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ВВЕДЕНИЕ 
 

Информация в наше время играет особо важную роль в жизни и 
деятельности людей. Успешно решая проблемы технического характера, 
современный бизнес в конкурентной среде все более ценит информацию, от 
своевременности, количества и качества которой зависит оперативность и 
качество принимаемых решений, эффективная деятельность компании, 
благополучие людей.  

Документы - одно из основных средств делового общения. Деловые 
документы являются не только средством делового общения, но и юридическим 
обоснованием прав и обязанностей партнеров по бизнесу и другим видам 
деятельности. Умение общаться посредством деловых бумаг, осуществлять 
«правильное» делопроизводство - один из факторов делового успеха. 

Целью этого курса является изучение государственной системы 
документационного обеспечения управления; основных видов официальных 
документов и требований к их составлению и оформлению; документооборота 
предприятий и учреждений. 

Методика изучения дисциплины строится на основе сочетания 
теоретического и практического обучения. 

При проведении практических занятий необходимо использовать 
действующие образцы документов, применять активные методы обучения 
(анализ производственных ситуаций, решение ситуационных задач, деловые 
игры и т.д.). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: 
- основные законодательные акты в области делопроизводства; 
- виды документов; 
-  правила составления и оформления различных видов документов; 
- требования к тексту служебных документов; 
- общие правила организации работы с документами; 
- принципы работы офисной организационной техники; 
уметь: 
-  составлять и оформлять различные виды документов; 
- оформлять номенклатуру дел и формировать дела в соответствии с 

номенклатурой дел; 
- осуществлять документирование и организацию работы с документами; 
- использовать офисную организационную технику. 
Практическая работа студентов играет огромную роль в изучении данной 

дисциплины. На практические работы отводится 24 часа, которые включают в 
себя закрепление теоретических знаний и выполнение практических работ во 
время занятия. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих 
и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 38.01.03  «Контролер банка». 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.  

ОК-4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.  

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.  

ОК-7 Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского 
и иностранного языков и учитывая межэтнические и этнические различия. 

ОК-8 Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства 
защиты от опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники 
безопасности.  
 ПК-1.1 Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые 
операции. 
 ПК-1.2 Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 
программно-технических средств. 
 ПК-1.3 Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками 
Банка России и иностранных государств. 
 ПК-1.4 Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 
драгоценными металлами.  

ПК-1.5 Осуществлять контроль кассовых операций.  
 ПК-1.6 Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной 
валютой и чеками. 
 ПК-2.1 Консультировать клиентов по депозитным операциям. 
 ПК-2.2 Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 
лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 
 ПК-2.3 Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 
лицами. 
 ПК-2.4 Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 
драгоценных металлов. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Цель работы: Приобретение опыта работы с организационными 
документами. 

      Оснащение: методические указания 
Теоретический материал 
Организационные документы 
Положение - нормативные акты, имеющие сводный кодификационный 

характер и определяющие порядок образования, компетенцию, организацию 
работы.  

Положения могут регламентировать деятельность отдельных 
должностных лиц. В управленческой практике создают положения, 
регулирующие совокупность организационных, трудовых отношений по 
конкретным вопросам. 

Наиболее распространенный вид положения - документ, 
предназначенный для нормативно-правовой регламентации деятельности 
организации или ее структурного подразделения. Положение об организации 
определяет ее статус, порядок ее создания, место в системе управления, 
внутреннюю структуру, функции, компетенцию, обязанности, порядок 
реорганизации и ликвидации. 

Устав - свод правил, регулирующих деятельность организаций, 
учреждений, обществ, граждан, их взаимоотношения с другими организациями 
и гражданами, права и обязанности  в разных сферах государственного 
управления, хозяйственной или иной деятельности. 
 Устав - правовой акт, определяющий порядок образования, компетенцию 
организации, ее функции, задачи, порядок работы.  Это основной 
организационный документ в деятельности учреждений, организаций и 
предприятий, различных организационно-правовых форм собственности. Он 
регулирует взаимоотношения данной организации с другими организациями, с 
физическими лицами, права и обязанности в сфере, соответствующей 
направлениям ее деятельности. 

Штатное расписание - документ, который закрепляет  должностной и 
численный состав и фонд заработной платы организации в целом. 

Документ оформляется на общем бланке организации и содержит 
следующие реквизиты: наименование организации, наименование вида 
документа, дату, место издания, гриф утверждаю, текст, визы, подпись. Текст 
штатного расписания составляется в виде таблицы, графы которой содержат 
наименование должностей, количество штатных единиц, размер должностного 
оклада, надбавок, месячный фонд заработной платы и примечания. Штатное 
расписание подписывает начальник отдела кадров, визирует главный 
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бухгалтер, утверждает руководитель, подпись которого заверяется печатью 
организации. 

Инструкции - это правовой акт, утверждаемый или издаваемый в целях 
установления правил, регулирующих организационные, научно-технические, 
технологические, финансовые или иные специальные стороны деятельности 
учреждения, организаций, предприятий (их структурных подразделений и 
служб), должностных лиц и граждан. 
 Инструкции издаются также в целях разъяснения и определения порядка 
применения законодательных актов, распорядительных документов, по 
заполнению и ведению форм документов ( например, бухгалтерских, отчетных, 
учетных ). 

  
        Ход выполнения работы:  

 
1 В журнале практических работ сформулируйте определения 

организационных документов. 
 
Контрольные вопросы 

1 Из каких документов складывается подготовка распорядительных 
документов? 

2 Какие распорядительные документы издаются на основе 
единоначалия? 

3 Каковы значения и функции организационно-правовых 
документов?  

4 Устав организации и его структура. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
РАСПОРЯДИТЕЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
Цель работы: Приобретение опыта работы с распорядительными 

документами. 
      Оснащение: методические указания 

Теоретический материал 
В состав распорядительных документов входят постановления, решения, 

приказы, распоряжения и указания. 
 Приказ - наиболее распространенный правовой акт, издаваемый 

руководителем учреждения (организации, предприятия), действующим на 
основе принципа единоначалия, в целях разрешения основных и оперативных 
задач, стоящих перед данным учреждением. Приказы издаются и по 
административным вопросам, требующим правового решения. 
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По содержанию и способам оформления приказы делятся на приказы по 
основной деятельности и по личному составу. Последние используются для 
документирования приема, перевода, увольнения и другого движения кадров. 
Текст приказа по основной деятельности состоит из двух частей: 
констатирующий и распорядительной. 

Распорядительная часть приказа начинается со слова «ПРИКАЗЫВАЮ», 
которое печатается приписными буквами с новой строки (без абзаца). Текст 
приказа обычно делиться на пункты, которые нумеруются арабскими цифрами. 
Предписываемое действие формируется в тексте приказа глаголом в 
неопределенной форме (осуществлять, обеспечить, подготовить, отгрузить и 
т.п.). Срок исполнения приводится либо в каждом пункте приказа, либо 
выделяется в один  обобщенный пункт для всех предписываемых действий. В 
отдельном пункте приказа называются лица, на которых возложен контроль за 
его исполнением: «Контроль за его исполнением приказа возложить на …..». 
Регистрационные индексы присваиваются приказам в пределах календарного 
года. 

Указание - правовой акт, издаваемый органом государственного 
управления преимущественно по вопросам информационно-методического 
характера, а также по вопросам, связанным с организацией исполнения 
приказов, инструкций и других актов данного или вышестоящего органа 
управления. Право издания указаний принадлежит также руководителям 
организаций, учреждений и предприятий при оформлении решения 
оперативных производственных и административных вопросов. 

Указания по оформлению не отличаются от приказа, имеет такой же 
формуляр, как по составу, так и по расположению реквизитов. Указание 
должно иметь конкретных адресатов (исполнителей), а его распорядительная 
часть начинается со слова «ПРЕДЛАГАЮ». 

Распоряжение - распорядительный документ, издаваемый 
руководителем коллегиального органа для единоначального решения 
оперативных вопросов. Имеет ограниченный срок действия и распространяется 
на узкий круг исполнителей (структурных подразделений). 

По составу реквизитов и их расположению распоряжение не отличается 
от приказа, однако часто не содержит констатирующей части. В таком случае 
текст распоряжения начинается непосредственно с пунктов, формулирующих 
распорядительные действия. Если необходимость объяснения издания 
распоряжения все-таки существует, то текст распорядительной части 
начинается со слова «ПРЕДЛАГАЮ» или «ОБЯЗЫВАЮ». 

 
Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ сформулируйте определения 

распорядительных  документов. 
Контрольные вопросы 
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1 Из каких документов складывается подготовка распорядительных 
документов? 

2 С каких слов начинается распорядительная часть приказа? 
3 Какие распорядительные документы издаются на основе 

единоначалия? 
4 Какая часть приказа является обязательной? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
Цель работы: Приобретение опыта работы с справочно-

информационными документами. 
      Оснащение: методические указания 

Теоретический материал 
К информационно-справочным документам относят письма, докладные, 

служебные и объяснительные записки, сводки, справки, акты. Все эти 
документы предназначены либо для передачи информации от одного адресата к 
другому, либо для фиксации каких-то информационных сведений. 
Информация, заключенная в них, может побуждать к действию, а может быть 
только принята к сведению. 

Акт - это документ, составляемый группой лиц(преимущественно 
комиссией), подтверждающий установленные ими факты или события . Акты 
составляются при ревизиях и обследованиях, инвентаризации, передаче 
товарно-материальный ценностей т.п.  

Акт оформляется на бланке предприятия. Дата и место составления акта 
должны соответствовать дате актируемого события и месту его составления. 
Заголовок соотносится с названием вида документа и формулируется в 
родительном падеже Акт (чего?) «работы комиссии по проверке общежития». 
Возможна формулировка заголовка с помощью отглагольного 
существительного – «О приеме-передаче оборудования», «Об уничтожении 
дел». 

Докладная записка - документ, адресованный руководителю данного 
или вышестоящего учреждения и содержащий обстоятельное изложение 
какого-либо вопроса с выводами и предложениями составителя. 

По содержанию докладные записки подразделяются на инициативные, 
информационные и отчетные. 

Инициативная докладная записка составляется с целью пробудить 
адресата принять решение, поэтому в тексте записки не только излагаются 
какие-то факты, но и содержатся конкретные предложения, рекомендации или 
выводы. 

Информационная докладная записка составляется регулярно и содержит 
информацию о деталях или методах выполнения работы. 
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Отчетные докладные записки информируют о завершении работы, ее 
этапа, выполнении указаний, распоряжений и т.п. 

Датой докладной записки является дата ее составления и подписания. 
Объяснительная записка: 
-  документ, поясняющий содержание отдельных положений выполненной 

работы (плана, отчета, проекта); 
-  сообщение должностного лица, поясняющее какое-либо действие, факт, 

происшествие, представляемое вышестоящему должностному лицу. 
Объяснительные записки в целом оформляются так же, как и докладные 

записки. Текст объяснительной записки во втором значении, как правило, состоит 
из двух частей: первая часть содержит факты, послужившие поводом к ее написа-
нию, вторая - причины, объясняющие сложившуюся ситуацию, действия, 
происшествия. 

Объяснительная записка подписывается составителем. Датой 
объяснительной записки является дата ее подписания составителем. 

Справка:  
-  документ, содержащий описание и подтверждение фактов или событий; 
-  документ, подтверждающий факты биографического или служебного 

характера. 
Справки в первом значении, отражающие основную (производственную) 

деятельность организации, как и докладные записки, могут быть внешними и 
внутренними.  

Внешние справки составляются для представления в другую, как правило, 
вышестоящую организацию, справки внутренние составляются для 
представления руководству организации или на рассмотрение коллегиального 
органа. 

Внешние справки оформляются на общем бланке организации 
аналогично внешним докладным запискам, внутренние - на стандартном листе 
бумаги аналогично внутренней докладной записке. Справки, направляемые в 
вышестоящие организации, заверяют печатью.   

Справки личного характера  выдаются сотрудникам организаций для 
подтверждения факта их работы, заплаты, трудового стажа и др. 

Текст справки личного характера следует начинать с фамилии, имени и 
отчества работника ( в именительном падеже). Не рекомендуется использовать 
следующие обороты речи типа: «Настоящая справка дана ….», «Настоящим 
подтверждается, что …. , что действительно работает ….» и т.д. 

Служебная записка - записка о выполнении какой-либо работы, 
направляемая должностным лицом другому должностному лицу. 

Служебная записка оформляется на стандартном листе бумаги и 
адресуется конкретному должностному лицу. Обязательными реквизитами 
служебной записки являются: наименование структурного подразделения, наи-
менование вида документа, дата, регистрационный номер, заголовок к тексту, 
текст, адресат, подпись. 
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Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ сформулируйте определения 

распорядительных  документов. 
2 Разработайте акт проверки кассы предприятия. Составьте 

объяснительную записку. 
Контрольные вопросы 
1 Перечислите виды информационно-справочной документации. 

Дайте их краткую характеристику. 
2 В чем заключаются особенности составления и оформления актов? 
3 Каковы особенности оформления докладной, служебной и 

объяснительной записок? 
4 На сколько частей делится текст акта? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА 

 
       Цель работы: Приобрести опыт составления протокола. 
      Оснащение: методические указания 

Теоретический материал 
Протокол - документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и 

принятия решений на собраниях, совещаниях, заседаниях, конференциях. 
Протоколы документируют деятельность постоянно действующих 
коллегиальных органов. 

Обязательному протоколированию подлежат собрания акционеров, 
заседания советов директоров. Протоколы составляются и для 
документирования деятельности временных коллегиальных органов 
(конференций, собраний, совещаний, семинаров и т.п.) 

Краткий протокол – фиксирует обсуждавшиеся на заседании вопросы, 
фамилии докладчиков и принятые решения. Таков протокол рекомендуется 
вести только в тех случаях, когда заседание стенографируется, доклады и 
тексты выступлений будут представлены секретарю или когда заседание носит 
оперативный характер. 

Полный протокол фиксирует не только обсуждающиеся вопросы, 
принятые решения и фамилии выступающих, но и достаточно подробные 
записи, передающие содержание докладов и выступлений участников 
заседания, все высказанные мнения, прозвучавшие вопросы и реплики, 
замечания, позиции. 

Стенографический протокол составляется на основе стенографического 
отчета о заседании (стенограммы) и дословно передает процесс обсуждения 
каждого вопроса и выработку решения по нему.  
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Все виды протоколов оформляются на общем бланке. Датой протокола 
является дата заседания ( протоколы, как правило оформляются после 
заседания. Если оно продолжалось несколько дней, то дата протокола включает 
даты начала и окончания (например – 21-24.01.2019). 

Номером протокола является порядковый номер заседания. Нумерация 
протокола ведется в пределах календарного года или срока полномочий 
коллегиального органа. 

Выписка из протокола представляет собой точную копию части текста 
подлинного протокола, относящегося к тому вопросу повестки дня, по 
которому готовят выписку. 

 
Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ сформулируйте виды протоколов. 
2 Составьте протокол заседания инвентаризационной комиссии 

завода, 
Контрольные вопросы 
1 В чем заключается особенности составления и оформления 

протокола? 
2 Какие виды протоколов существует? 
3 В чем заключаются особенности составления и оформления 

протокола? 
4 В чем заключаются особенности выписки из протокола? 
5 Какая дата протокола является датой протокола? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
ОФОРМЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ПИСЕМ 

 
       Цель работы: Уметь составить деловое письмо 
      Оснащение: методическое указание, задание 

Теоретический материал 
Деловое письмо - обобщенное название различных по содержанию 

документов, служащих средством общения между учреждениями в процессе 
осуществления их деятельности. 

Деловое письмо среди документов, создаваемых в сфере управления, 
занимает одно из ведущих мест.  

Классификация деловых писем. 
По тематическому признаку проводится в достаточной мере условное 

разделение корреспонденции на деловую и коммерческую. 
Коммерческие письма составляются при заключении и выполнении 

коммерческой сделки от имени юридических лиц и часто имеют правовую 
силу. Коммерческая переписка решает вопросы сбыта продукции (услуг) и 



 

13 
 

снабжения. К чисто коммерческим видам деловой корреспонденции относятся: 
письма-запросы, предложения(оферта), письма-рекламации. 

Деловые письма -  решают организационные вопросы, правовые 
проблемы, а также вопросы экономический отношений корреспондентов. 

По функциональному признаку деловые письма делятся на инициативные 
письма и письма ответы: 

- письма, требующие письма-ответа; 
- письма, не требующие письма-ответа. 
Обязательного ответа требуют коммерческие инициативные письма 

(письмо-запрос, письмо-предложение, письмо-рекламация).Обязательного 
ответа требуют просьба, письма обращения. 

Письма-подтверждения, письма-напоминания, письма-предупреждения, 
письма-извещения, письма-заявления констатируют свершившийся факт и 
поэтому не требует ответа. 

     Этапы подготовки и составления писем: 
 - изучение существа вопроса; 
 - подготовка и написание проекта текста письма; 
 - согласование проекта письма; 
 - подписание руководителем; 
 - регистрация; 

 - отправка.  
 Структура текста делового письма.  

               Письмо бывает одноаспектным и многоаспектным. Один аспект письма 
обычно составляет содержание всего письма, и чаще всего это письма, не 
требующие ответа. 
           Текст многоаспектных писем может состоять из следующих аспектов - 
разделов, пунктов, подпунктов, абзацев. Изложение каждого аспекта необходимо 
начинать с абзаца. 
         Письмо, составляется обычно по схеме: вступление, основная часть, 
заключение. 

Вступительная часть содержит: ссылку на документ, его отдельные пункты, 
послужившие основанием составления письма; констатацию факта, в ней 
указываются цель (причина) составления письма.  

 При ссылке на документ указываются его данные в следующей 
последовательности: наименование вида документа, автор, дата, регистрационный 
номер документа, заголовок, например: 

В основной части излагается описание события, сложившейся ситуации, 
их анализ и приводимые доказательства. Именно в этой части необходимо 
убедить, доказать, что в проводимом совещании (конференции, круглом столе) 
необходимо участвовать, что производимая продукция или выполняемые 
услуги лучшие, что просьбу необходимо выполнить и т. д. 
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    Заключение письма представляет собой выводы в виде просьб, 
предложений, мнений, отказов, напоминаний и т. д. 

   Письмо может содержать только одну заключительную часть. 
   Основные вопросы письма надо четко сформулировать и расположить в 

последовательности, наиболее оптимальной для восприятия. 
    После составления и написания служебное письмо необходимо 

отредактировать. 
 

Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ сформулируйте виды деловых 

писем. 
2 Составьте деловое письмо согласно выданного задания. 

Контрольные вопросы 
1 Что такое деловое письмо? 
2 Кто подписывает письмо, в каких случаях ставятся две подписи? 
3 Все ли служебные письма перед текстом имеют реквизит «за-

головок»? 
4 В каком случае оформляется реквизит «ссылка на регистрационный 

номер и дату документа»? 
5 Расскажите о требованиях машинописного оформления письма 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

СОСТАВЛЕНИЕ О ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
      
       Цель работы: Уметь составить деловое письмо 
      Оснащение: методическое указание, задание 

Теоретический материал 
В условиях рыночных отношений договор - основной юридический акт, 

из которого возникают обязательственные правоотношения. Он является 
главным средством регулирования товарно-денежных связей, определяющим 
содержание правоотношений, права и обязанности его участников 
 Договор (контракт) - правовой многофункциональный  документ, 
регулирующий хозяйственные или иные взаимоотношения субъектов 
экономической деятельности.  

 Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ сформулируйте виды договоров 
2 Составьте кредитный договор с физическим лицом.  

Контрольные вопросы 
1 Назовите основные виды договоров. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ 

 
      Цель работы: Уметь составить доверенность.  
      Оснащение: методическое указание, задание 

Теоретический материал 
Доверенность - письменное полномочие одного лица (доверителя), 

выдаваемое им другому лицу (поверенному) на совершение от его имени 
обусловленных в доверенности действий. Оформленная в нотариальном 
порядке доверенность является юридическим документом.  

     Служебная доверенность составляется от имени организации, 
подписывается руководителем или уполномоченными должностными лицами и 
заверяется печатью организации. Служебная доверенность оформляется на 
бланке доверенности. организации и предприятия выдают должностным лицам 
с целью получения от поставщиков товарно-материальных ценностей. 

     Личная доверенность выдается гражданином, удостоверяется в 
нотариальном порядке организацией, в которой доверитель работает (учится), 
или жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства. Личная 
доверенность оформляется на стандартных листах А4, А5. 

Различают три вида  доверенностей:   
- общая (генеральная) доверенность на представление интересов 

доверителя во всех сферах;    
          - специальная доверенность на совершение каких-то однородных 
действий;        
         - разовая доверенность на выполнение определенного конкретного 
действия.  

Срок действия доверенности- не может превышать трех лет. Если срок в 
доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее 
совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения ничтожна. 

 
Ход выполнения работы:  

1 В журнале практических работ сформулируйте виды доверенностей. 
2 Составьте доверенность на получение заработной платы. 

Контрольные вопросы 
1 Назовите виды доверенностей. 
2 Срок действия доверенности. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ  

ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
    
       Цель работы: Приобрести опыт работы с претензионно - исковой 

документации  
      Оснащение: методическое указание, задание 

Теоретический материал 
Претензионные письма 
Письма, оформляющие обоснование требований одной организации к 

другой, связанные с нарушением договорных обязательств, 
называются претензионными. 

Претензии могут быть предъявлены в отношении количества и качества 
продукции, расчетов, просрочки в поставке товаров, порчи и утраты груза и 
других нарушений договорных условий. 
Претензии к транспортным организациям о возмещении за утрату груза, 
недостачу или повреждение предъявляют в течении шести месяцев. Претензии 
по полной утрате груза принимаются в течении 30 дней со дня окончания срока 
поставки. 

Исковые заявления 
Исковое заявление – документ, предоставляемый его составителем в 

судебные органы с просьбой о взыскании с ответчика в принудительном 
порядке сумм или какого-либо имущества. 

Исковые заявления предъявляются в том случае, если претензия не может 
быть урегулирована сторонами на добровольных началах. 

Для предъявления иска необходимо наличие подтверждающих 
документов: 

- договор; 
- акт; 
- транспортные документы и т. д. 
Обращения и жалобы граждан 
Граждане России имеют право направлять личные и коллективные 

обращения в государственные органы и должностным лицам. Должностные 
лица в пределах своей компетенции обязаны: 

- рассмотреть обращения; 
- принять решения; 
- произвести необходимые действия; 
- дать мотивированный ответ в установленный срок. 
Обращения бывают трех видов:  
- жалоба; 
- заявление; 
- предложение. 
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Жалоба - документ, в котором указываются нарушения прав и 
охраняемых законом интересов граждан. 

Заявление - документ, в котором указываются просьбы личного или 
общественного характера, направленные на реализацию предоставленных 
законом прав и интересов граждан. 

Предложение - документ, в котором указывается необходимость 
совершенствования работы государственных органов, предприятий, 
общественных организаций и рекомендуются пути и способы решения 
поставленных задач. 

 
Ход выполнения работы:  

1 В журнале практических работ сформулируйте и дайте краткую 
характеристику претензионно - исковой документации. 

 
Контрольные вопросы 

1 Назовите порядок оформления претензий. 
2 Назовите основные реквизиты искового заявления 
3 Каково содержание и функции искового заявления? 
4 Опишите работу с жалобами и обращениями граждан 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
ФОРМА И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ 

 
       Цель работы: Приобрести опыт работы регистрации документов. 
      Оснащение: методическое указание, задание 

Теоретический материал 
Регистрация документов.  Регистрация определяется как «запись учетных 

данных о документе по установленной форме, фиксирующей факт его создания, 
отправления или получения». 

Регистрация преследует три цели: учет документов, контроль за их 
исполнением и справочная работа по документам. 

Регистрации подлежат все документы, требующие специального учета, 
исполнения и использования в справочных целях, независимо от способа 
получения. 

Документы, полученные только для сведения и не требующие ответа и 
исполнения, не регистрируются. 

Каждый документ, отнесенный к числу регистрируемых, получает свой 
регистрационный номер. У входящих документов он не совпадает с учетным 
порядковым номером проставленным в отметке о поступлении документа в 
организацию. Документы должны регистрироваться один раз. 
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Из входящего документа в процессе регистрации в регистрационную 
форму выписываются, как правило, следующие сведения: 

- дата получения; 
- входящий регистрационный номер, присваиваемый документу 

учреждением-получателем; 
- дата документа; 
- регистрационный номер документа, присвоенный ему учреждением-

отправителем; 
- автор (корреспондент) – тот, чей это документ; 
- заголовок ( о чем документ); 
- резолюция; 
- срок исполнения; 
- исполнитель ( кто с ним работает); 
- ход исполнения (фиксируется все передачи документа и результат 

исполнения); 
- номер дела (куда документ помещен после исполнения). 
Формы регистрации документов. 
Форма регистрации документов могут быть трех видов: журнальная, 

карточная и автоматизированная электронная (на ПЭВМ). 
Ход выполнения работы:  

1 В журнале практических работ сформулируйте: 
     - виды организации работы с документами; 
     - регистрация документов; 
     - формы регистрации документов. 

2 Зарегистрируйте полученный документ в журнал входящей 
документации 

3 Заполните форму отчета по контролю 
Контрольные вопросы 

1 Назовите цель контроля за исполнением документа. 
2 Назовите виды контроля за исполнением документа. 
3 Опишите формы организации документов. 
4 Назовите типовые организационные структуры службы 

делопроизводства. 
5 Как происходит регистрация документов в организации? 
6 Назовите формы регистрации документов. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ В УЧРЕЖДЕНИИ 
 

       Цель работы: Отработка навыков по организации работы с документами 
      Оснащение: методическое указание, задание 
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Теоретический материал 
Практика выработала три формы организации работы с документами в 

любом управленческом аппарате – централизованную, децентрализованную  
и смешанную. 

Регистрация документов 
Регистрация документов – это ключевой момент в организации 

делопроизводства. Регистрация определяется как «запись учетных данных о 
документе по установленной форме, фиксирующей факт его создания, 
отправления или получения 
 Виды контроля 
 Контроль исполнения задания – одна из функций управления. Цель 
контроля состоит в обеспечении своевременного и качественного исполнения 
поручений и решения вопросов. Существует два вида контроля - контроль по 
существу, контроль за сроками исполнения документов. Основными видами 
контроля являются текущий и предупредительный контроль. 

Номенклатура дел 
После исполнения документы определенное время хранятся в 

организации. Для того чтобы их можно было быстро находить и использовать, 
необходима систематизация исполненных документов, т.е. группировка их в 
дела.  

Номенклатура дел – систематизированный перечень наименований дел, 
заводимых в организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в 
установленном порядке 

Виды номенклатур - типовые, примерные и конкретные номенклатуры 
дел. 

Разработка номенклатуры дел. 
Разработка номенклатуры дел складывается из нескольких этапов: 
- определение  круга документов для включения в номенклатуру; 
- составление заголовков (наименований) дел; 
- разработка классификационной схемы номенклатуры, т.е. порядка 

расположения дел; 
- определение сроков хранения дел; 
- определение системы индексации и установление индексов дел; 
- оформление  и удостоверение номенклатуры дел. 
Сроки хранения  дел.  Сроки хранения дел устанавливают для 

обеспечения сохранности ценных документов. Сроки хранения – важное 
основание для группировки документов в дела, так как документы с 
постоянным сроком хранения, сроками хранения до 10 лет и свыше 10 лет не 
могут помещаться в одно дело.  

Формированием дела называется группирование исполненных 
документов в дело в соответствии с номенклатурой дел и систематизация 
документов внутри дела. 
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 После того как документы исполнены, они помещают в соответствующие 
дела и систематизируются внутри них. 

 
Ход выполнения работы:  

1 В журнале практических работ сформулируйте: 
     - формы организации работы с документами; 
     - значение и виды контроля; 
     - номенклатура дел.      

 
Контрольные вопросы 

1 Где и как хранятся документы? 
2 Что представляет собой номенклатура дел? 
3 Какие функции выполняет номенклатура дел в делопроизводства 

организации? 
4 Приведите порядок оформления номенклатуры дел. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 

ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТЕЙ ДЕЛ ПО ПРОФИЛЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    
      Цель работы: Приобрести опыт  
      Оснащение: методическое указание, задание 

 
Теоретический материал 

Экспертиза ценности документов  - это отбор документов на 
государственное хранение или установление сроков их хранения на основе 
принятых критериев. 
 Критериями оценки происхождения являются: роль и место организации 
в системе государственного управления, значимость выполняемых функций, 
время и место образования документов. 
 Критерии оценки содержания - значимость события, отраженного в 
документах, значение содержащейся в документах информации, ее повторение 
в других документах, целевое назначение, вид и разновидность документа. 
 Критерии оценки внешних особенностей документа - это юридическая 
достоверность (наличие подписей, дат резолюций, печатей), особенности 
передачи текста, материального носителя документа и его физического 
состояния. 

Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ сформулируйте прохождение 

экспертизы документа для архивного хранения. 
Контрольные вопросы 
1 Как проводится экспертиза документов? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ  
ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 

 
       Цель работы: Приобрести опыт работы с кадровой документацией 
      Оснащение: методическое указание, задание 

Теоретический материал 
 
Все этапы трудового цикла от приема на работу нового сотрудника до его 

увольнения независимо от формы собственности подлежат обязательному 
документированию. 

Первичная учетная документация по личному составу, в свою очередь 
подразделяется на две группы: 

- по учету кадров; 
- по учету использования рабочего времени и расчетов с персоналом по 

оплате труда. 
Процесс управления персоналом организации кроме оформления первичной 
учетной документации включает также выполнение следующих работ: 

- ведение трудовых книжек; 
- формирование и ведение личных дел; 
- подготовку и передачу дел в архив организации; 
- хранение дел службы персонала в архиве организации. 
Последовательность документирования при приеме на работу 

представлен на рисунке 

 
 

Резюме - своеобразная визитная карточка, представляемая работником 
при трудоустройстве в коммерческие организации. 

Текст резюме отражает библиографические сведения, образование 
(указываются учебные заведения, сроки обучения, название полученной 
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специальности), опыт работы (названия организаций, занимаемы должности, 
выполняемые должностные обязанности), дополнительная информация 
(какими дополнительными навыками владеет соискатель: знание языков, 
машинописи, компьютера, водительские права и т.п.). В заключение в резюме 
указывают свои пожелания относительно нового места  работы. 

Форма резюме - оформление 
Слово «Резюме» писать не нужно. 

      Работая в программе Word, обязательно выбрать шрифт Times New 
Roman. Он считается самым удобным и приятным для восприятия. 

Цвет шрифта выбираем черный. Это позволяет не отвлекаться на другие 
цвета и сконцентрироваться на самой информации.  

Устанавливаем размер, равный 12 кегль. Но, при этом, в самой верхней 
части листа обязательно указываем ФИО, которые просто выделяем и меняем 
размер на 14 кегль. Поля выстраиваем следующим образом: верхнее - 2 см, 
нижнее - 2 см, правое - 2 см, левое - 1 см. Удобство разметки полей таким 
образом, впоследствии отражается при формировании личного дела и сборе 
документов в папку. Межстрочный интервал лучше всего сделать одинарным. 

Все необходимые данные, которые важно донести, будущее резюме стоит 
разделить на 5 основных блоков: 

- Личные данные. 
- Цель поиска. 
- Приобретенное образование. 
- Наличие опыта работы. 
- Дополнительные сведения 

должности, но и уточнить уровень заработной платы 
Характеристика - официальный документ, который выдает организация 

по прежнему месту работы претендента на вакантную должность при 
оформлении на новую работу.  

Трудовой договор заключается между работодателем и работником. В 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации трудовой договор 
заключается в письменном виде на неопределенный срок или на срок до пяти 
лет (срочный трудовой договор). 

Приказ о приеме на работу оформляется по форме № Т-1 и № Т-1а. 
Форма № Т-1 заполняется индивидуально на каждого принятого работника. 
Форма № Т-1а заполняется одновременно на нескольких работников. Работник 
отдела персонала на основании приказа о зачислении работника на работу 
заполняет личную карточку, делает соответствующую запись в трудовой 
книжке, а бухгалтерия открывает лицевой счет или аналогичный документ по 
начислению заработной платы.  

Личный листок по учету кадров является документом, содержащим 
сведения анкетно-биографического характера только о самом работнике.  

Трудовая книжка является основным документом о трудовой 
деятельности рабочих и служащих.  
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Анкета составляется собственноручно поступающим на работу. Все 
записи в анкете должны быть подтверждены документально. Данные 
проверяются инспектором отдела персонала, заверяются его подписью и 
печатью.  
     Служебной командировкой согласно ТК РФ считается поездка работника 
по приказу (распоряжению) работодателя на определенный срок для 
выполнения соответствующего поручения вне места постоянной работы (ст. 16 
ТК РФ). 

В комплект документов по оформлению командировок входят: 
•    приказ (распоряжение) о направлении отдельного работника (форма № 

Т-9) или группы работников в командировку (форма Т-9а).  
•    командировочное удостоверение работника (ф. №Т-10), 

          •    служебное задание с отчетом о его выполнении (ф. ЖГ-Юа),  
•    авансовый отчет (ф. № АО-1),  
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