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Курс лекций 

Раздел I. Методологические и правовые основы документационного обеспечения управления 

Тема 1. Сущность, структура и эволюция отечественного делопроизводства 

(документационного обеспечения управления) 

В современных условиях делопроизводство понимается как отрасль деятельности, обеспечивающая 

документирование и организацию работы с официальными документами; синонимом делопроизводства 

государственный стандарт устанавливает документационное обеспечение управления. 

Функциями делопроизводства по действующим нормативным документам считаются: 

1. установление правил процесса документирования и операций с документами на всех участках 

деятельности; 

2. непосредственное выполнение ряда операций, таких как создание, регистрация- 

учет, передача, оперативное хранение документов, поиск, контроль исполнения и т.д. 

Документ рассматривается как результат закрепления (отображения) фактов, событий, явлений 

объективной действительности и мыслительной деятельности человека любым удобным способом на 

специальном материале. 

Документы, зафиксировав (отобразив) информацию, тем самым обеспечивают ее сохранение и 

накопление, возможность передачи другому лицу, многократное использование, повторное и неоднократное 

возвращение к ней во времени. Они затрагивают различные сферы деятельности человека и разделяются на: 

1)   текстовые 

2)   графические 

3) традиционные (рукописные, машинописные) и на машинных носителях 

4)   научные 

5)   технические 

6)   личные и официальные и др. 

Официальные документы — это документы, созданные юридическими или физическими лицами, 

оформленные и удостоверенные в установленном порядке. 

Среди них особую категорию составляют служебные (управленческие) документы, которые 

определяются государственным стандартом как официальные документы, используемые в текущей 

деятельности организации. 

Многие формы управленческой деятельности выражаются посредством соответствующих 

документов: распорядительная деятельность — изданием различных распорядительных документов; 

планирование — посредством подготовки различных планов; учет — в виде составления и обработки 

статистической, бухгалтерской, оперативно-технической документации; контроль — путем сбора сведений 

в письменном виде и т.д.  

Поэтому документы можно классифицировать в соответствии с их назначением как средства: 

1. регламентации деятельности (уставы, положения, регламенты, правила, инструкции и др.); 

2. распорядительной деятельности (приказы, указания, постановления, решения, распоряжения и 

др.); 

3. накопления и обобщения информации (отчеты, акты, доклады и др.); 

4. передачи информации (письма, телеграммы, телефонограммы и др.). 

Кроме того, важную роль в сфере управления играют документы, отражающие деятельность 

различных коллегиальных органов (протоколы), которые могут выступать и средством осуществления 



распорядительной деятельности, и средством накопления и обобщения информации. 

Эволюция отечественного делопроизводства. В период приказного делопроизводства зарождаются 

традиции хранения документов. Появляется описание и учет документов. Реквизиты уже сформировались, 

но отдельно не выделялись, т.к. вся организация делопроизводства основывалась на устных традициях. 

Издание судебника 1550 г. соборного уложения 1649 г. регламентировало состав документов, некоторые 

правила оформления отдельно взятых документов, порядок рассмотрения, ответственность. На тот момент 

это были главные акты, как-либо регламентировавшие делопроизводство. 

В период коллежского делопроизводства в XVIII в. регламентируется состав и форма документа, 

порядок документирования, появляется типовые формы. Впервые в Генеральном регламенте появляется 

понятие «архив». XVIII в. определяется появлением первого серьезного документа, регулирующего 

делопроизводство. Введенные, тогда, Петром коллегии со временем были преобразованы и существуют и 

сегодня, только с названием соответствующем времени. Реформаторская деятельность в административной 

сфере оказала большое влияние на состав официальных документов и их формуляр. Возникло много новых 

видов документов. Их определения даны в генеральном регламенте. Для наименований документов этого 

периода характерна западноевропейская терминология. 

Характерным явлением для XIX в. (министерское делопроизводство) стало стремление к 

сокращению объема документооборота. «постепенное уменьшение числа дел, есть самый главный признак 

благоустроенности министерства, а умножение их есть знак расстройства и смещения». В последней трети 

XIX в. большое влияние на делопроизводство оказало развитие техники. Изобретение пишущих машинок, 

гектографов и другой множительной техники вывело на новый уровень культуру документирования, 

ускорило изготовление документов, позволило экономить время и затраты, сократив рукописное 

изготовление документов. Появление телеграфа, телефона привело к появлению новых видов документов; 

телеграмм, телефонограмм. 

Становление советского государственного аппарата сопровождалось поисками новых, 

соответствующих времени форм делопроизводства. Он находил их в сокращении бумажной волокиты, в 

следствии чего заменил переписку переговорами по телефону, деловые бумаги — телефонограммами и 

установил контроль за всеми распорядительными документами. В сентябре 1973 г. одобрена 

государственная система Делопроизводства. Ее главная цель — усовершенствовать на единой основе 

организацию делопроизводства путем внедрения единых форм и методов работы с документами. ЕГСД 

устанавливала правила документирования управленческой деятельности (которые распространялись только 

на организационно-распорядительные документы), содержала рекомендации по организации работы с 

документами, определяла основы организации труда делопроизводственного персонала и механизации 

делопроизводственных процессов.  

В настоящее время регламентация документирования, организации и технологии 

документационного обеспечения управления ведется в нескольких направлениях: законодательное 

регулирование, стандартизация, разработка нормативных и нормативно-методических документов 

общегосударственного действия. В действующем законодательстве содержится значительное количество 

обязательных для исполнения норм, правил и требований к документированию различных направлений 

деятельности государственных и негосударственных организаций, к оформлению тех или иных видов 

документов, их содержанию и структуре текста. 

Делопроизводство как интегративная научная дисциплина тесно связано с делопроизводством, 

книго-, библиотеке-, библиографо-, архивоведением, информатикой и др. При более широком подходе в 



состав делопроизводства входит историческое источнико- и музееведение, семиотика, текстология и другие 

науки. 

Тема 2. Государственное регулирование документационного обеспечения управления 

Под государственным регулированием документационного обеспечения управления понимается 

деятельность государственных органов, наделенных полномочиями в сфере ДОУ, по установлению норм и 

правил документирования, организации документооборота органов власти и организаций и формирования 

их документального фонда. 

Целью государственного регулирования ДОУ является повышение эффективности управления и 

производства, создание оптимальных условий для применения информационных технологий в деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и негосударственных 

организаций. 

ДОУ основывается на нормативной базе – комплексе законодательных и иных нормативных 

правовых актов, определяющих порядок создания, обработки, хранения и использования документов. 

Нормативное регулирование ДОУ охватывает все уровни управления. 

До 2004 г. федеральным органом исполнительной власти, осуществлявшим государственное 

регулирование в сфере ДОУ, была Федеральная архивная служба, которая в соответствии с положением о 

ней осуществляла межотраслевое организационно-методическое руководство и контроль за организацией 

документов в делопроизводстве федеральных органов государственной власти, координировала развитие 

государственной системы делопроизводства и унифицированных систем документации. В связи с 

административной реформой Федеральная архивная служба, преобразованная в Федеральное архивное 

агентство (Росархив), утратила функции органа, осуществляющего государственное регулирование в сфере 

ДОУ. Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, в ведение которого был 

передан Росархив, также не было наделено соответствующими полномочиями. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в ст. 

11 определяет, что: 

1. требования к документированию информации могут быть установлены законодательством 

Российской Федерации или соглашением сторон; 

2. в федеральных органах исполнительной власти документирование информации осуществляется в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, а правила делопроизводства и 

документооборота установленные иными государственными органами, органами местного 

самоуправления в пределах их компетенции, должны соответствовать требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации в части делопроизводства и документооборота для 

федеральных органов исполнительной власти. 

Таким образом, закон наделяет полномочиями в области ДОУ следующие органы власти: 

 Правительство Российской Федерации - определяет порядок документирования в 

федеральных органах исполнительной власти; 

 Государственные органы (федеральные органы исполнительной власти, органы власти 

субъектов Российской Федерации) – устанавливают правила делопроизводства и 

документооборота, соответствующие правилам, установленным Правительством 

Российской Федерации для федеральных органов; 

 Органы местного самоуправления – осуществляют те же полномочия, что и 



государственные органы. 

Закон подчеркивает, что государственные органы и органы местного самоуправления 

устанавливают правила делопроизводства и документооборота в пределах их компетенции. 

Анализ структуры управления документационным обеспечением показывает, что в Российской 

Федерации нет единого органа государственной власти, отвечающего за выработку и проведение 

государственной политики в сфере ДОУ. Функции регулирования ДОУ рассредоточены между отдельными 

федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления. И хотя Закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» возлагает на Правительство Российской Федерации установление порядка 

документирования в федеральных органах исполнительной власти, это не означает, что непосредственно 

Правительство Российской Федерации должно вырабатывать этот порядок. Федеральный конституционный 

закон «О Правительстве Российской Федерации» возлагает на Правительство общее руководство социально-

экономической сферой, решение частных вопросов – не является задачей Правительства Российской 

Федерации. 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующее документационное обеспечение управления: 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149- ФЗ "Об информации, информатизации и защите 

информации" 

2. Федеральный закон от 27.12.02 № 184-ФЗ “О техническом регулировании”. 

3. ГОСТ Р 51141-98 “Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения”. 

4. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93(ред. от 13.10.2008) 

5. Закон от 10 июня 1993 г. № 5154-1 "О стандартизации" 

6. Государственная система документационного обеспечения управления. 

7. Типовая инструкция по делопроизводству в министерствах и ведомствах Российской Федерации. 

8. ГОСТ Р 6.30 — 2003 Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов. 

Раздел II. Документирование управленческой деятельности 

Тема 3. Основные понятия и терминология документирования 

Официальные документы – это документы, созданные юридическими или физическими лицами, 

оформленные и удостоверенные в установленном порядке. Каковы же функции документа? 

Информационная – документ, зафиксировав информацию, обеспечивает её сохранение и 

накопление, возможность передачи другому лицу, многократное использование, повторное и неоднократное 

возвращение к информации во времени. 

Правовая (юридическая) – документ, обладающий юридической силой, может служить подлинным 

доказательством заключенной в нем информации при рассмотрении спорных вопросов в суде, а также 

содержать зафиксированные правовые нормы. 

Коммуникативная –документ служит средством связи, коммуникации, обмена информацией между 

должностными лицами, структурными подразделениями и внешними организациями. 

Организационная – с помощью документа обеспечивается воздействие на коллективы людей для 

организации и координации их деятельности. 

Воспитательная – документ дисциплинирует исполнителя, требует повышенного уровня 

образовательной подготовки. 

В условиях научно – технической революции произошло резкое увеличение объемов информации. 



В связи с этим возникла необходимость упорядочения информационных потоков. Основным направлением 

совершенствования этого процесса является унификация и стандартизация. 

Под унификацией понимается «приведение чего-либо к единой системе, форме, единообразию». 

Унификация документов заключается в установлении единообразия состава и форм управленческих 

документов, фиксирующих осуществление однотипных управленческих функций. 

Результатом работы по унификации документов могут быть: 

• общероссийские унифицированные формы; 

• отраслевые унифицированные формы; 

• унифицированные формы документов предприятия. 

Установлены следующие категории стандартов: государственные стандарты (ГОСТ), отраслевые 

стандарты (ОСТ), республиканские стандарты (РСТ). Унификация документов проводится в целях 

сокращения количества применяемых документов, типизации их форм, повышения качества, снижения 

трудоемкости их обработки, достижения информационной совместимости различных систем документации 

по одноименным и смежным функциям управления, более эффективного использования вычислительной 

техники. Работа по унификации включает: 

• разработку унифицированной системы документоведения (УСД), которая осуществляется 

министерствами и ведомствами, ответственными за соответствующие системы документации; 

• внедрение межотраслевых (межведомственных) УСД в рамках республиканских и отраслевых 

УСД; 

• ведение УСД и Отраслевого классификатора технико-экономической документации (ОКТЭИ) с 

целью поддержания достоверности информации и ее дальнейшего развития; 

• разработку комплексов отраслевых унифицированных форм документов, отражающих специфику 

отрасли и не вошедших в УСД, а также их государственную регистрацию; 

• разработку отраслевых классификаторов технико-экономической информации, отражающих 

специфику отрасли. 

Тема 4. Требования к документированию управленческой деятельности 

Составление служебных документов занимает значительную часть рабочего времени сотрудников 

управленческого аппарата и требует больших усилий. Чтобы составить полноценный документ, прежде 

всего надо хорошо знать освещаемый в документе вопрос и владеть достаточной информацией. Приступая к 

составлению документа, руководствуются следующими правилами. 

Во-первых, уточняются целесообразность, цель документа и круг вопросов, подлежащих 

разрешению. Это позволяет правильно выбрать для фиксации управленческого решения вид документа, его 

форму, во многом определяющие стиль и характер изложения текста. 

Во-вторых, необходимо изучить законодательные акты, решения правительства, ведомственные 

нормативные акты, регулирующие порядок решения вопросов такого типа. Это самый главный этап, 

показывающий профессиональные знания готовящего документ, особенно если подобный вопрос решается 

составителем впервые. Знание законодательно-нормативных актов обеспечит соответствие содержания 

документа компетенции данного учреждения, правильный выбор адресата для решения вопроса, грамотную 

его постановку. 

Затем приступают к сбору информации по существу поставленного в документе конкретного 

вопроса. Для этого могут быть привлечены справки, отчеты, докладные записки, акты, письма и т.д., как 

имеющиеся на бумаге, так и находящиеся в памяти компьютера. 



Зная на основании законодательно-нормативных актов, как решаются подобные вопросы, и, собрав 

всю необходимую информацию, составляют проект документа. При этом используют трафаретные тексты, 

наборы стандартных фраз и выражений. Проект документа редактируется и согласовывается. Последний 

этап – окончательное оформление и подписание документа. 

В практике документирования сложились общие требования, предъявляемые к текстам документов. 

Прежде всего, следует помнить, что служебный документ призван побудить к какому-либо действию, 

убедить. Это достигается аргументированностью и логичностью приводимых фактов и доводов. 

Формулировки служебного документа должны быть безупречны в юридическом отношении. 

Важнейшими являются требования достоверности и объективности, максимальной краткости 

документа при полноте информации, точности, исключающей возможность двоякого понимания текста. 

Под достоверностью информации понимается отражение фактического состояния дела, 

непредвзятое описание и оценка событий. Полнота информации предполагает, что в документе изложена 

вся информация, необходимая для решения вопроса, поставленного в документе. Именно неполнота 

информации чаще всего заставляет запрашивать недостающие сведения, порождает переписку и 

задерживает решение вопроса. 

Точность, правильность понимания информации, изложенной в документе, предопределяются 

краткостью и ясностью изложения. 

Четкость изложения обеспечивает однозначность понимания документа, адекватность восприятия 

текста автором и адресатом, что является одним из основных условий управленческой деятельности. 

Неточно понятый распорядительный документ, письмо и т.д. могут привести к нежелательным 

последствиям. 

Краткость достигается, прежде всего, отбором необходимой и достаточной информации, 

исключением повторений и излишних подробностей. Каждое слово в тексте документа должно нести 

смысловую нагрузку. 

Если поводом для создания какого-либо документа послужил другой документ или доказательством 

служат сведения из другого документа, в тексте приводятся полные его данные, т.е. указываются вид 

документа, наименование организации-автора, дата документа, регистрационный номер документа и 

заголовок к тексту. 

Для стиля служебных документов характерно также употребление устойчивых словосочетаний, так 

как в деловой документации большинство слов употребляется только с одним или ограниченной группой 

слов. В методических рекомендациях по унификации текстов управленческих документов приведен 

обширный алфавитный список наиболее употребляемых в деловой речи глагольно-именных словосочетаний 

по второму (именному) компоненту. 

Обычно в тексте документа выделяются две смысловые части: в одной излагаются причины, 

основания или цели составления документа, в другой выводы, предложения, просьбы, распоряжения, 

решения, рекомендации. 

В последнее время для облегчения восприятия информации и выделения сути документа 

рекомендуется начинать его с заключительной части, т.е. с изложения существа вопроса: просьбы, 

предложения и т.п., а затем подкреплять их обоснованиями. 

Унифицированный текст управленческого документа может быть представлен в виде трафарета, 

анкеты, таблицы. 

Под трафаретом понимают заранее отпечатанный текст с унифицированной постоянной 



информацией и пропусками для заполнения переменной информацией, которая характеризует конкретную 

ситуацию, отражаемую данным документом. 

Составление документов с применением трафаретных текстов основано на использовании часто 

повторяющихся текстов документов или их части в сочетании с изменяющейся частью письма. Трафаретная 

часть документов заранее отпечатывается на бланке или вводится в память компьютера, а изменяющаяся 

часть текста дополнительно заполняется от руки, печатается на пишущей машинке или на компьютере. 

Трафаретные тексты очень удобно использовать при рассылке однотипных писем широкому кругу 

адресатов. Это может быть приглашение на конференцию, предложение услуг, поздравление постоянных 

клиентов фирмы с праздником, напоминание об оплате и т.п. Особенно возрастает значение унификации 

текстов документов в настоящее время в связи с широким внедрением персональных электронно-

вычислительных машин. 

Трафаретные документы значительно сокращают время на составление документа, так как 

исполнитель сосредоточивает внимание не на том, как написать, а что написать, т.е. лишь на переменной 

конкретной части информации, место которой заранее предопределено. Фактически он заполняет заранее 

составленный документ. Поэтому исключаются стадия черновика, пропуск необходимых данных, а 

постоянное, фиксированное расположение информации значительно облегчает и ускоряет ее восприятие. 

Тема 5. Правила подготовки и оформления отдельных видов управленческих документов 

Официальные документы, издаваемые предприятиями, учреждениями и организациями, как 

правило, должны изготавливаться на бланках. 

Бланки начали широко использоваться в делопроизводстве российских учреждений с XIX в. 

Первоначально они были рукописные, их писали каллиграфы, и они заготовлялись впрок «для ускорения 

хода дел и уменьшения занятий канцелярских работников». Затем бланки стали изготовлять методом 

гравирования, а вслед за этим получили распространение бланки, набранные в типографии. 

Согласно терминологическому стандарту бланк документа – это лист бумаги с воспроизведенной на 

нем постоянной информацией документа и местом, отведенным для переменной. 

Бланк дает сведения об авторе документа, позволяющие его идентифицировать как создателя 

официального письменного документа. 

Бланки создает любое учреждение, организация или предприятие, пользующееся правами 

юридического лица. 

Требования к бланкам организационно-распорядительных документов установлены действующим 

стандартом ГОСТ Р 6.30-2003. 

1. Документы изготавливают на бланках. 

Устанавливают два стандартных формата бланков документов - А4 (210*297 мм) и А5 (148*210 

мм). 

Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, должен иметь поля не менее: 

 20 мм - левое; 

 10 мм - правое; 

 20 мм - верхнее; 

 20 мм - нижнее. 

2. Бланки документов следует изготавливать на белой бумаге или бумаге светлых тонов. 

3. Ориентировочные границы зон расположения реквизитов обозначены пунктиром. Каждая зона 



определяется совокупностью входящих в нее реквизитов. 

4. В зависимости от расположения реквизитов устанавливают два варианта бланков - угловой и 

продольной. 

5. Реквизиты 01 (02 или 03) располагают над серединой реквизита 08. Реквизит 03 допускается 

располагать на уровне реквизита 08. 

Реквизиты 08, 09, 10, 14, ограничительные отметки для реквизитов 11, 12, 13 в пределах границ зон 

расположения реквизитов размещают одним из способов: 

 центрированным (начало и конец каждой строки реквизита равно удалены от границ зоны 

расположения реквизитов); 

 флаговым (каждая строка реквизита начинается от левой границы зоны расположения 

реквизитов). 

6. Для организации, ее структурного подразделения, должностного лица устанавливают следующие 

виды бланков документов. 

- общий бланк; 

- бланк письма; 

- бланк конкретного вида документа. 

7. Общий бланк используют для изготовления любых видов документов, кроме письма. 

Общий бланк в зависимости от учредительных документов организации включает в себя реквизиты 

01 (02 или 03), 08, 11, 14. 

Бланк письма в зависимости от учредительных документов организации включает в себя реквизиты 

01 (02 или 03), 04, 05, 06, 08, 09 и, при необходимости, ограничительные отметки для верхних границ зон 

расположения реквизитов 11, 12; 13, 14, 15, 17; 18; 19, 20. 

Бланк конкретного вида документа, кроме письма, в зависимости от учредительных документов 

организации включает в себя реквизиты 01 (02 или 03), 08, 10,14 и, при необходимости, ограничительные 

отметки для границ зон расположения реквизитов 11, 12, 13, 18, 19. 

8. Для организаций субъектов Российской Федерации, имеющих наряду с государственным языком 

Российской Федерации государственный язык субъекта Российской Федерации, целесообразно 

использование продольного бланка; при этом реквизиты 08, 09, 14 печатают на двух языках: русском (слева) 

и национальном (справа) на одном уровне. 

9. При изготовлении документов на двух и более страницах вторая и последующие страницы 

нумеруют. 

Номера страниц проставляются посередине верхнего поля листа. 

Организационно-распорядительные документы – документы, в которых фиксируют решения 

административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, 

обеспечения и регулирования деятельности органов власти, предприятий, организаций и должностных лиц. 

Чтобы документ имел юридическую силу, необходимо соблюдение следующих правил: 

- документ должен отвечать действующему законодательству; 

- документ должен издаваться только в пределах своей компетенции; 

-документ должен быть оформлен в соответствии с общегосударственными правилами составления 

и оформления документов. 

Подготовка всех видов распорядительных документов в основном аналогична. 

Юридическим основанием разработки распорядительного документа может быть издание 



документа органами власти и управления, конкретное поручение вышестоящего органа, необходимость 

осуществления исполнительной и распорядительной деятельности для осуществления задач, возложенных 

на учреждение. Учреждение или структурное подразделение может выступить с инициативой разработки 

распорядительного документа по какому-либо вопросу. 

Текст распорядительного документа чаще всего состоит из двух взаимозависимых частей - 

констатирующей и распорядительной. Констатирующая часть является введением в существо 

рассматриваемого вопроса. Она призвана объяснить, чем вызвана необходимость распоряжения. В ней 

могут быть перечислены факты, события, дана оценка. Нередко в констатирующей части дается пересказ 

акта вышестоящего органа, во исполнение которого издается данный распорядительный документ (чаще 

всего приказ). В этом случае указываются вид акта, его автор, дата, номер, полное название (заголовок), т.е. 

приводятся все поисковые (ссылочные) данные. Констатирующая часть необязательна, она может и 

отсутствовать, если нет необходимости давать разъяснения. 

Подавляющее большинство документов, отправляемых из учреждений и фирм и направляемых им, 

являются информационно-справочными. Они содержат информацию о фактическом положении дел в 

учреждениях, которая служит основанием для принятия распорядительных документов. К информационно-

справочным документам относятся: справки, докладные и объяснительные записки, сводки, обзоры, акты, 

письма, телеграммы и телефонограммы. 

Они носят вспомогательный характер по отношению к организационно- распорядительным 

документам, не являются обязательными к исполнению в отличие от них. Информация, содержащаяся в них, 

может побуждать к действию или может быть лишь принята к сведению. 

Раздел III. Организация работы с управленческими документами 

Тема 6. Организация службы документационного обеспечения управления 

Весь процесс управления пронизан информацией, являющейся основой принятий решений, и 

построен на работе с документами, в которых она фиксируется. Поэтому документационное обеспечение 

управления (делопроизводство) любой организации, учреждения, предприятия рассматривается сегодня как 

важнейшая обслуживающая функция управления, которая имеет свои специфические задачи и должна 

выполнятся самостоятельным, организационно-обособленным структурным подразделением – службой 

документационного обеспечения управления (службой ДОУ). 

Говоря о наименовании службы документационного обеспечения управления, необходимо 

отметить, что сегодня служба ДОУ может иметь разные названия, например, управление делами, отдел 

делопроизводства, отдел документационного обеспечения управления, общий 

отдел, канцелярия, секретариат и т.д. При этом можно сказать, что конкретное наименование службы ДОУ 

не имеет принципиального значения, однако при его выборе желательно учитывать следующие факторы: 

 структуру подразделения (имеет или не имеет внутреннюю структуру, если имеет, то сложная она 

или нет); 

 требования, предъявляемые к названию (желательно, чтобы название было несложным, легко 

запоминалось и произносилось); 

 существующие делопроизводственные традиции.  

Например, в Государственной системе документационного обеспечения управления рекомендуется 

использовать следующие наименования: 

 в министерствах и ведомствах – управление делами, в состав которого, как правило, включаются: 



o секретариат (приемная, секретариат министра, секретариаты заместителей министра, 

секретариат коллегии, протокольное бюро); 

o инспекция при министре (руководителе ведомства); 

o канцелярия (бюро правительственной переписки, бюро учета и регистрации, экспедиция, 

копировально-множительное бюро; 

o отдел писем (жалоб); 

o отдел совершенствования работы с документами и внедрения технических средств; 

o центральный архив;  

 на государственных предприятиях (объединениях), в научно-исследовательских, проектных, 

конструкторских организациях и вычислительных центрах, высших учебных заведениях и других 

организациях – отдел документационного обеспечения управления или канцелярия, в состав 

которого, как правило, включаются: 

o подразделения по учету и регистрации, контролю, совершенствованию работы с 

документами и внедрению технических средств, рассмотрению писем (жалоб); 

o секретариат; 

o экспедиция; 

o копировально-множительное бюро; 

o архив.  

Однако для тех организаций, которые категорически не желают использовать старые названия 

службы ДОУ (управление делами, общий отдел, канцелярия) можно предложить варианты наименования, 

отражающие современные тенденции развития документационного обеспечения управления, 

например: служба (отдел) управления документацией (документами), отдел совершенствования работы с 

документами и внедрения технических средств.  

В небольших организациях служба документационного обеспечения управления, как 

самостоятельное структурное подразделение, может и не существовать. В этом случае работу с 

документами выполняет секретарь руководителя (инспектор) или другое специально назначенное лицо. 

Говоря о службе документационного обеспечения управления, необходимо выделить ее основные 

задачи и функции. 

К основным задачам службы ДОУ можно отнести следующие, а именно: 

 совершенствование форм и методов работы с документами; 

 обеспечение единого порядка документирования, организации работы с документами; построения 

информационно-поисковых систем, контроля исполнения и подготовки документов к передаче в 

архив в соответствии с действующими нормативами; 

 сокращение документооборота; 

 унификация форм документов; 

 разработка и внедрение нормативных и методических документов по совершенствованию 

документационного обеспечения управления в организации, ее структурных подразделениях; 

 внедрение новейших информационных технологий в работу с документами.  

В состав типовых функций службы ДОУ входят разные виды работ, которые можно разделить на 

технологические, организационные, методические, контрольные.  

К технологическим функциям следует отнести: 



 осуществление первоначальной (экспедиционной) обработки входящих документов; 

 регистрация входящих, исходящих и внутренних документов; 

 ведение информационно-справочной работы по документам организации; 

 машинописное изготовление документов (набор текста на компьютере); 

 копирование, тиражирование и оперативное размножение документов; 

 разработка и проектирование бланков документов; 

 подготовка документов к отправке.  

Среди организационных функций службы ДОУ выделяется: 

 подготовка к докладу руководству поступающих документов; 

 организация своевременного рассмотрения документов руководством организации; 

 регулирование хода исполнения документов, прохождения и исполнения документов в 

установленный срок; 

 организация хранения документов в структурных подразделениях; 

 организация работы архива в соответствии с правилами, инструкциями и методическими 

рекомендациями Росархива; 

 повышение квалификации работников делопроизводственной службы и архива; 

 организация рабочих мест работников делопроизводственной службы, в том числе 

автоматизированных рабочих мест (АРМ), условий труда сотрудников делопроизводственной 

службы; 

 организация делопроизводства по обращениям граждан; 

 разработка (совместно с соответствующими структурными подразделениями организации) 

мероприятий по совершенствованию форм и методов работы с документами.  

К контрольным функциям относят: 

 контроль за правильностью оформления документов, представляемых на подпись руководству (то 

есть исходящие и внутренние документы); 

 контроль за сроками исполнения документов; 

 осуществление контроля за правильностью оформления и формирования в структурных 

подразделениях организации дел, подлежащих сдаче в архив; 

 организация контроля за работой с документами в структурных подразделениях; 

 обобщение сведений о ходе и результатах исполнения документов, систематическое 

информирование руководства по этим вопросам; 

 обеспечение хранения дел и оперативного использования документной информации.  

Методические функции, выполняемые службой ДОУ, включают: 

 разработку номенклатуры дел организации, инструкции по делопроизводству, табеля форм 

документов и других локальных нормативных документов, закрепляющих систему 

делопроизводства организации; 

 проведение экспертизы научной и практической ценности документов; 

 проведение совещаний и консультирование по вопросам, относящимся к компетенции 

делопроизводственной службы. 

Служба документационное обеспечение управления (ДОУ) и ее работники осуществляет свою 



деятельность на основании следующих организационно-правовых документов: 

 положения о структурном подразделении; 

 должностных инструкций; 

 инструкции по делопроизводству. 

Нормативная база для разработки положения о службе документационного обеспечения управления 

и должностных инструкций ее сотрудников весьма ограничена. В соответствии с этим в процессе создания 

положения о службе ДОУ можно воспользоваться Государственной системой документационного 

обеспечения управления, а именно: разделом 5 "Служба документационного обеспечения управления" и 

приложением 12 "Примерное положение о службе документационного обеспечения управления". 

В дополнительной информации указаны ссылки, с помощью которых можно ознакомиться с 

примером положения о службе документационного обеспечения управления. 

Квалификационная характеристика каждой должности имеет три раздела: 

В разделе "Должностные обязанности" установлены основные трудовые функции, которые могут 

быть поручены полностью или частично работнику, занимающему данную должность с учетом 

технологической однородности и взаимосвязанности работ, позволяющих обеспечить оптимальную 

специализацию служащих. Эти функции переносятся во второй раздел должностной инструкции с таким же 

названием "Должностные обязанности". 

В разделе "Должен знать" содержатся основные требования, предъявляемые к работнику в 

отношении специальных знаний, а также знаний законодательных и нормативных правовых актов, 

положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и средств, которые работник должен 

применять при выполнении должностных обязанностей. Эти требования переносятся в первый раздел 

должностной инструкции "Общие положения". 

В разделе "Требования к квалификации" определены уровень профессиональной подготовки 

работника, необходимый для выполнения предусмотренных должностных обязанностей, и требования к 

стажу работы. Уровни требуемой профессиональной подготовки приведены в соответствии с Законом 

Российской Федерации "Об образовании". Эти требования переносятся в первый раздел должностной 

инструкции "Общие положения". 

При разработке должных инструкций необходимо учитывать, что поскольку квалификационные 

характеристики, указанные в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, распространяются на работников организаций, предприятий, учреждений и организаций 

независимо от их отраслевой принадлежности и ведомственной подчиненности, в них представлены 

наиболее характерные для каждой должности работы. Поэтому при разработке должностных инструкций 

допускается уточнение перечня работ, которые свойственны соответствующей должности в конкретных 

организационно-технических условиях, и устанавливаются требования к необходимой специальной 

подготовке работников.  

Тема 7. Организация документооборота 

Информационно-документационное обеспечение, являясь важнейшей обслуживающей функцией 

управления, нуждается в тщательной, продуманной организации. 

От четкости и оперативности обработки и движения документа зависит скорость получения 

информации, необходимой для выработки решения. Несвоевременная обработка документов, особенно 

финансовых, может привести к отрицательным экономическим последствиям. Поэтому рациональной 

организации документооборота, быстроте и четкости обработки и передачи документов для исполнения 



всегда уделяется большое внимание. 

«Движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения 

исполнения или отправления» называется документооборотом. 

Вся документация учреждения делится на три документопотока: 

• входящие (поступающие) документы; 

• исходящие (отправляемые) документы; 

• внутренние документы. 

Каждый из документопотоков имеет свою особенность в составе, количестве, обработке и 

движении. 

Количество документов всех потоков за год составит объем документооборота учреждения. 

Величина документооборота нужна для расчета необходимой численности делопроизводственного 

персонала, расчета эффективности применения средств механизации и автоматизации делопроизводства. В 

целом она показывает загруженность всего управленческого аппарата, т.к. всем его работникам приходится 

иметь дело с документами. 

В технологической цепочке обработки и движения документов можно выделить этапы: 

• прием и первичная обработка документов; 

• предварительное рассмотрение и распределение документов; 

• регистрация; 

• контроль за исполнением; 

• информационно-справочная работа; 

• исполнение документов и отправка. 

Прием и первичная обработка документов – операция в основном техническая. Проводится 

централизованно: в крупных учреждениях экспедициями или специально выделенным работником 

(экспедитором), в небольших - секретарем-референтом. 

Документы могут быть получены по почте, доставлены курьером или посетителем, приняты по 

телетайпу, факсу, электронной почте. 

Передача документов с использованием электронной почты значительно сокращает время на 

передачу информации и повышает надежность доставки. Кроме того, если у вас принята 

автоматизированная система и полученные документы вводятся в память машины, то электронная почта 

позволяет исключить процедуру последующего ввода входящих бумажных документов в память машины 

(вручную или путем сканирования). 

При получении документов прежде всего проверяется правильность их доставки. Ошибочно 

полученная корреспонденция возвращается на почту или пересылается адресату. Заказная корреспонденция 

принимается под расписку. При получении документов с пометкой «Срочно» проставляется время 

получения. Документы, полученные работниками при командировках в других организациях и от 

посетителей, должны также передаваться в группу первичной обработки. 

Регистрация документов – важнейший этап работы с документами и определяется ГОСТ, как 

«Запись учетных данных о документе по установленной форме, фиксирующая факт его создания, 

отправления или получения». 

Регистрации подлежат все документы, требующие специального учета, исполнения и использования 

в справочных целях независимо от способа получения. Сам процесс регистрации - это снятие с документа 

показателей (реквизитов) и занесение их в определенную регистрационную форму (журнал, картотеку, 



ПЭВМ) для создания базы данных о документах учреждения. Таким образом, в процессе регистрации 

создается информационно-поисковая система по всем документам организации (фирмы). 

Документы, полученные только для сведения и не требующие ответа и 

 исполнения, не регистрируются. В учреждении должен быть разработанный службой делопроизводства и 

утвержденный руководителем перечень нерегистрируемых документов. Обычно он дается как приложение к 

инструкции по делопроизводству организации, но может разрабатываться и как самостоятельный документ. 

По мере необходимости этот перечень следует подновлять. 

К нерегистрируемым документам обычно относят: рекламные письма, поздравительные письма и 

телеграммы, приглашения, программы семинаров, совещаний и конференций, печатные издания (книги, 

брошюры, журналы), пакеты с пометкой «лично», копии нормативных документов, постановлений и 

распоряжений государственных органов, информационные материалы. 

Контроль исполнения порученного задания является одной из функций управления. В контроле 

можно выделить контроль по существу решения вопроса и контроль за сроками исполнения задания. 

Контроль по существу выполнения поручения, решения вопроса осуществляет руководитель (учреждения 

или отдела) или специально уполномоченные лица. 

Контроль по существу – это оценка, насколько правильно, удачно, полно решен вопрос. 

Контроль за сроками исполнения документов ведет служба документационного обеспечения 

управления или в небольшой фирме – секретарь. Сроковый контроль можно разделить на текущий и 

предупредительный. 

Ведение контроля требует знания несложных методов, приемов и наличия технических средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематика и планы семинарских занятий 

Тема 1. Сущность, структура и эволюция отечественного делопроизводства 

(документационного обеспечения управления) (2 ч.) 

Учебные вопросы: 

1. Сущность, направления и виды документационного обеспечения управления 

(делопроизводства).  

2. Традиции и правила приказного делопроизводства. 

3. Организация и регулирование коллежского делопроизводства. 

4. Организация и регулирование министерского делопроизводства. 

5. Направления регулирования советского делопроизводства. 

6. Взаимосвязь делопроизводства с другими дисциплинами. 

Рефераты: 

1. Структура документационного обеспечения управления. 

2. Основные этапы развития отечественного делопроизводства. 

Тема 2. Государственное регулирование документационного обеспечения 

управления (2 ч.) 

Учебные вопросы: 

1. Сущность, направления и виды государственного регулирования 

документационного обеспечения управления.  

2. Законодательное регулирование документационного обеспечения управления.  

3. Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, 

регулирующие документационное обеспечение управления. 

4. Общее и локальное нормативно-методическое регулирование 

документационного обеспечения управления. 

5. Государственные стандарты на документы и их роль в регулировании 

документационного обеспечения управления. 

6. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации и их роль в регулировании документационного обеспечения управления. 

Реферат: структура государственного регулирования документационного 

обеспечения управления. 

Дискуссия: совместное использование действующих правил и норм нормативных 

актов и нормативно-методических документов, регулирующих документационное 



обеспечение управления.  

Тема 3. Основные понятия и терминология документирования (2 ч.) 

Учебные вопросы: 

1. Общее понятие об управленческом документе. 

2. Свойства и функции управленческих документов. 

3. Виды управленческих документов. 

4. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

5. Классификация управленческих документов. 

6. Системы управленческой документации. 

Рефераты: 

1. Управленческий документ как система. 

2. Методы совершенствования управленческих документов. 

Тема 4. Требования к документированию управленческой деятельности (4 ч.) 

Учебные вопросы: 

1. Нормативно-методическая база документирования управленческой 

деятельности. 

2. Состав реквизитов управленческих документов.  

3. Правила оформления реквизитов управленческого документа. 

4. Бланки и формуляры управленческих документов. 

5. Виды и типовая структура текстов управленческих документов. 

6. Понятие и особенности официально-делового стиля. Требования к текстам 

унифицированных управленческих документов. 

7. Стилистические особенности текстов управленческих документов и этикет 

письменного делового общения. 

8. Сущность и содержание редактирования текстов управленческих документов. 

Рефераты: 

1. Оформление и реквизиты управленческих документов. 

2. Язык и стиль управленческих документов. 

Тема 5. Правила подготовки и оформления отдельных видов управленческих 

документов (2 ч.) 

Учебные вопросы: 

1. Состав и назначение отдельных видов организационно-правовых, 

распорядительных, информационно-справочных и кадровых документов. 

2. Состав, расположение и правила оформления реквизитов отдельных видов 

организационно-правовых, распорядительных, информационно-справочных и кадровых 



документов. 

3. Подготовка и оформление служебных писем. 

Тема 6. Организация службы документационного обеспечения управления (1 

ч.) 

Учебные вопросы: 

1. Формы организации работы с управленческими документами. 

2. Задачи и функции службы документационного обеспечения управления. 

3. Типовые структуры и подразделения службы документационного обеспечения 

управления. 

4. Регламентация службы документационного обеспечения управления. 

Реферат: организация работы с управленческими документами. 

Дискуссия: совместное применение различных форм организации работы с 

управленческими документами в государственных учреждениях.  

Тема 7. Организация документооборота (1 ч.) 

Учебные вопросы: 

1. Сущность и основные характеристики документооборота. 

2. Этапы движения документов в организации (учреждении). 

3. Организация работы с документами руководителей и исполнителей. 

Круглый стол: направления совершенствования документооборота и современные 

информационные технологии в документационном обеспечении государственного 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методические рекомендации  

для преподавателя 

 

Изучение дисциплины «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управленеия» предполагает освоение концептуальных основ, принципов 

и направлений разработки и реализации государственной инвестиционной политики на 

федеральном и региональном уровнях. Цель курса состоит в формировании у студентов 

целостного представления о системе государственного регулирования инвестиций и 

приобретении знаний и навыков, необходимых для разработки мер по дальнейшему 

повышению эффективности ее функционирования. Для достижения указанной цели в 

процессе освоения дисциплины студентам предлагаются теоретические основы процедур 

формирования и проведения государственной инвестиционной политики, а также 

приводятся примеры конкретных практических задач в данной области управления и 

возможные подходы к их решению. 

Курс знакомит студентов с современным этапом развития системы 

государственного регулирования инвестиционной деятельности, возможностями 

освоения, апробации и применения передового  зарубежного опыта и новых форм 

стимулирования инвестиционной активности.  

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

В лекциях необходимо сочетать теоретические материалы и практические примеры 

(кейсы), представляющие практику регулирования инвестиционной деятельности на 

уровне муниципальных образований, регионов, федеральных органов государственной 

власти, бизнеса, общественных организаций и других участников инвестиционных 

процессов. 

С учетом того, что тематика инвестиционной политики в ее современной трактовке 

является для России относительно новым явлением, в лекциях необходимо достаточно 

широко освещать его зарубежный опыт, постоянно, однако, сопоставляя его с 

возможностями применения в российских условиях. 

Российский опыт в лекциях необходимо рассматривать в динамике перехода от 

советской практики к современной, учитывая то обстоятельство, что этот процесс в 

разных содержательных сферах и даже в разных российских регионах находится на 

различных этапах. Рассматривая российский опыт, необходимо постоянно проводить 

сопоставления разных ситуаций, анализировать их и выделять лучшие практики 

государственного управления инвестициями. 

Для закрепления лекционного материала, подготовки к семинарам и выполнения 

самостоятельных работ рекомендуется достаточно большое количество литературы. 

Учитывая то, что тема государственного регулирования процессов накопления основного 

капитала является очень динамичной, необходимо добиваться того, чтобы наряду с 

базовыми учебниками слушатели активно использовали другие источники – нормативно-

правовые документы, аналитические и мониторинговые материалы экспертных 

организаций, материалы периодических изданий, включая интернет-сайты. 

Практические занятия следует организовывать так, чтобы закрепление лекционного 



материала проводилось в активных формах, предполагающих значительную работу 

слушателей с конкретными документами, статистическими материалами и другими 

информационными источниками. Программа предполагает проведение семинарских 

занятий в следующих основных формах: 

Диспуты, в ходе которых слушатели обсуждают материал предварительно 

прочитанной лекции в свободной форме по перечню вопросов, которые предварительно 

готовит ведущий. Ведущим может быть либо преподаватель, либо один или несколько 

слушателей, которые в этом случае получают возможность практиковаться в ведении 

дискуссии и экспресс-анализе высказанных в ходе дискуссии суждений. Диспут 

заканчивается подведением итогов и обобщением основных высказанных позиций. 

Подготовка и презентация докладов. Слушатели самостоятельно работают с 

первоисточниками, такими как нормативно-правовые документы, программы и планы в 

области государственного управления капиталовложениями, и делают в ходе каждого 

занятия несколько докладов, которые потом обсуждаются в режиме «вопросы-ответы». 

Эффективной практикой в данном случае является подготовка докладов по 

отличающимся друг от друга объектам.  

Самостоятельные домашние задания, в ходе которых слушатели проводят расчеты 

(например, по статистическим федеральным или региональным материалам), небольшие 

аналитические разработки, изучение методик, правовых документов. На семинаре 

преподаватель делает анализ выполненных работ. 

Одним из важнейших направлений работы слушателей является изучение реальных 

документов в инвестиционной сфере – стратегий, планов и программ, инвестиционных 

паспортов, управленческих схем и т. д. Анализ таких документов, в том числе 

сравнительный, позволяет слушателям вникнуть в практические проблемы и предложить 

свои решения.  

Деловые игры, имитирующие те или иные ситуации, связанные с разработкой и 

проведением государственной инвестиционной политики. В ходе курса предполагается 

проведение одной-двух деловых игр, посвященных, в частности, SWOT-анализу ситуации 

в инвестиционной сфере региона в ходе разработки стратегии его развития и имитации 

схемы частно-государственного партнерства в ходе разработки и реализации какого-либо 

регионального инвестиционного проекта. 

В программе предложен перечень форм проведения для каждого практического 

занятия, однако он может быть скорректирован  в соответствие с актуальностью той или 

иной проблемы инвестиционного развития на каждом конкретном этапе, интересами и 

возможностями слушателей. Возможны также комбинации групповых и индивидуальных 

форм проведения практических занятий, при этом приоритет должен отдаваться 

групповым проектам. Промежуточные результаты таких проектов обсуждаются на 

практических занятиях по соответствующим темам, конечные результаты являются одной 

из форм итогового контроля. 

Особое место в программе отводится самостоятельной работе, в ходе которой 

слушатели готовят реферат и эссе. Они являются важной итоговой формой, позволяющей 

оценить способность слушателя: 

• реферат - работать с различными источниками материалов, отобрать из 

всего их разнообразия наиболее важные и интересные, выстроить логику представления 

обработанных материалов и сделать свои выводы по реферируемым источникам; 



• эссе – самостоятельно и аналитично мыслить, изложить свои соображения 

четко, логично, структурированно, обоснованно, дать понимание проблемы или, по 

крайней мере, грамотно ее поставить. 

Достаточная новизна материалов дисциплины для России, и, соответственно, 

необходимость изучения значительного объема материалов по опыту  зарубежных стран, 

предполагает повышенные требования к уровню владения студентами иностранным 

языком (языками). Работа с источниками, опубликованными на английском и иных 

иностранных языках является одним из ключевых элементов самостоятельной работы. 

Таким образом, необходимо: 

1.  При изучении дисциплины для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать студентов делать акцент на использовании нормативных источников, а 

также на монографической,  периодической литературе и иных источниках. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на 

занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия необходимо 

проводить небольшие контрольные работы (на 10-15 мин.) для выявления уровня 

изучения лекционного материала и выполнения заданий для самостоятельной работы по 

теме занятия, и только после этого целесообразно приступать к опросу и рассмотрению 

материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить контрольные 

работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в тестовой форме или форме 

небольших заданий. Вопросы и задания заранее студентам не предоставляются. Основой 

для тестов и заданий являются вопросы, которые рассматривались на лекциях, 

семинарских и практических занятиях, а также в процессе выполнения студентом 

самостоятельной работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать 

акцент на тех аспектах, которые впоследствии будут выноситься на контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные работы, необходимо 

довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную 

работу группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение 

участников и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие 

аспекты будут оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести 

до сведения студентов с целью мотивации их участия в занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

для студентов 

 

Дисциплина считается освоенной студентом, если он имеет положительные 

результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний в области аудиторской деятельности и 

получил достаточно практических навыков осуществления аудиторских процедур. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного 

занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных 

вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые 

знания по теме, которые содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом 

самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с 

контрольной работы, которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.    



В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия  

изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники 

выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий 

для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины 

и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные 

вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед 

экзаменом. 

Формы организации работы студентов: 

Индивидуальная форма – углубленная индивидуализация обучения, когда каждому 

студенту дается самостоятельное задание и предполагается высокий уровень 

познавательной активности и самостоятельности каждого студента. Данная форма 

используется при выполнении заданий для самостоятельной работы, углублении знаний и 

ликвидации в них пробелов.  

Групповая форма – предусматривает разделение группы студентов на подгруппы 

для выполнения определенных одинаковых или различных заданий, выполнение 

практических работ, решение заданий.  

Работа в команде – совместная работа студентов в группе при выполнении 

практических работ и интерактивных заданий. Данная форма относится к групповой 

форме. 

Фронтальная форма – предполагает совместную деятельность всей учебной 

группы: преподаватель ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный 

материал, студенты работают над одной проблемой. Преподаватель спрашивает всех, 

беседует со всеми, контролирует всех и т.д. Студентам обеспечивается одновременное 

продвижение в учении. 

Домашняя работа – логическое продолжение аудиторных занятий по заданию 

преподавателя с установленными сроками исполнения. Дидактические цели: закрепление, 

углубление, расширение и систематизация знаний; формирование умений и навыков; 

самостоятельное овладение новым программным материалом; развитие 

самостоятельности мышления. Различают домашние работы текущего и опережающего 

характера. 

Консультация – предполагает вторичный разбор учебного материала, слабо 

усвоенного, либо совсем не усвоенного студентами. Дидактические цели консультаций: 

ликвидация пробелов в знаниях студентов, оказание помощи в самостоятельной работе, 

расширение и углубление знаний. Задача преподавателя – показать причинно-

следственные связи, раскрыть закономерности в содержании программного материала. 

Консультации бывают: индивидуальные и групповые. 

Собеседование – обсуждение проблемных вопросов. 

 



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины 

предполагает овладение материалами лекций, учебников и учебных пособий, творческую 

работу в ходе проведения практических занятий, а также целенаправленную, 

систематическую деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и 

расширению знаний данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать название темы, 

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала,  то есть, сделанные 

преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, 

если какое-либо положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно 

убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у 

студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для 

подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Ряд 

вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами 

выступлений (7 – 10 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы 

с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое,  

продуктивное мышление обучаемых, их креативные качества, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе изучения 

настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа 

основной и дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных положений 

той или иной работы фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента 

обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  

является подготовка устных выступлений. Целями устных выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных исследований по 

выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем 

обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 



3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных материалов, 

например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом завершения устного 

сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, т.е. 

соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с докладом на занятии не превышает 10 – 15 минут. 

Далее, целесообразно перед началом презентации материала уточнить форму и порядок 

ответов на вопросы аудитории, т.е. предусмотреть такую возможность по ходу 

выступления либо по его окончании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Методические  рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа включает: 

1. Изучение и конспектирование дополнительной литературы в соответствии с 

программой курса. 

2. Консультации преподавателя по наиболее сложным темам. 

3. Тестирование студентов  

4. Выполнение контрольных заданий и задач, предложенных преподавателем. 

5. Исследование и оценка деятельности конкретного подразделения организации, 

решающего задачи логистики. 

Организация самостоятельной работы студентов 

СРС включает следующие виды работ:  

• подготовка конспектов и докладов к семинарским занятиям; 

• изучение нормативно-правовых документов; 

• написание  рефератов; 

• написание проблемного сочинения; 

• самостоятельное изучение отдельных тем; 

• составление структурно-логических схем; 

• решение задач-практикумов; 

• разбор кейсов; 

• подготовка к самостоятельным работам и тестированию. 

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля: 

• проверка докладов и рефератов, проблемных сочинений; 

• обсуждение отдельных вопросов и тем; 

• обсуждение задач-практикумов, разбор кейсов; 

• тестирование; 

• проверка структурно-логических схем; 

• экзамен. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы преподавателем состоит из: 

• определения учебных тем/аспектов/вопросов, которые студенты должны 

изучить самостоятельно; 

• подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и 

изучения; 

• поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут 

обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме; 

• определения контрольных вопросов и практических заданий, позволяющих 

студентам самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

• организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения 

вопросов, вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного 

материала. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале 



библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация 

самостоятельной работы студентов предусматривает контролируемый доступ к 

лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. 

Предусмотрено получение студентами профессиональных консультаций, контроля и 

помощи со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций. 

Банк практических заданий по выбору для самостоятельной работы и 

рекомендации по их выполнению. 

Выполнение заданий имеет целью научить студента пользоваться полученными 

теоретическими знаниями, закрепить навыки работы с лекционным материалом и 

литературой, помочь глубже усвоить изученный материал. 

Прежде чем приступить к решению задания, необходимо внимательно его 

прочитать, уяснить смысл поставленных вопросов, определить область применения 

теоретического материала. После этого следует найти необходимые источники, 

разобраться в их содержании и дать обоснованный ответ. Ответы должны быть 

максимально полными и содержать ссылки на конкретную литературу.  

Подготовка заданий для самостоятельной работы подразумевает следующее: 

1. Изучение рекомендуемой литературы. 

2. Краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей 

тетради. 

3. План ответа в рабочей тетради. 

4. Письменный ответ в рабочей тетради или на листах формата А 4 (не более 3 

на каждый вопрос). 

5. Список использованной литературы. 

6. Предоставление отчета для проверки преподавателю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Сущность и структура документационного обеспечения управления.  

2. Роль документационного обеспечения управления в деятельности 

государственных органов.  

3. Этапы эволюции отечественного делопроизводства (документационного 

обеспечения управления): состав и общая характеристика.  

4. Основные достижения и недостатки приказного, коллежского и министерского 

делопроизводства.  

5. Основные достижения и недостатки советского делопроизводства. 

6. Назначение Единой государственной системы делопроизводства (ЕГСД) и ее 

роль в документационном обеспечении управления.  

7. Направления государственного регулирования документационного обеспечения 

управления: состав и общая характеристика.  

8. Виды документационного обеспечения управления: состав и общая 

характеристика. 

9. Назначение и структура правового регулирования документационного 

обеспечения управления.  

10. Состав и назначение законодательных актов Российской Федерации, 

регулирующих документационное обеспечение управления.  

11. Состав и назначение нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, регулирующих документационное обеспечение управления.  

12. Состав и назначение государственных (национальных) стандартов, 

регулирующих документационное обеспечение управления. 

13. Роль Федеральной архивной службы (Росархива) в государственном 

регулировании документационного обеспечения управления.  

14. Назначение и структура Государственной системы документационного 

обеспечения управления (ГСДОУ).  

15. Структура и общая характеристика Основных положений ГСДОУ. 



16. Роль унификации и стандартизации документов в современном 

документационном обеспечении управления.  

17. Состав и назначение унифицированных систем документации.  

18. Состав, назначение и содержание государственных стандартов на 

унифицированные системы документации.  

19. Состав и назначение общероссийских классификаторов технико-экономической 

и социальной информации.  

20. Основные понятия и терминология документационного обеспечения 

управления.  

21. Общая характеристика системы терминов документационного обеспечения 

управления, определенной ГОСТом Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения».  

22. Сущность, основные аспекты и свойства управленческого документа как 

системы.  

23. Классификация управленческих документов.  

24. Общие требования к документированию управленческой деятельности, 

определенные Основными положениями ГСДОУ. 

25. Общие требования к документированию управленческой деятельности, 

определенные Типовой инструкцией по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти. 

26. Общие требования к документированию управленческой деятельности, 

определенные ГОСТом Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования 

к оформлению документов». 

27. Общая характеристика требований к текстам управленческих документов.  

28. Состав и общая характеристика реквизитов управленческого документа.  

29. Нормы стиля управленческих документов.  

30. Особенности оформления текстов управленческих документов в анкетной, 

трафаретной и табличной форме.  

31. Структура организационно-распорядительной документации.  

32. Назначение и состав организационно-правовых документов.  

33. Назначение и состав распорядительных документов.  

34. Назначение и состав информационно-справочных документов.  

35. Назначение и состав документов по личному составу.  

36. Состав, расположение реквизитов и структура текста положения об 



организации.  

37. Состав, расположение реквизитов и структура текста инструкции по 

документационному обеспечению управления в организации.  

38. Состав, расположение реквизитов и структура текста должностной инструкции.  

39. Состав, расположение реквизитов и структура текста приказа по основному 

виду деятельности организации.  

40. Состав, расположение реквизитов и структура текста решения коллегиального 

органа управления. 

41. Состав, расположение реквизитов и структура текста плана работы 

организации.  

42. Состав, расположение реквизитов и структура текста докладной, служебной и 

объяснительной записок.  

43. Виды писем и особенности их подготовки и оформления. 

44. Состав, расположение реквизитов и структура текста информационного письма.  

45. Состав, расположение реквизитов и структура текста трудового договора 

(контракта).  

46. Состав, расположение реквизитов и структура текста резюме.  

47. Состав, расположение реквизитов и структура текста трудового соглашения.  

48. Задачи, функции и типовые структуры службы документационного обеспечения 

управления. 

49. Регламентация работы службы документационного обеспечения управления. 

50. Цель и задачи управления документацией организации.  

51. Принципы организации документооборота.  

52. Порядок движения документов в организации и основные этапы 

документооборота.  

53. Организация работы с документами руководителей. 

54. Организация работы с документами исполнителей.  

55. Организация контроля исполнения документов. 

56. Оперативное хранение документов, экспертиза их ценности и подготовка к 

сдаче в архив.  

57. Особенности организации работы с конфиденциальными документами.  

58. Современные информационные технологии в документационном обеспечении 

управления.  

59. Основные направления совершенствования состава и форм документов.  

60. Системы электронного документооборота, их классификация, особенности 



внедрения и тенденции развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бально-рейтинговая система оценки знаний студентов 

 

Рейтинговая оценка формируется на основании текущего и промежуточного 

контроля. Рейтинг студента рассматривается как индивидуальная комплексная оценка 

успеваемости студента по дисциплине. 

Рейтинговая система оценки знаний студентов используется с целью 

стимулирования самостоятельной систематической работы студентов, раскрытия их 

творческих способностей, дифференциации оценки знаний.  

Рейтинговая система оценки знаний предназначена для повышения объективности 

и достоверности оценки уровня подготовки студентов и используется в качестве одного  

из элементов управления учебным процессом в ВУЗе. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 

количество для допуска к зачету/экзамену 28 баллов. 

 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Отчетность экзамен 

Количество баллов, выделенных на 

курс 

100 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Блоки Контрольные точки Баллы 



I Тест 15 

Тест 15 

Реферат 10 

Работа на семинарском занятии 10 

II Зачет/экзамен 50 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (Контрольная точка) 

1 Тест Октябрь 8 неделя 15 

2 Тест Декабрь 17 неделя 15 

3 Реферат Ноябрь 12 неделя 10 

4 работа на 

семинарском 

занятии 

В течение семестра 10 

Блок 2 

Экзамен/зачет 

 Тест Январь 50 

 

 

 

Критерии оценки знаний по Блоку 2: 

 41 – 50 балов  выставляется студенту, если он: показывает глубокие и всесторонние 

знания по дисциплине в соответствии с учебной программой, основной и дополнительной 

литературой по предмету и требованиям соответствующих документов; самостоятельно, 

логически стройно и последовательно излагает учебный материал, демонстрируя умение 

анализировать различные научные взгляды, аргументировано отстаивать собственную 

научную позицию; творчески увязывает теоретические положения с практикой; обладает 

высокой культурой речи. 

 31-40 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые и достаточно 

полные знания дисциплины в соответствии с учебной программой, уверенно 

ориентируется в основной литературе по учебному предмету, знает требования 

соответствующих документов; самостоятельно и последовательно излагает учебный 

материал, предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды и 

обосновывать собственную позицию, при этом допускает незначительные ошибки; умеет 

увязывать теоретические положения с практикой; отличается развитой речью 

 21-30 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые знания 

дисциплины в соответствии с учебной программой, ориентируется лишь в некоторых 

литературных источниках по предмету, знает отдельные требования соответствующих 

документов; учебный материал излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки; 

предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды, обосновать 

собственную позицию по требованию преподавателя; с трудом умеет установить связь 

теоретических положений с практикой; речь не всегда логична и последовательна. 

 10-20 балов выставляется студенту, если он: показывает фрагментарные знания 

дисциплины в соответствии с учебной программой, ориентируется лишь в одном 

литературном источнике по предмету, учебный материал излагает в основном читая 

конспекты, допуская частые ошибки; не предпринимает попытки анализировать 

различные научные взгляды, не умеет обосновать собственную позицию по требованию 

преподавателя; не умеет установить связь теоретических положений с практикой; речь 



слабо развита. 

 0 – 10 балов выставляется студенту, если он: демонстрирует незнание основных 

положений дисциплины; не ориентируется в основных литературных источниках по 

предмету; не знает требований соответствующих документов; не в состоянии дать 

самостоятельный ответ на учебные вопросы, обосновать собственную позицию; не умеет 

устанавливать связь теоретические  связь теоретических положений с практикой; речь 

слабо развита и маловыразительна. 

 

 

 

 

 


