2018. 
 4.Контроль исполнения приказа возложить на зам.директора Козлова 
А.М. 
Директор –  С.А.Колыванов. 
 
Главный бухгалтер 

__________ В.Л.Медведева 
21.07.2018 г. 

 Начальник отдела кадров 
__________ Лунина А.К. 
21.7.2018 

Морозова 
89 13 57 

Содержание отчета. 
1. Название работы 

         2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

СПРАВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 	
 

Цель работы: закрепление полученных знаний по составлению и 
оформлению справочно-информационной документации. 

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.Формы справочно-информационных документов (акт, письмо, 

докладная записка). 
4.Дидактический материал. 

 
Теоретическая часть. 

Информационно – справочные документы носят вспомогательный 
характер по отношению к организационно - распорядительной документации. 
Информация, содержащаяся в них, может приниматься к сведению либо 
служить основанием для издания распорядительных документов. К 
информационно - справочным документам относятся: акты, протоколы, 
справки, документы и объяснительные записки, письма, телеграммы. 

Акт – информационно - справочный документ, составленный для 
подтверждения установленных фактов или событий. Акты составляются 
комиссиями, а также уполномоченными лицами  или одним должностным 
лицом, которому предоставлены полномочия. С актами ревизий и обследований 
знакомят всех лиц, чьей деятельности они касаются. При этом ставиться 
отметка «С актом ознакомлены подпись, дата». Если имеются замечания, то акт 
визируется с отметкой  «Замечания прилагаются». 

 
Практическая часть. 

Ответьте на поставленные вопросы. 
1.Какие документы относятся к информационно – справочным? 
2. Каков порядок составления и подписания акта. 
3. Назовите реквизиты докладной записки. 
4. Как оформляется письмо? 
5. Назовите разновидности служебных писем. 
 

Задание 1. Используя предложенную ситуацию, составьте и оформите 
акт о передаче дел. При выполнении задания воспользуйтесь Приложением №  

Директор, Колыванов С.А., Страхового открытого акционерного 
общества «ВСК» утвердил АКТ о передаче дел бухгалтером расчетной 
комиссии. Акт составлен на основании приказа директора СОАО «ВСК» от 
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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 00.00.2018 по 00.00.2018 комиссия провела проверку работы 
расчетной части. В результате при сдаче-приемке дел установлено: 
Все дела расчетной части велись правильно. 
По состоянию на 00.00.2018 все расчеты произведены. 
Документы за 2017 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. 

Содержание отчета. 
1. Название работы 

         2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
ОФОРМЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 
Цель работы: научить студента применять теоретические знания на 

практике, закрепить теоретические знания. 
 

Теоретическая часть 
Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор – это 
наиболее распространенный вид сделок. Он представляет собой волевой акт 
(выражение воли лица совершить сделку). Гражданско – правовые договора 
классифицируются по предмету договора: 

1.по передаче имущества в собственность; 
2.по передаче имущества в пользование; 
3. по производству работ; 
4.по реализации результатов творческой деятельности; 
5. по совместной деятельности; 
6. по оказанию услуг. 
Договор страхования – входит в группу договоров по оказанию услуг - 

продаже страхового продукта. 
Договор страхования – соглашение между страхователем и 

страховщиком, в силу которого страховщик обязуется при наступлении 
страхового случая произвести выплату страхователю или иному лицу, в пользу 
которого заключен договор. 

Заключение договора страхования осуществляется после ознакомления 
страхователя с правилами и условиями страхования, а также оформления 
заявления на страхование. Договор страхования должен быть заключен в 
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письменной форме (исключение составляют договоры обязательного 
страхования). 

В договоре страхования указываются: 
- цель его заключения; 
- субъекты  страхования; 
- объекты, подлежащие  страхованию; 
- объем страховой ответственности; 
- права и обязанности сторон; 
- размеры финансовых показателей по данной страховой сделке;  
- срок действия договора страхования; 
- порядок прекращения договора страхования; 
- недействительность договора страхования и порядок разрешения спора 

по нему. 
Договор страхования составляется в одном экземпляре и остается у 

страховщика, а страхователю на руки выдается страховой полис 
(свидетельство, сертификат) подписанный страховщиком. 

Договор вступает в силу в момент уплаты страхователем страховой 
премии или первого страхового взноса. 

Для заключения договора страхования необходимо наличие страхового 
интереса у потенциального страхователя. Однако не все интересы могут быть 
страховыми. 

Согласно ст. 928 ГК РФ недопустимо: 
- страхование противоправных интересов; 
- страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари; 
- страхование расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях 

освобождения заложников. 
Страхователь при заключении договора страхования обязан сообщить 

страховщику все сведения, необходимые для определения вероятности 
наступления страхового случая  и размера возможных убытков от его 
наступления. 

Страховщик при заключении договора страхования имеет  право: 
1.осмотреть страхуемое имущество либо назначить экспертизу в целях 

установления его действительной стоимости (при заключении договора 
страхования имущества); 

2. провести обследование страхуемого лица для оценки его состояния 
здоровья  

(при заключении договора личного страхования). 
Страховщик не вправе разглашать полученные им  сведения о 

страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, их состоянии 
здоровья и имущественном положении. 
 

Практическая часть. 
Ответьте на поставленные вопросы. 
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1. К какому виду гражданско - правовых договоров относится договор 
страхования? 

2. Раскройте понятие публичный договор. 
3. Какие виды договоров входят в группу по оказанию услуг? 

 
Задание.  
Опираясь на положения Главы 48 ч.2 Гражданского кодекса РФ и Закона 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации», заключите со 
своим сокурсником договор страхования.  

Содержание отчета. 
1. Название работы 

         2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ 

СОСТАВУ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Цель работы: научиться составлять и оформлять документацию по 
личному составу страховой компании, приобрести навыки составления, 
оформления документов по личному составу на ПК и анализа нахождение в них 
ошибок. 

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. Дидактический материал. 
 

Теоретическая часть 
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.  
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Оформление документов при поступлении на работу  
Прием на постоянную работу нового сотрудника при наличии вакантной 

должности, предусмотренной штатным расписанием, сопровождается 
оформлением документов:  

 
1.Резюме ---Анкета ---Трудовой договор ----Приказ о приеме на работу----

Ознакомление работника с приказом о приеме на работу. 
2.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. 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. 

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. 

 
Практическая часть. 

Задание. 
1. Подготовьте пакет документов, для приема Вас на работу страховым 

агентом в Страховое открытое акционерное общество «ВСК».   
   2. Оформите приказ за подписью руководителя СОАО «ВСК» о приеме 
Вас на работу  страховым агентом. 
   3. На основании Вашего заявления оформите приказ о предоставлении Вам 
административного отпуска по семейным обстоятельствам. 

Содержание отчета. 
1. Название работы 

         2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ В СТРАХОВОЙ 

КОМПАНИИ 
 

Цель работы: Ознакомиться с организацией документооборота в 
страховой компании.  

Теоретическая часть. 
Документационное обеспечение – это важнейшая сторона деятельности 

любого учреждения, организации, предприятия. 
Законодательство РФ регламентирует общие принципы организации 

документационного обеспечения деятельности физ. и юридических лиц. 
Нормативно методическая база делопроизводства – это совокупность 

законов нормативно-правовых актов и методических документов, 
регламентирующих технологию создания обработки и хранение документов в 
текущей деятельности учреждения, а также регламентирующих работу службы 
делопроизводства её структуру и функции. 

Делопроизводство - это сложно организованная система, созданная для 
эффективной работы организации с документами, возникающими в ходе 
основной и дополнительной деятельности. 

Под делопроизводством подразумевается совокупность 
организационных, информационных, технических и технологических мер 
обеспечивающих документирование деятельности организации (создание 
документов), получение и отправку документов их обработку, хранение и 
использование. 

Документооборот в страховании – это движение документов в 
организации с момента их создания или получения до завершения исполнения 
или отправления. 

В целом ряде организаций в связи с особенностью регламентации их 
деятельности вопросы документооборота играют существенную роль, а 
процессу его организации уделяется значительное внимание. 

Документооборот страховой организации условно можно разделить на 
три блока: 

1. Традиционный документооборот: общеюридический, 
общехозяйственный, кадровый, административный, в том числе по построению 
бизнес-процессов и разработке стратегий. 

2. Бухгалтерско - налоговый (формируемый с учетом в страховой 
специфики). 

3. Специфический страховой документооборот (присущий только 
деятельности страховой организации): 

- по аквизиционной деятельности, включая работу со страховыми 
посредниками; 

-по урегулированию убытков; 
- по перестрахованию; 
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-по инвестиционной деятельности страховщика; 
- по работе с контрагентами на аутсорсинге, которые обеспечивают 

возможность предоставления страхового возмещения в натуральной форме. 
Доля страхового учета и документооборота в страховой компании 

является преобладающей не только в виду специализации компании на данном 
виде деятельности, но также в виду значительной зарегламентированности со 
стороны государства и надзорных органов всей страховой деятельности. 

Специфика документооборота и делопроизводства страховой компании 
определяется следующими факторами: 

-спецификой деятельности данной группы хозяйствующих субъектов; 
-ограниченностью осуществляемых видов деятельности (страховщик 

может осуществлять только страховую и перестраховочную деятельность либо 
осуществлять взаимное страхование); 

-спецификой учета и отчетности и спецификой бухгалтерского учета 
страховой компании 

-спецификой налогообложения и контроля за деятельностью страховой 
компании 

Процесс делопроизводства страховой компании отражается в 
следующих группах документов. 

1. Первичные документы. 
Данная группа документов отражает взаимоотношения, возникающие 

между страхователем и страховщиком, фиксирует их взаимные обязательства и 
процесс их исполнения как на стадии приема риска на страхование, так и на 
стадии урегулирования убытков. 

2. Документы и базы страхового учета. 
Страховая компания ведет целый ряд баз страхового учета, в которых 

фиксируются осуществляемые страховые операции. Как правило, эти базы 
ведутся в электронном виде с последующим (периодическим) обязательным 
формированием и выведением на бумажный носитель различных журналов, 
отражающих информацию, содержащуюся в этих базах. 

3. Документы по инвестиционной деятельности. 
4. Документы и базы статистического учета. 
5. Документы и базы бухгалтерского и налогового учета. 
6. Общехозяйственные документы (со спецификой бухгалтерского учета). 
7. Общеюридические документы (уставные, организационные).  
Как и любая организация, страховая компания имеет учредительные 

документы, в том числе определяющие ее организационно-правовую форму, 
специфику деятельности и пр.; документы, подтверждающие регистрацию 
компании в качестве юридического лица и постановку на налоговый и 
статистический учет; лицензионные документы; документы по деятельности 
обособленных подразделений компании и иные документы, отражающие 
организационно-правовую деятельность. Страховая компания так же, как 
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любое юридическое лицо, осуществляет прием на работу сотрудников и ведет 
кадровый учет. 

Практическая часть 
 
Ответьте на поставленные вопросы. 
- В чем заключаются цели и задачи службы делопроизводства страховой 

компании? 
- В чем заключаются функции служб делопроизводства? 
- Назовите права и ответственность служб делопроизводства.  

 - Как служба делопроизводства взаимодействует с другими 
подразделениями страховой компании? 

Задание 1. На основании типового положения  разработайте Положение о 
службе документационного обеспечения управления СОАО «ВСК».  
          Задание 2. Составить схему документооборота в страховой компании 
СОАО	«ВСК». 
Содержание отчета. 

1. Название работы. 
         2. Цель работы. 

3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Цель работы: ознакомить с автоматизацией процессов 

документационного обеспечения управления. 
 

Теоретическая часть. 
 

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

Под управлением электронным документооборотом в общем случае 
принято понимать организацию движения документов между подразделениями 
предприятия или организации, группами пользователей или отдельными 
пользователями. При этом, под движением документов подразумевается не их 
физическое перемещение, а передача прав на их применение с уведомлением 
конкретных пользователей и контролем за их исполнением. 

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

Российский рынок систем электронного документооборота на 
сегодняшний день насчитывает более 50 продуктов, имеющие наибольшее 
число внедрений 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)  
- интеграции процессов документального обеспечения управления 

предназначена для следующих целей: предприятием в рамках единой 
информационной системы; 

- повышение информированности руководства и специалистов за счет 
увеличения объемов информационного хранения, централизованной обработки 
информации, уменьшения времени поиска документов и соответственно 
подготовки отчетов и докладов, а также за счет повышения полноты и 
достоверности отчетов; 

- уменьшения стоимости документационного обеспечения управления 
предприятием 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 
совершенствования процессов документационного обеспечения управления и 
технологии работы с документами. 
 

Задание 1. Создать презентацию в программе Power Point на тему 
«Системы управления электронным документооборотом». В качестве слайдов 
рекомендуется следующее: 

1. Тема. 
2. История российского рынка систем электронного документооборота. 
3. Популярные системы электронного документооборота в России. 
4. Цели использования систем управления электронным оборотом. 
5. Слайды на свое усмотрение. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ 

ДОКУМЕНТА 
 

Наименование организации 
 

Гриф согласования документа                      Гриф утверждения документа 
 

Наименование вида документа 
Заголовок к тексту 

 
Гриф согласования документа 

 
Место составления (издания) документа - год издания документа 

 
Рисунок А.1 - Расположение реквизитов на титульном 

листе документа 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

Рисунок Б.1 - Расположение реквизитов и границы зон 
на формате A4 углового бланка 
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Рисунок Б.2 - Расположение реквизитов и границы зон 

на формате A4 продольного бланка 
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Приложение В 
 

(справочное) 
 

ОБРАЗЦЫ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ 
 

Росархив 
 

Федеральное бюджетное учреждение 
"Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела" 
(ВНИИДАД) 

 
______________________                               N ____________________ 

 
Москва 

 
Рисунок В. 1 - Образец общего бланка организации 

 
 

 
                  Росархив 
 
      Федеральное бюджетное учреждение 
           "Всероссийский научно- 
         исследовательский институт 
     документоведения и архивного дела" 
                  (ВНИИДАД) 
 
   Профсоюзная ул., д. 82, Москва, 117393 
          Тел./факс (495) 718-78-74 
e-mail:mail@vniidad.ru; http://www.vniidad.ru 
     ОКПО 02842708; ОГРН 1027700380795; 
        ИНН/КПП 7708033140/771001001 
______________________ N ____________________ 
 
На N _________________ от ___________________ 
 
Рисунок В.2 - Образец углового бланка письма организации 
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Росархив 
 

Федеральное бюджетное учреждение 
"Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела" 
(ВНИИДАД) 

 
ПРИКАЗ 

 
_______________                                             N _____________ 

 
Москва 

 
Рисунок В.3 - Образец бланка конкретного вида 

документа организации 
 
 
 
                                 
 
 

Росархив 
 

Федеральное бюджетное учреждение 
"Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела" 
(ВНИИДАД) 

 
ДИРЕКТОР 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
_______________                                             N _____________ 

 
Москва 

 
Рисунок В.4 - Образец бланка конкретного вида документа 

должностного лица 
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Формуляр-образец приказа по основной деятельности 
. 

Росархив 
 

Федеральное бюджетное учреждение 
"Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела" 
(ВНИИДАД) 

 
ПРИКАЗ 

 
_______________                                             N _____________ 

 
Москва 

 
Заголовок к тексту 

 
 

 
         Текст констатирующей части приказа. Приводятся факты, послужившие 

основанием для издания приказа. Констатирующая часть может отсутствовать. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Полное наименование должности исполнителя. Фамилия И.О. в дательном падеже 

или наименование структурного подразделения. Необходимые действия выражают глаголом 
в неопределенной форме. Срок действия (указывают без употребления слова «срок»). 

2. Полное наименование должности исполнителя. Фамилия И.О. в дательном падеже 
или наименование структурного подразделения. Если в пункте несколько действий, разных 
по характеру, то каждое выделяется в подпункт. 

2.1. Действие и срок исполнения. 
2.2. То же. 
3. Последний пункт имеет постоянную формулировку: 
Контроль за исполнением приказа возложить на (структурное подразделение или 

лицо, на которое возлагают контроль, наименование должности, фамилия, инициалы в 
винительном падеже). 

Наименование должности руководителя                                   И.О. Фамилия 
Главный бухгалтер 
___________ И.О. Фамилия 
Дата 
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Формуляр-образец акта 

 
 

Наименование министерства                                                                     УТВЕРЖДАЮ 
или ведомства                                                                                        Должность 
                                                                                                ________________ И.О. Фамилия 
                                                                                                «_____» ______________ 2002 
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Наименование структурного подразделения 
 
 
АКТ 
 
00.00. 0000                                  № ____ 

 
Место издания 
 
Краткое содержание события 
или факта, сформулированное 
отглагольным существительным 
в именительном падеже 
 
 
Основание                       Распорядительный или нормативный документ, устное              
распоряжение, послужившее основанием для написания акта. 
 
Составлен комиссией: 
Председатель         Наименование должности Фамилия И.О. 
Члены комиссии   Наименование должности Фамилия И.О. 
                                Наименование должности   Фамилия И.О. 
                                Наименование должности   Фамилия И.О. 
Присутствовали:   Наименование должности Фамилии И.О. лиц, присутствовавших при 
 составлении акта. 
 

Текст констатирующей части акта: описание проведенной работы, фиксация     
установленных фактов, выводы и заключения комиссии, конкретные предложения. 
Констатирующая часть может быть разделена на пункты или оформлена 
цифровой таблицей. При необходимости указать количество экземпляров: 
 

 
Составлен в двух экземплярах: 
1-й – кому (куда); 
2-й – кому (куда). 
 
Председатель                                          Подпись                                               И.О. Фамилия 
Члены комиссии                                     Подпись                                               И.О. Фамилия 

                                                     Подпись                                               И. О. Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное) 

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) 
 

 
 

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

 
п о  д и с ц и п л и н е  « О с н о в ы  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  д е я т е л ь н о с т и  

б а н к о в »  

Специальность 38.01.03 Контролер банка. 

Выполнил   
(подпись) 

  __________________________ 
 (инициалы, фамилия, группа) 

  

Проверил    
(подпись) 

               В.И. Чурикова. 
   ( инициалы, фамилия) 

 
 

Шахты  
2018 
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