
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Делопроизводство в образовательной организации» 
 

Дисциплина «Делопроизводство в образовательной организации» 

рассматривает теоретические и практические вопросы оформления разных 

видов документов. Особое внимание уделяется изучению государственного 

стандарта РФ ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно – 

распорядительной документации. Требования к оформлению документов», а 

также роль документа и информации в управленческом процессе, 

рассматривается классификация видов документов, особенности структуры 

текстовой части документа в зависимости от вида управленческого документа. 

В курсе дисциплины рассматриваются информационные технологии 

управленческой деятельности и изучаются подготовка текстовых и табличных 

документов с помощью компьютерных технологий. 

Учебная программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень магистратуры) утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской от 12 мая 2016 г. N 

549 (зарегистрировано в Минюсте России 26 мая 2016 г. n 42288) «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень магистратуры). 

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения 

дисциплины помогут в их непосредственной трудовой деятельности так как 

независимо от организационно – правовой формы, характера и содержания 

деятельности организации, ее компетенции, структуры и других факторов 

руководство любой организации наделяется правом осуществлять 

исполнительно – распорядительную деятельность и, соответственно, издавать 

распорядительные документы. Кроме того, они будут необходимы для 

оформления вузовской учебной документации по разным дисциплинам, а также 

для оформления магистерских работ.  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: является формирование у студентов фундаментальных 

теоретических знаний по вопросам делопроизводства, выработка навыков по 

составлению и оформлению документов организаций и предприятий. 

Задачи дисциплины:  
1) обучение студентов современным принципам и правилам организации 

делопроизводства; 

2) формировать представление о том, что такое документ, какие бывают 

виды документов, из каких реквизитов они состоят;  

3) овладение современными информационными технологиями по 



оформлению и передаче электронных документов; 

4) научить пользоваться ГОСТ Р 6.30-2003; 

5) изучить виды документов; 

6) овладеть навыками составления организационной документации; 

7) овладеть навыками составления распорядительной документации;  

8) овладеть навыками составления информационно – справочной 

документации; 

9) изучить принципы работы электронных систем документооборота; 

10) освоить работу с современными программами и средствами передачи 

информации; 

11) изучить возможности Microsoft Office для оперативного составления и 

оформления документов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

 

Для успешного изучения курса студенту необходимы знания дисциплины 

«Информатика». Материалы, изучаемые в рамках дисциплины помогут в 

дальнейшем для изучения дисциплин «Информационные технологии и 

основные средства оргтехники», «Менеджмент».  

 

Данная программа отражает следующие основные разделы дисциплины:  

 основные понятия делопроизводства;  

 виды документов и их классификация; 

 организация работы с документами; 

 общие требования к составлению и оформлению документов; 

 бланки документов; 

 правила подготовки и оформления отдельных видов документов; 

 международная деловая корреспонденция; 

технологии компьютерного делопроизводства..  

 

Принципы отбора содержания дисциплины:  

· принцип интеграции, выражающийся в осуществлении внутрипредметных 

и межпредметных связей;  

· научности, последовательности и систематичности;  

· модульности, обеспечивающей относительную законченность каждой темы;  

· единства процессов обучения и воспитания;  

· принцип избыточности, обусловленный комплексным характером 

программы;  

· принцип целостности, обеспечивающий в определенной степени целостное 

усвоение педагогического знания по вопросам управления в образовании.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

В результате изучения данной дисциплины должно быть сформировано 

мировоззрение, позволяющее будущим руководителям компетентно 

ориентироваться в понимании сущности и обеспечения современных 

подходов к эффективному делопроизводству.  

Студент, изучивший дисциплину, должен:  

Овладеть следующими компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-10);  

 

В результате изучения курса, студент должен: 

знать: 

действующий стандарт унифицированной системы организационно – 

распорядительной документации; 

действующий стандарт учебной документации; 

виды документов; 

виды бланков документов; 

особенности составления реквизитов управленческой документации;  

особенности составления реквизитов учебной документации; 

содержание международного стандарта оформления корреспонденции;  

возможности сетевых информационных технологий; 

уметь: 

составлять распорядительные документы; 

составлять организационные документы; 

составлять информационно – справочные документы; 

составлять и оформлять учебную документацию; 

составлять резюме; 

работать с электронной почтой; 

подготовить презентацию. 

 
ОПК-

10 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-10) 

Знать:  

нормативно-методическую базу делопроизводства в 

Российской Федерации, государственного 

регулирования документационного обеспечения; 

особенности языка и стиля  составления служебных 

документов; специфику организации информационно-

поисковой системы и контроля исполнения документов; 

Умеет:  

организовывать документооборот и документальное 

сопровождение работы в обраовательных организациях; 

 Владеет:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной 

форме на русском языке 

- практическими навыками составления, обработки и 

работы с документацией различного уровня и 

направлений. 



4. Объем и содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
 

Изучение студентами материала всех указанных ниже лекционных тем 

курса может проводиться не только во время лекций, но также частично и во 

время самостоятельной работы студентов.  

При проведении лекций и практических занятий изучение лекционных 

тем курса рекомендуется проводить в последовательности, при которой 

проведение лекций предшествует проведению практических занятий по 

соответствующим темам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,   

108 часа. 
Объём дисциплины и виды учебной работы 

(очная форма обучения) 

 

Виды учебной работы Всего часов Семестр  

Общая трудоёмкость 108 2 

Аудиторные занятия 24  

Лекции 4  

Практические занятия 20  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 48  

Контрольные, курсовые работы -  

Виды итогового контроля 36 - экзамен  

 

Объём дисциплины и виды учебной работы 

(заочная форма обучения) 

 

Виды учебной работы Всего часов Курс  

Общая трудоёмкость 108 1  

Аудиторные занятия 18  

Лекции 2  

Практические занятия 16  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 81  

Контрольные, курсовые работы -  

Виды итогового контроля 9 - экзамен  

 

4.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практ. 

занятия 

и т.д. 

сам. 

работа 

1 Тема 1. Нормативно – методическая база в 

делопроизводстве 

8 1 3 4 

2 Тема 2. ГОСТ Р 6.30 – 2003. Унифицированная 

система организационно – распорядительной 

документации. 

8 1 2 5 



3 Тема 3. Понятие языка документа 8 1 2 5 

4 Тема 4. Порядок составления и оформление 

организационной и распорядительной 

документации 

8  3 5 

5 Тема 5. Информационно-справочные 

документов 

 

9 1 3 5 

6 Тема 6. Система учебной документации 

образовательного учреждения 

 

9  3 6 

7 Тема 7. Информационные технологии 

обеспечения делопроизводства 

8  2 6 

8 Тема 8. Система кадровой документации ОУ. 8  2 6 

9 Тема 9. СЭД 6   6 

ИТОГО: 72 4 20 48 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Нормативно – методическая база в делопроизводстве.  

Документооборот организации. Основные виды документируемых 

операций. Типология видов документов и их классификация. 

Документирование управленческой деятельности. 

Состав нормативно – методической базы делопроизводства. 

Законодательные акты Российской Федерации в сфере информации и 

документации. Государственные стандарты документооборота.. 

Унифицированные системы документации. Основные понятия 

(делопроизводство, документирование, документ, информация и другие). 

Унификация и стандартизация документов. Система документации в России. 

Основные виды документов и их классификация. Организация работы с 

документами. Определение формуляра, бланка документа, реквизита 

документа. 

 

Тема 2. ГОСТ Р 6.30 – 2003. Унифицированная система 

организационно – распорядительной документации.  
Правила оформления реквизитов документов. Бланк документа. Виды 

бланков. Основные понятия и терминология документационного обеспечения 

управления. Общая характеристика терминосистем документоведения. 

Понятие формуляра, бланка документа, реквизита документа. 

Требование к составлению реквизитов и место их расположения на листе 

согласно ГОСТ Р 6.30 – 2003. Виды бланков документов, требования к их 

составлению. Язык документа. Официально – деловой стиль. Употребление 

языковых формул. Сокращение слов и словосочетаний в тексте. Оформление 

в документах написания чисел и математических формул, рисунков, 

диаграмм и таблиц. 

 



Тема 3. Понятие языка документа 

 Официально-деловой стиль. Употребление специальной лексики. 

Неологизмы. Заимствованные слова. Слова с «универсальным» значением. 

Сокращенные слова. Употребление языковых формул. Употребление слов в 

однотипных падежных формах. Конструкции с отглагольным 

существительным. Ограниченное употребление глаголов в личной форме. 

Построение предложений. Этикет делового общения 

 

Тема 4. Порядок составления и оформление организационной и 

распорядительной документации.  

Организационная документация: уставы, положения, инструкции, 

договора. Распорядительные документы и их виды. Условия создания и 

порядок разработки организационно – распорядительной документации. 

Этапы подготовки организационно – распорядительной документации в 

условиях единоначалия и коллегиального принятия решения. Назначение и 

правила оформления приказов, распоряжений, указаний, ир0ешений. 

Правила и рекомендации по составлению текста распорядительных 

документов.  

 

Тема 5. Информационно-справочные документы. 

Назначение и состав информационно-справочных документов. 

Составление и оформление информационно-справочных документов. 

Деловое письмо. Правила оформления делового письма. Виды писем. 

Требования к тексту письма.  

Определение и назначение докладных и объяснительных записок. 

Оформление докладных и объяснительных записок.  

Виды актов и причины их составления. Формирование комиссии для 

составления акта. Составление и оформление актов.  

Понятие справки, телеграмма, телефонограмма, факсограмма. 

Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан. 

 

Тема 6. Система документации образовательного учреждения. 

Виды документов, общие требования к оформлению учебной 

документации СТП 1.005 – 2004. А именно: оформление титульного листа 

рефератов, содержания, списка использованных источников. Особенности 

изложения и оформления основного текста документа. Оформление формул, 

иллюстраций, таблиц, примечаний, сносок в тексте документа, рубрикаций, 

символов, приложений 

Документирование деятельности коллегиальных органов 

Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению 

совещаний. Структура доклада и отчета (на совещании, заседании, 

конференции и т.д.). Требования к составлению и оформлению протоколов.  

 

Тема 7. Система кадровой документации образовательного 

учреждения. 
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Документы по приему, переводу и увольнению работников 

учреждения. 

Трудовой договор. Оформление трудового договора. 

Трудовая книжка. Оформление трудовой книжки. Выдача трудовой 

книжки.  

 

Тема 8. Информационные технологии обеспечения 

делопроизводства 

Понятие информационных технологий в делопроизводстве. Средства 

организационной техники. Прикладные программные средства обеспечения 

управленческой деятельности. Средства составления и изготовления 

текстовых и табличных документов. Средства обработки, хранения, поиска и 

транспортировки документов. Пакеты программ для обработки текстовой, 

табличной, графической информации. Пакет программ компьютерной 

лингвистики. Электронные системы документооборота. Концепция 

электронного офиса  

 

Тема 9. Система электронного документооборота.  
Система автоматизации документооборота, система электронного 

документооборота (СЭД). Основные понятия электронного 

документооборота. Задачи СЭД. Основные принципы электронного 

документооборота. Классификация систем электронного документооборота. 

Факторы создания СЭД. История создания электронного документооборота. 

Рынок систем электронного документооборота в России. Стандарты в 

области СЭД. Технические возможности современных систем электронного 

документооборота. Преимущества электронного документооборота. 

 Enterprise Content Management (ECM) — управление корпоративным 

содержанием, управление корпоративными информационными ресурсами. 

Чем СЭД отличается от ECM 

 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

На практических занятиях изучаются возможности современного 

делопроизводства в образовательных организациях и современных 

компьютерных технологий для решения задач делопроизводства.  

 

Тема 1. Нормативно – методическая база в делопроизводстве.  

Изучить документооборот образовательной организации. Указать 

основные виды документируемых операций, типы документов, которые 

используются. 

 

Тема 2. ГОСТ Р 6.30 – 2003. Унифицированная система 

организационно – распорядительной документации.  



На примере документов конкретной образовательной организации 

рассказать правила оформления реквизитов документов. Показать бланк 

документа. Виды бланков данной организации.  

Проанализировать язык документа в данной ОУ. Определить 

характерные ошибки, сославшись на ГОСТы. Указать возможные причины.  

Проанализировать оформление документов в данном ОУ. Определить 

правильность в документах написания чисел и математических формул, 

рисунков, диаграмм и таблиц. 

 

Тема 3. Понятие языка документа 

 Изучив основные характеристики официально-делового стиля 

документов написать: 

- письмо в Министерство образования Республики Коми  о проведении в 

учреждении районной олимпиады по биологии; 

- ходатайство в Управление образования об оказании помощи в 

приобретении необходимого оборудования; 

- заявление руководству учреждения на согласование командировки в 

Венгрию; 

- объяснительную записку по поводу опоздания на работу. 

 Изучив основные характеристики «Этикета делового общения» 

подготовить памятку для работников ОУ. 

 

Тема 4. Порядок составления и оформление организационной и 

распорядительной документации.  

Изучив правила составления и оформления организационной 

документации,  

1) составить:  

- положение о независимой экспертизе качество образования в ОУ (ДОУ); 

приказ о подготовке и проведении независимой экспертизы; приказ об итогах 

проведения независимой экспертизы. Обосновать правильность их 

составления. 

2) проанализировать: 

Устав ОУ, правила внутреннего трудового распорядка ОУ.  

 

Тема 5. Информационно-справочные документы. 

Изучив назначение и состав информационно-справочных документов, 

составить: 

- доклад на педсовет на тему «Делопроизводство в образовательном 

учреждении: проблемы и перспективы»; 

-  протокол заседания административного совета ОУ по подготовке к 

педагогическому совету; 

-  деловое письмо по поводу поощрения сотрудников организации; 

- акт списания канцелярских товаров; приказ о комиссии по списанию 

материальных средств; 

http://prepod2000.kulichki.net/item_320.html
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- письменный ответ на устное обращение граждан (на основе вопросов 

«Прямой линии»); 

- письменный ответ на письменное обращение гражданина по поводу 

низкого качества обучения в данном образовательном учреждении. 

 

Тема 6. Система документации образовательного учреждения. 

Изучив общие требования к оформлению учебной документации СТП 

1.005 – 2004 оформить: 

- титульный лист реферата ОУ;  

- список использованных источников;  

- оформление формул, иллюстраций, таблиц, примечаний, сносок в 

тексте документа. 

Изучив особенности документирования деятельности коллегиальных 

органов разработать: 

- Положение о Совете по независимой экспертизе качества образования 

в ОУ; 

- должностные инструкции членов Совета по независимой экспертизе 

качества образования. 

Изучив основные документы по планированию деятельности 

организации составить и оформить: 

- план работы на день руководителя ОУ; 

- план работы с молодыми специалистами на учебный год. 

 

Тема 7. Система кадровой документации образовательного 

учреждения. 

Проанализировать кадровую документацию в ОУ.  

Подготовить документы по приему, переводу и увольнению педагога 

Иванова В.И. Оформить с данным педагогом трудовой договор.  

Разработать должностную инструкцию председателя Совета по 

независимой экспертизе качества образования в ОУ. 

 

Тема 8. Информационные технологии обеспечения 

делопроизводства 

Для выполнения лабораторных работ используется пакет Microsoft 

Office; любых несколько программ компьютерной лингвистики например: 

Lingvo, Сократ, Stulus, Promt; Internet Explorer; Outlook, Outlook Express; ОCR 

программы (для распознавания текста), графические редакторы, 

компьютерная сеть, программы архиваторы, одна из правовых систем. 

 

Тема 1. Графический редактор, Microsoft Word. Разработка и оформление 

личной визитной карточки 

Создание эмблемы организации с применением графического редактора. 

Редактирование текста визитной карточки с помощью стилей. Вставка 

картинок и специальных символов. 

 

http://bibliotekar.ru/biznes-58/11.htm
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Тема 2. OCR программа. Microsoft Word. Составление резюме  

Работа с OCR программой, сканирование и распознавание личной 

фотографии, вставка ее в резюме. Составление резюме. Форматирование с 

помощью стилей. 

 

Тема 3. Outlook. Планирование рабочего времени с помощью Outlook 

Изучение интерфейса Outlook: работа с панелями и инструментами Outlook. 

Создание личных папок, освоение приемов работы с папкой «Контакты», 

«Задачи» и «Календарь»: Создание событий, организация собраний и 

оповещение участников, планирование рабочего дня. Освоение приемов 

работы с папкой «Дневник»: формирование событий. Обмен данными между 

папками Outlook. 

 

Тема 4. Outlook. Outlook Express, Internet, WINZIP, WINRAR. Оnправка 

сообщений, используя программы Outlook, Outlook Express, почтовый сервер 

Освоение приемов работы с папкой «Контакты» в программе Outlook 

Express. Формирование задач в программе Outlook, и отправка сообщений, 

используя программы Outlook и Outlook Express. Изучение работы с 

почтовыми серверами: регистрация, создание папок. Работа с электронной 

почтой.  

 

Тема 5. Microsoft Word. Создание бланков документов  

Составление бланков документов согласно ГОСТ Р 6.30-2003: бланк общего 

назначения, бланк письма, бланк конкретного вида документа. Используя 

возможности текстового процессора Word: по формированию шаблонов, 

работа со вставкой полей и символов, формирование стилей.  

 

Тема 6. Microsoft Word. Составление и оформление приказа 

Создание приказа на основе бланка. Составление приказа согласно 

индивидуального задания. Оформление реквизитов приказа. 

 

Тема 7. Microsoft Word. Составление Российских писем 

Составление и оформление деловых писем. Изучение вида реквизита 

адресат: создание пиктографического меню Адресат с помощью элементов 

автотекста. Использование раннее созданного бланка и мастера писем. 

Подготовка конвертов. 

 

Тема 8. Microsoft Word, программы компьютерной лингвистики например: 

Lingvo, Сократ, Stulus, Promt. Оформление международных писем 

Применение программ компьютерной лингвистики для перевода текста 

международного письма. Формирование и оформление международных 

писем. Форматирование шрифтов, абзацев. Вставка рисунков. 

 

Тема 9. Microsoft Excel, Word, Access. Составление серийных документов 



Создание макета для серийного документа: определение списка полей для 

вставки переменной информации. Создание файла с данными: таблица Excel 

или базы данных в Access. Организация слияния документов. 

 

Тема 10. Microsoft Word. Составление докладных и объяснительных записок 

Составление и оформление докладных и объяснительных записок. 

 

Тема 11. Microsoft Word. Оформление протокола заседания 

Составление и оформление протокола заседания коллегиального органа. 

Формирование доклада выступления. 

 

Тема 12. Microsoft Word, OCR программа. Исправление ошибок в 

оформлении организационного документа 

Работа со сканированным документом. Транспортировка сканированных 

файлов в текстовый процессор Microsoft Word. Исправление ошибок в 

документах согласно ГОСТ Р 6.30 – 2003. 

 

Тема 13. Одна из правовых систем (Консультан-Плюс, Гарант или другая). 

Использование правовой системы в делопроизводстве 

Поиск и работа с нормативно – правовыми документами.  

 

Тема 14. Пакет Microsoft Office; программы компьютерной лингвистики, 

например: Lingvo, Сократ, Stulus, Promt; Internet Explorer; Outlook, Outlook 

Express; ОCR программы, графические редакторы, компьютерная сеть, 

программы архиваторы, одна из правовых систем.  

 

Итоговое занятие. 

Деловая игра по делопроизводству. 

Организация деловой игры по документообороту в организации. 

Формирование организационно – распорядительной документации. Прием и 

передача документов по структурной лестнице. Рассылка сообщений. 

Планирование рабочего дня. Обмен разного рода информацией с 

применением информационных технологий. 

 

Тема 15. Microsoft Word. Оформление отчетного документа по выполненным 

лабораторным работам 

Оформление отчета по выполненным лабораторным работам согласно 

стандарта Владивостокского государственного университета экономики и 

сервиса СТП 1.005 – 2004. Создание стилей редактирования для 

автоматизации процесса оформления. Формирование автосодержания, 

колонтитулов, настройка графических объектов в тексте отчета.  

 

Тема 16. Microsoft Power Point. Подготовка презентаций по выполненным 

лабораторным работам 

Подготовка презентации своих отчетов по выполненным лабораторным 



работам, средствами программы Power Point 

 

Тема 9. Система электронного документооборота.  
Проанализировать системы автоматизации документооборота, системы 

электронного документооборота (СЭД) в различных организациях 

(Государственный совет Республики Коми, Министерство образования 

Республики Коми).  

Выделить преимущества электронного документооборота в данных 

организациях. 

  

15. Задания к практическим работам 

1. Составьте приглашение предполагаемому партнеру с предложением 

принять участие в международном симпозиуме по вопросам качества 

образования. 

2. Составьте служебную записку об оснащении школы современным 

оборудованием. Обоснуйте свою просьбу. 

3. Составьте служебную записку о необходимости внедрения локальных 

компьютерных сетей для организации работы службы ДОУ. Обоснуйте свою 

просьбу.  

4. Составьте приказ о принятии на работу учителя высшей категории. 

Остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

5. Составьте докладную записку о нарушении технологического процесса 

при ремонте помещения. Выводы и заключение, а также все реквизиты 

придумайте сами. 

6. Составьте письмо-отказ предполагаемой фирме в поставке 

комплектующих изделий для школьных парт. 

7. Составьте приказ о предоставлении очередного отпуска. 

8. Составьте акт о передаче материальных ценностей (компьютеров) из 

одного отдела организации в другой. 

9. Составьте приказ об увольнении работника по собственному желанию. 

10. Составьте протокол коллегиального мероприятия. 

11. Составьте объяснительную записку по поводу неисполнения служебного 

поручения. Все необходимые реквизиты укажите самостоятельно. 

12. Составьте заявление о приеме на работу. Укажите самостоятельно все 

необходимые реквизиты. 

13. Составьте представление о премировании работников службы контроля 

качества за подготовку документации по сертификации системы качества. 

14. Составьте резюме. 

15. Составьте письмо-просьбу об оказании спонсорской помощи. 

16. Составьте объяснительную записку работника по поводу нарушения им 

трудовой дисциплины. 

17. Составьте гарантийное письмо на оплату выполненных услуг или товара. 

18. Составьте приказ по основной деятельности и сделайте выписку из этого 

приказа. 

19. Составьте письмо-ответ на предложение о совместной деятельности.



5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

(для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины) 

Типология документов и их классификация. Документирование 

управленческой деятельности  
Что такое унификация? 

Для чего необходима унификация? 

Дайте определение стандартизации. 

Дайте определение документа. 

Как классифицируются документы? 

Какие виды документов существуют? 

Что такое делопроизводство? 

Что такое документооборот? 

Какие форматы бумаги и поля, и для каких документов используются в 

делопроизводстве? 

Какие основные функции документа? 

Что включает понятие «юридическая сила документа»? 

Как осуществляется учет документов в организации? 

Каков порядок работы с документами в организации? 

Где и как хранятся документы в организации? 

Состав реквизитов и место их расположения на листе согласно ГОСТ 

Р 6.30 – 2003 
1. Что такое реквизит? 

2. Сколько реквизитов и какие, содержит формуляр – образец 

государственного стандарта? 

3. Какие реквизиты документа называются постоянными? 

4. Что такое бланк? 

5. Какие бывают бланки? 

6. Какой состав реквизитов содержит бланк организации? 

7. Какие требования предъявляют при оформлении текста документа? 

8. Как оформляется согласование документа? 

9. Для чего выполняется согласование документа? 

10. Какие документы требуют утверждения? 

11. Кто подписывает документ? 

12. На каких документах ставится печать? 

13. Когда проставляется дата на документах? 

14. Из чего состоит индекс документа? 

15. Что входит в адрес организации? 

16. Как оформляется реквизит адресат в зависимости от получателя 

письма? 

17. Какие документы ставятся на контроль? 



18. Как осуществляется контроль исполнения документа? 

19. Что такое резолюция? 

20. Что такое справочные данные об организации, какая 

информация, по вашему мнению, содержится в этом реквизите? 

21. Какие реквизиты проставляются на поступающих в организацию 

документах? 

22. Дайте понятие визы согласования? 

23. Что такое гриф (согласования или утверждения)? 

24. Какие реквизиты документа определяют его юридическую силу? 

25. Как оформляют приложения к основному документу? 

26. На каких документах ставится герб? 

27. На какие документы помещают эмблему организации? 

28. Может ли документ быть подписан несколькими лицами? 

29. Какие отметки ставятся на документе после завершения работы с 

ним? 

30. Как можно отыскать нужный документ? 

Порядок составления и оформление организационной и 

распорядительной документации. Особенности составления текстовой 

части 
Какие организационные документы, входят в унифицированную систему 

организационно – распорядительной документации? 

Где закреплены требования к оформлению и структуре текста положения 

и должностной инструкции? 

Какие виды распорядительных документов используются в организациях 

действующих на основе единоначалия? 

Какие виды распорядительных документов используются в организациях 

действующих на основе коллегиального принципа управления? 

5. Какие особенности составления текста приказа? 

6. Какие реквизиты необходимы для оформления приказа? 

7. Какие мероприятия необходимы при подготовке совещаний? 

8. Как происходит работа коллегиальных органов? 

9. Как оформляется протокол? 

10. Как строится доклад при выступлении на совещаниях, 

заседаниях, конференциях и т.п. мероприятиях? 

11. Как вы понимаете словосочетание проект документа? 

12. Чем отличается оформление краткого протокола от полного? 

13.  Особенности написания даты в протоколах? 

Особенности составления и оформление информационно-справочных 

документов  

Какие документы относятся к информационно  – справочным? 

Определение и назначение докладных записок? 

Как оформляются справки? 

Какие виды докладных записок существуют? 

Как оформляются внешние докладные записки? 



Как  оформляются  внутренние  докладные  и  объяснительные 

записки? 

Какие виды актов существуют?  

В каких случаях, составляются акт и каковы требования к оформлению 

этого документа? 

Особенности написания даты в актах? 

Какой состав реквизитов бланка российского письма? 

Какие виды российских писем существуют? 

Особенности написания адресата? 

Написания реквизита дата в письмах? 

Регистрационный номер документа и ссылка на регистрационный номер в 

российских письмах? 

Отметки, проставляемые на письмах входящих и исходящих? 

Международная деловая корреспонденция 
Как оформляется письмо по международному стандарту? 

Форматы бумаги и поля для оформления международных писем? 

Особенности  оформления  реквизита  ссылки в международных 

письмах? 

Особенности оформления реквизита дата в международных письмах? 

Оформление адреса в международных письмах? 

Оформление обязательных и необязательных реквизитов в 

международных письмах? 

Оформление вузовской учебной документации  
Какие параметры страниц устанавливаются в учебном вузовском 

документе? 

Какие страницы не входят в порядковую нумерацию в учебном вузовском 

документе? 

Как нумеруются страницы в учебном вузовском документе? 

На каких листах в учебном вузовском документе не проставляется номер? 

Как оформляется текст в учебном вузовском документе? 

Как оформляются заголовки в учебном вузовском документе? 

Как оформляются формулы в учебном вузовском документе? 

Как оформляются иллюстрации в учебном вузовском документе? 

Какие виды нумерации рисунков бывают? 

Как оформляются таблицы в учебном вузовском документе?  

Какого столбца не должно быть в таблицах учебном вузовском 

документе? 

Как подписывается таблица в учебном вузовском документе? 

Как оформляются ссылки учебном вузовском документе? 

Как оформляются приложения в учебном вузовском документе? 

Информационные системы и информационные технологии в 

обеспечении делопроизводства 
1.  Что такое информационная система? 

Что является информационными технологиями? 



Охарактеризуйте назначение и функциональные особенности технологий 

работы с текстовой информацией? 

Охарактеризуйте назначение и функциональные особенности технологий 

работы с табличной информацией? 

Назовите состав интегрированного пакета Microsoft Office и его 

функциональные возможности в делопроизводстве. 

Какие виды служебных программ вы знаете, и для чего они применяются? 

Назначение и разновидности сетевых информационных технологий. 

Какая техника используется в делопроизводстве и для чего? 

Какие средства информационных технологий для передачи информации 

вы знаете? 

Какие специализированные программы лингвистики вы знаете? 

Для чего служат в делопроизводстве информационно – правовые 

системы, и какие вы знаете? 

 

Вопросы к зачету  
1. Делопроизводство как отрасль деятельности. 

2. Государственное делопроизводство в разные исторические периоды и в 

советскую эпоху. 

3. Особенности современного периода делопроизводства в России. 

4. Нормативно-методическое регулирование документационного 

обеспечения управления (ДОУ) в настоящее время. 

5. Оформление управленческих документов (ГОСТ Р 6.30-2003). 

6. Бланки документов. 

7. Организационно-распорядительные документы, используемые в 

деятельности предприятия. 

8. Требования к текстам служебных документов. 

9. Общие требования к организации службы ДОУ. 

10. Организационные формы работы с документами. 

11. Типовая организационная структура службы ДОУ на различных 

предприятиях. 

12. Задачи и функции службы ДОУ. 

13. Функции структурных подразделений службы ДОУ. 

14. Взаимодействие службы ДОУ со структурными подразделениями 

организации. 

15. Категории работников службы ДОУ. 

16. Положение о службе ДОУ. Содержание основных разделов. 

17. Положение о службе ДОУ. Требования к оформлению. 

18. Нормативная регламентация службы ДОУ. 

19. Инструкция по делопроизводству – важнейший нормативный документ 

по ДОУ. 

20. Инструкция по делопроизводству. Содержание основных разделов. 

21. Инструкция по делопроизводству. Правила оформления, порядок 

согласования и удостоверения. 



22. Табель форм документов организации. Назначение, общие требования 

к оформлению. 

23. Этапы разработки Табеля форм документов организации. 

24. Унификация форм документов. Унифицированная система 

документации. 

25. Виды унифицированных текстов. 

26. Альбом форм документов организации. Назначение, общие требования 

к оформлению. 

27. Альбом форм документов организации. Этапы разработки. 

28. Понятие «документооборот», его развитие и нормативно-методическая 

регламентация. 

29. Основные правила организации документооборота в учреждении. 

30. Понятие «документопоток». Классификация документопотоков 

организации. 

31. Понятие «объем документооборота». 

32. Прием, обработка и распределение поступающих документов. 

33. Правила обработки исходящих документов. 

34. Правила обработки внутренних документов. 

35. Значение и задачи регистрации документов. 

36. Общие правила регистрации документов. 

37. Формы регистрации документов. 

38. Информационно-справочная работа по документам. Методы 

«слежения» за документами. 

39. Контроль за исполнением документов. Значение и виды контроля. 

40. Контроль за исполнением документов. Формы контроля. Сроковая 

картотека. 

41. Технология работы с обращениями граждан. 

42. Понятие номенклатуры дел. Виды номенклатур. 

43. Порядок разработки номенклатуры дел. 

44. Составление заголовков дел. 

45. Методика анализа состояния ДОУ в организации. 

46. Определение сроков хранения дел. 

47. Формирование дел. 

48. Принципы систематизации документов в дела. 

49. Экспертиза ценности документов 

50. Хранение дел. Внутренняя опись. Лист-заместитель. Карта- 

заместитель. 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Делопроизводство в образовательном учреждении»  

начинается с рассмотрения вопроса о видах документов их классификации, 

основных понятий делопроизводства.  

Основные понятия рассматривается практически во многих книгах и 

учебных пособиях по делопроизводству или документированию 

управленческой деятельности. Однако наиболее полно тема лекции изложена 

в учебнике: Делопроизводство: Учебник для вузов / Т.А. Быкова, Л.М. 

Вялова, Г.Ю. Максимович, Л.В. Санкина; Под общ. ред. проф. 

Т.В.Кузнецовой. – М.: МЦФЭР, 2004. – 544с., а также в учебнике 

Организация работы с документами: Учебник/ Под ред. проф. В.А. 

Кудрявцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФА – М, 2003. в котором 

рассматривается нормативно – методическая база, основные понятия и 

терминология, общие правила работы с документами и информационные 

технологии работы обеспечения управленческой деятельности.  

Основополагающей темой данного курса является изучение 

государственного стандарта оформления реквизитов управленческой 

документации ГОСТ Р 6.30 – 2003. Эта тема рассматривается практически во 

всех книгах имеющих отношение к делопроизводству, но они должны быть 

выпушены не раннее 2004г. Наиболее доступно ГОСТ Р 6.30 – 2003 описан в 

книгах Басаков М.И. Приказ и деловое письмо (требования к 

оформлению и образцы документов согласно ГОСТ Р 6. 30 – 2003): 

Практическое пособие // Серия «Справочники». 3-е изд. испр. и доп. – 

Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2005. – 224 с. и Крылова И.Ю. 

Документирование управленческой деятельности: Учебное пособие для 

студ. вузов / И.Ю.Крылова. – СПб.: Бизнес-пресса: 2004. – 230 с.  
В управленческом делопроизводстве выделяют три основных вида 

документов организационные, распорядительные и информационно – 

справочные. Особенности составления видов документов изложены в 

учебном пособии Крылова И.Ю. Документирование управленческой 

деятельности: Учебное пособие для студ. вузов / И.Ю.Крылова. – СПб.: 

Бизнес-пресса: 2004. – 230 с. В этой книге рассмотрены все виды 

документов Российской Федерации, а также российские и международные 

письма. В учебнике Делопроизводство: Учебник для вузов / Т.А. Быкова, 

Л.М. Вялова, Г.Ю. Максимович, Л.В. Санкина; Под общ. ред. проф. 

Т.В.Кузнецовой. – М.: МЦФЭР, 2004. – 544с. рассмотрен ряд 

организационных документов за исключением оформления писем. 

В рассмотрении вопроса оформления российских писем можно 

использовать практическое пособие Басаков М.И. Приказ и деловое 

письмо (требования к оформлению и образцы документов согласно 

ГОСТ Р 6. 30 – 2003): Практическое пособие // Серия «Справочники». 3-е 

изд. испр. и доп. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2005. – 224с. и справочник 

Лагутина Деловое письмо 2005. 



В книгах Лагутина Т.М. Деловое письмо: справочник / Т. М. 

Лагутина, Л. П. Щуко.—СПб.: "Герда": 2005. – 480 с. и Крылова И.Ю. 

Документирование управленческой деятельности: Учебное пособие для 

студ. вузов / И.Ю.Крылова.—СПб.: Бизнес-пресса: 2004.—230с. очень 

подробно описывается стандарт оформления международных писем. 

Правила оформления вузовской учебной документации хорошо изложены 

в стандарте ВГУЭС СТП 1.005 – 2004 Система вузовской учебной 

документации. Общие требования к оформлению текстовой части 

дипломных, курсовых работ (проектов), рефератов, отчетов по 

практикам, лабораторным работам. Структура и правила оформления. 

Стандарты Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса/ Авт. – сост. Н.И. Попова. – Владивосток: Изд – во 

ВГУЭС, 2004. – 44с. 

В практическом руководстве Сагиян С. Делопроизводство на 

компьютере: популярный самоучитель / С.Сагиян.—СПб.: Питер: 

2005.—256 с подробно изложена методика и приведены практические 

примеры по применению информационных технологий в делопроизводстве, 

подробно описывается работа с программой Outlook, Outlook Express и 

текстовым процессором Microsoft Word, а также обзорно рассматривается 

компьютерная сеть, электронный переводчик Lingvo и работа с табличным 

процессором Excel.  

Для изучения компьютерных технологий можно использовать учебное 

пособие Елизаветина Т.М. Делопроизводство на компьютере: [учебное 

пособие] / Т. М. Елизаветина, М. В. Денисова.—М.: КУДИЦ-ОБРАЗ: 

2005.—300 с. в нём подробно описано применение программ Outlook, 

возможности Microsoft Word и Microsoft Excel с примерами 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
№ 

п/п 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

Авторы, название, место издания, издательство, год 

издания литературы,  

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

Основная учебная литература 
2  Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник. Доп. УМО 

/ Э. М. Коротков .— М. : Юрайт, 2011 .— 640 с. 

36 

4 Документационное обеспечение управления : 

учебник. Рек. УМО / [А. С. Гринберг, Н. Н. 

Горбачёв, О. А. Мухаметшина и др.] .— М. : 

Юнити-Дана, 2010 .— 392 с. 

 

9 

5 Дафт, Ричард. Менеджмент = Management : 

учебник. Рек. МО РФ / Р. Дафт ; [пер. с англ. под 

ред. С. К. Мордовина] .— 8-е изд. — СПб. : Питер, 

2011 .— 800 с. 

2 

Электронные издания 

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%94%D0%B0%D1%84%D1%82,%20%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


  Солнцева Н. В. Управление в педагогической 

деятельности. Учебное пособие - М.: Издательство 

«Флинта», 2012  

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  
1) Деловое письмо: справочник / Т. М. Лагутина, Л. П. Щуко.—СПб.: 

"Герда": 2005.—480 с. 

2) Документирование управленческой деятельности: Учебное пособие для 

студ. вузов / И.Ю.Крылова.—СПб.: Бизнес-пресса: 2004.—230с. 

3) Делопроизводство на компьютере: популярный самоучитель / 

С.Сагиян.—СПб.: Питер: 2005.—256 с.  

4) Делопроизводство на компьютере: [учебное пособие] / Т. М. 

Елизаветина, М. В. Денисова.—М.: КУДИЦ-ОБРАЗ: 2005.—300 с. 

5) Делопроизводство: Учебник для вузов/ Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Г.Ю. 

Максимович, Л.В. Санкина; Под общ. ред. проф. Т.В.Кузнецовой. – М.: 

МЦФЭР, 2004. – 544с. 

6) Организация работы с документами: Учебник/ Под ред. проф. В.А. 

Кудрявцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФА – М, 2003. 

7) Приказ и деловое письмо: требования к оформлению и образцы 

документов спгласно ГОСТ 6.30-2003: практическое пособие / М. И. 

Басаков.—Ростов н/Д: Феникс: 2005.—224 с. 

8) СТП 1.005-2004. Система вузовской учебной документации. Общие 

требования к оформлению текстовой части дипломных, курсовых 

работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по 

практикам, лабораторным работам. Структура и правила оформления: 

стандарты ВГУЭС / авт.-сост. Н. И. Попова.—Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС: 2004.—43 с.:.—(;).—(): 25 

9) Деловая переписка и образцы документов: более 400 документов / Ш. 

Тэйлор; пер. с англ. С. Л. Могилевского.—М.: Велби: Проспект: 

2005.—384 с. 

10) Делопроизводство: учебно-справочное пособие для вузов / И. Н. 

Кузнецов.—М.: Дашков и К*: 2006.—520 с. 

11) Делопроизводство: практическое пособие / В. И. Андреева.—М.: 

"Управление персоналом": 2005.—200 с. 

12) Документирование управленческой деятельности: 

делопроизводство / В. А. Спивак.—СПб.: Питер: 2005.—240 с. 

13) Документоведение и делопроизводство: основы 

документоведения, виды, функции документов, технологии 

делопроизводства: учебное пособие / А. В. Охотников, Е. А. 

Булавина.—М,Ростов н/Д: МарТ: 2004.—288 с. 

14) Как правильно подготовить и оформить деловое письмо: учебно-

практическое пособие / М. И. Басаков.—М.: Изд.-торг. корпорация 

"Дашков и К": 2005.—112 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131


15) Настольная книга секретаря-референта / Т. Ю. Теплицкая.—

Ростов н/Д: Феникс: 2005.—256 с. 

16) Образцы документов по делопроизводству: руководство к 

составлению / М. В. Стенюков.—М.: Приор-издат: 2005.—176 с. 

17) Организация работы с документами: учебное пособие / М. В. 

Ватолина.—Ростов н/Д: Феникс: 2004.—320 с. 

18) Офисная документация: подготовка и оформление / сост. И. Н. 

Кузнецов.—Минск: Книжный дом: 2004.—832 с. 

19) Современное делопроизводство / Н. М. Березина, Е. П. 

Воронцова, Л. М. Лысенко.—СПб.: Питер: 2005.—272 с. 

20) Современное делопроизводство: понятие ДОУ, оформление 

управленч. документов, кадровое делопроизводство / Н. М. Березина, 

Е. П. Воронцова, Л. М. Лысенко.—СПб.: Питер: 2004.—256 с. 

21) "Я вам пишу...": деловые и личные письма по-английски и по-

русски / О. Н. Азарова.—Ростов н/Д: Феникс: 2005.—336 с. 

 

Список государственных стандартов 

ГОСТ 2. 105 – 95. ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 

ГОСТ 6.15.1-75 Унифицированные системы документации. Основные 

положения. 

ГОСТ Р 6.30 – 2003. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно – распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов.  

ГОСТ 6.10.4-84 «Унифицированные системы документации. Придание 

юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, 

создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения» 

ГОСТ 6.10.5-87 «Унифицированные системы документации. Требования к 

построению формуляра-образца» 

ГОСТ 9327 – 60. Бумага. Потребительские форматы. М.: Изд – во 

стандартов, 1960. 

ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. М., 1970. 

ГОСТ 17914 – 72. Обложки дел длительных сроков хранения. 

Технические условия. М., 1984. 

ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. М.: Госстандарт России, 1998г.  

     ГОСТ Р 50922-96 «Защита информации. Основные термины и 

определения»; 

     ГОСТ Р 34.10-2001 «Информационная технология. Криптографическая 

защита информации. Процессы формирования и проверки электронной 

цифровой подписи». 

Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Управление 

документами. Общие требования» документ определяется как 

зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация, 



созданная, полученная, сохраняемая предприятием или частным лицом в 

качестве доказательства при подтверждении правовых обязательств или 

деловой деятельности.  

Список международных стандартов 

ISO 216-1975. Бумага писчая и некоторые виды печатной продукции. 

Потребительские форматы рядов А и В. 

ISO 269:1985. Конверты для корреспонденции. 

ISO 3535:1977. Формуляр – образец и конструкционная сетка для 

создания бланков и форм документов. 

ISO 4882:1979. Межстрочные интервалы и шаг письма 

ISO 5127 – 3:1988. Документация и информация 

ISO 6422:1985. Принципы компоновки торговых документов 

ISO 8439:1990. Основные требования к бланкам документов 

ISO 8601:1988. Форматы обмена элементами данных. Обмен 

информацией. Проставление дат и времени. 

ISO 11180:1993. Адрес на конвертах и письмах. 

 

Унифицированные системы документации действуют в целях 

сокращения количества применяемых документов и подготовки их к 

стандартизации. В настоящее время действует 8 унифицированных систем 

документации (УСД): 

1.Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. 

2.Унифицированная система банковской документации. 

3.Унифицированная система финансовой, учетной и отчетной бухгалтерской 

документации бюджетных учреждений и организаций. 

4.Унифицированная система отчетно-статистической документации. 

5.Унифицированная система документации Пенсионного фонда РФ. 

6.Унифицированная система внешнеторговой деятельности. 

7.Унифицированная система учетной и отчетной бухгалтерской 

документации предприятий. 

8.Унифицированная система документации по труду. 

 

Общероссийские классификаторы являются средствами 

информационного обеспечения для интегрированной обработки данных 

(ОКОГУ). В настоящее время разработаны и действуют 37 общероссийских 

классификаторов, составляющих Единую систему классификации и 

кодирования технико-экономической и социальной информации 

(ЕСККТЭИ). К ней относятся: 

1.Общероссийский классификатор органов государственной власти и 

управления. 

2.Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО). 

3.Общероссийский классификатор экономических районов (ОКЭР). 

4.Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ). 



5.Общероссийский классификатор пунктов погрузки и выгрузки на 

транспорте. 

6.Общероссийский классификатор стандартов (ОКС). 

7.Общероссийский классификатор продукции (ОКП). 

8.Общероссийский классификатор валют (ОКБ). 

9.Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ). 

10.Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД). 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение того 

материала, который изложен в содержании курса, который во время 

проведения аудиторных занятий не изучается или изучение которого носит 

обзорный характер.  

Изученный материал студент оформляет в виде реферата и выступает с 

ним на лекции или защищает на консультации. Тематика самостоятельной 

работы студентов определяется в зависимости от специальности и объема 

часов, отводимых на самостоятельную работу студентов данной 

специальности.  

 

Виды самостоятельных работ для студентов. 

1. Анализ понятийного аппарата, конспектирование и составление 

аннотаций научно-педагогических источников. 

2. Изучение теоретического содержания по темам. 

3. Подготовка выступлений к практическим занятиям (составление 

докладов). 

4. Составление примерных документов. 

5. Подготовка к проверочным работам и зачету, на основе изучения 

материалов лекций, учебных пособий по предмету, дополнительных 

источников. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Составить библиографию по курсу с краткой аннотацией. 

2. Разработать методические рекомендации по делопроизводству в 

конкретном учреждении. 

3. Составить перечень документов с краткой характеристикой. 

4. Провести анализ актуальности проблем делопроизводства на материалах 

педагогической периодики. 

5. Дать общую характеристику системы документооборота в Республике 

Коми (конкретном городе республике, конкретном ОУ). 



6. Представить историю значимых управленческих идей  по 

делопроизводству в опорных схемах или таблицах. 

7. Разработать рекомендации к организации взаимодействия на одном из 

уровней в образовательной организации. 

8. Разработать программу организации работы с персоналом по обучению 

основам делопроизводства на конкретной территории, примере, 

образовательной организации по выбору студентов. 

10. Составить «Инструкцию по делопроизводству» конкретной организации. 

Написание рефератов 

Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 

содержания научных трудов, отражающих решение тех или иных 

профессионально и социально-значимых проблем. Это – самостоятельная 

научно-исследовательская работа, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. По сути, реферат является формой теоретической контрольной 

работы, выполненной в соответствии с общепринятыми требованиями. 

Выполненная студентом работа должна свидетельствовать о наличии 

глубоких теоретических знаний по избранной теме; умении проблемно 

излагать теоретический материал; умении изучать и обобщать литературные 

источники, делать выводы. 

При оценке работы используются следующие критерии: 

- целевая направленность и четкость построения; 

- логическая последовательность материала; 

- глубина исследования; 

- убедительность аргументаций и краткость, четкость формулировок; 

- актуальность и степень самостоятельности; 

- соблюдение структуры работы и правильность оформления; 

- оригинальность выводов и предложений; 

- качество используемого материала; 

- уровень общей и специальной грамотности. 

 

Структура реферата: 

1) титульный лист (1 стр.) 

2) содержание (1 стр.) 

3) введение (1-2 стр.) 

4) основная часть (10-15 страниц) 

5) заключение (1-2 стр.) 

6) список литературы (1-2 стр.) 

7) приложения (не ограниченно) 

 



При работе необходимо придерживаться стандартных требований к 

структурным элементам реферата. Во введении обосновывается выбор темы, 

определяется ее актуальность, формулируется проблема и круг вопросов, 

необходимых для ее решения; определяется цель и задачи работы; 

указываются историография и источниковая база исследования. 

Основная часть реферата обычно состоит из 2-3 параграфов. Первый 

параграф носит общетеоретический характер, в котором предлагается анализ 

исследуемой проблемы, предлагается описание различных подходов к ее 

решению, излагаются собственные позиции студента. Второй параграф носит 

аналитический характер. В нем делается анализ изучаемой проблемы. Третий 

параграф (если имеется) может быть посвящен описанию конкретных 

методик, педагогических технологий и др. 

В заключении логически излагаются теоретические и практические 

выводы и предложения, к которым пришел студент в результате 

исследования. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное 

представление о содержании работы. Пишутся они тезисно, должны 

отражать основные выводы по всем главам. 

Оформление работы производится согласно принятым нормам. Обычно 

реферат сдается на проверку в напечатанном и брошюрованном виде. При 

компьютерном наборе используется 12 кегль, полуторный межстрочный 

интервал, шрифт Times New Roman, поля 2,0 – 2,5 со всех сторон, 

выравнивание по ширине. 

При подготовке и выполнении работы необходимо пройти несколько 

этапов: 

Выбрав тему, следует подобрать рекомендуемую литературу и обзорно 

познакомиться с ней для составления предварительного плана работы и 

вычленения основных проблем изучения. Работа должна опираться не менее 

чем на 5-7 источников (не считая учебники и учебные пособия). 

Познакомившись обзорно с литературой, можно приступать к разработке 

плана работы. Создав план работы, приступайте к отбору материала. 

Изучение литературы сопровождайте составлением выписок. Накопленные 

материалы систематизируйте по вопросам темы. Собрав и систематизировав 

материал, приступайте к написанию чернового варианта работы. Избегайте 

сплошного цитирования. Сноски на приводимые в тексте статистические 

данные, цитаты должны быть правильно оформлены (или в квадратных 

скобках внутри текста, или внизу в подстрочнике, или после текста под 

соответствующей нумерацией). При написании реферата следует знать, что 

каждый раздел должен заканчиваться выводами по изученному вопросу. 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из числа 

предложенных преподавателем. Если автор работы предлагает свой вариант, 

он должен обязательно представить обоснование данного выбора. 

 

Критерии оценки работы студента (реферата, доклада) 

 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 



 · полностью выполнил все задания; 

 · максимально полно раскрыл теоретический вопрос; 

 · достаточно верно проанализировал и нашел вариант решения 

педагогической задачи или ситуации; 

 · дал обоснованные и конкретные ответы на поставленные вопросы; 

 · проявил в работе самостоятельность, творческий подход, 

педагогический такт.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент:  

· полностью выполнил все задания;  

· недостаточно полно раскрыл теоретический вопрос;  

· при анализе и поиске решения педагогической задачи или ситуации 

допустил незначительные погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент:  

· выполнил не все задания;  

· лишь частично раскрыл теоретический вопрос;  

· неверно проанализировал и решил педагогическую задачу.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:  

· не выполнил ни одного из заданий;  

· обнаружил слабое знание педагогической теории;  

· проявил педагогическую некомпетентность по любому из задаваемых 

ему вопросов.  

 

Примерная тематика рефератов: 

1) Назначение организационных документов и особенности их 

оформления (уставы, инструкции, штатные расписания, правила, 

регламенты, контракты, соглашения, договоры). 

2) Назначение и особенности оформления распорядительных документов 

(решение, указание, постановление). 

3) Назначение и особенности оформления информационно-справочных 

документов (справки, телеграммы, телефонограммы, факсограммы). 

4) Виды распорядительных документов применяемых в организациях, 

действующих на основе единоначалия. 

5) Виды распорядительных документов применяемых в организациях, 

действующих на основе коллегиального принципа управления. 

6) Виды российских писем. Особенности их оформления. 

7) Использование сокращения слов и словосочетаний в управленческих 

документах. 

8) Правила оформления чисел в организационно-распорядительных 

документах. 

9) Правила и особенности написания физических величин в документах 

управленческой деятельности. 

10) Оформление текста документов в анкетной и трафаретной 

формах. 

11) Оформление адреса в международных письмах. 

12) Оформление дат и ссылок в международных письмах. 



13) Обзор современных пакетов программ, предназначенных для 

работы с документами. 

14) Описание целей использования современных информационных 

технологий в обеспечении управленческой деятельности. 

 

Для студентов может быть предложено выполнение контрольной 

работы.  

Самостоятельная работа: изучение научно – методической литературы, 

анализ теоретических источников и практической деятельности по 

примерным темам (на выбор):  

1. Оценка ведения делопроизводства в ОУ.  

2. Оценка эффективности работы документационной службы.  

3. Методы оценки документооборота в ОУ.  

 

Самостоятельная работа представляет собой форму самообразования 

студента и играет огромную роль в развитии профессиональной 

компетентности будущего педагога. Исторически сложилось представление о 

сущности университетского образования как целенаправленного, 

осознанного, индивидуального постижения научного знания путем 

систематической работы в библиотеке с трудами учёных. В этой связи роль 

преподавателя заключается в целеполагании, организации и контроле 

самостоятельной работы студентов. 

Организация самостоятельной работы студентов преследует две цели: 

первая – это углублённое изучение дисциплины, предполагающее обращение 

студентов к различной литературе (научной, справочной, нормативной, 

публицистике и др. источникам) и выполнение заданий различного 

характера; вторая – это формирование умений и навыков самостоятельного 

поиска и изучения дополнительной профессиональной информации, её 

осмысление, представление для обсуждения и использования в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Хорошо спланированная и организованная преподавателем 

самостоятельная работа способствует раскрытию способностей студентов, 

реализации их творческого потенциала, развитию познавательного интереса 

и активности, и как следствие, повышению успеваемости. 

Основными задачами преподавателя в организации самостоятельной 

работы студентов являются: 

- формирование мотивации к самостоятельной работе, стимулирование 

интереса студентов к дополнительной, внеаудиторной деятельности; 

- осуществление дифференцированного подхода к организации 

самостоятельной работы, учет индивидуальных интересов и предпочтений; 

- определение объема самостоятельной работы в соответствии с программой 

и разработка заданий; 

- консультирование студентов; 

- организация контроля и обсуждения результатов самостоятельной работы 

студентов. 



Как уже отмечалось выше, на первой лекции, рассказывая студентам о 

цели и задачах дисциплины, преподавателю следует раздать старостам групп 

тематический план с подробным указанием вопросов для изучения в рамках 

аудиторных занятий, самостоятельной работы и зачета. На первом 

практическом занятии следует обсудить со студентами содержание 

самостоятельной работы, требования к оформлению, критерии оценивания и 

формы отчетности. 

Наиболее удобной формой представления результатов самостоятельной 

работы студентов является предметное портфолио. Все выполненные задания 

могут быть размещены в разделе «рабочие материалы», а затем 

использованы в рамках семинаров. 

Общие требования к оформлению касаются принятых правил к оформлению 

письменного текста и списка использованных источников. Все задания 

должны быть выполнены письменно и представлены либо в рукописном, 

либо печатном варианте. Студент самостоятельно определяет структуру, 

объем и форму работы в зависимости от содержания задания. Это могут 

быть: доклад, словарь, список, аналитический обзор, аналитический текст, 

аналитический отчет, программа и т. д. В обязательном порядке в работе 

должен быть список использованных источников, оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

При оценке работы используются следующие критерии: 

- целевая направленность и четкость построения; 

- логическая последовательность материала; 

- глубина исследования; 

- убедительность аргументаций и краткость, четкость формулировок; 

- актуальность и степень самостоятельности; 

- соблюдение структуры работы и правильность оформления; 

- оригинальность выводов и предложений; 

- качество используемого материала; 

- уровень общей и специальной грамотности. 

Следует отметить, что эффективность самостоятельной работы, в 

первую очередь, зависит от самого студента, его ответственности и 

сознательности, мотивации и познавательной активности, стремлении к 

самообразованию и самовоспитанию. 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.aup.ru (административно-управленческий портал); 

2. http://www.ptpu.ru (теория и практика управления); 

3. http://www.amr.ru (официальный сайт ассоциации менеджеров России) 

4. http://www.governement.ru (интернет-портал Правительства РФ) 

5. http://www.gov.ru (Федеральное собрание) 

6. http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ) 

7. http://www.statistika.ru (портал статистических данных) 

8. http://www.bfm.ru (новостной экономический портал «Бизнес- FM») 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

-Дистанционный курс «делопроизводство в образовательной 

организации» в системе moodеl 

- учебные фильмы; 

- справочно-правовая система Консультант Плюс  

-  интерактивная доска,  

- электронная почта,  

- обучающимся  предоставлена возможность работать в сети Интернет и   

получать дистанционно консультации преподавателя посредством 

электронных средств связи.  

При возможности ряд занятий может проводиться в организациях, 

имеющих СЭД. 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

специализированное оборудование, учебный класс. Для самостоятельной 

работы используется класс с компьютерной техникой, оснащенный 

необходимым программным обеспечением, электронными учебными 

пособиями и законодательно - правовой и нормативной поисковой системой, 

имеющий выход в глобальную сеть, также он должен быть оснащён 

аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций 

студенческих работ.  

 

Материально- техническое обеспечение дисциплины включает:  



- оборудованные кабинеты и аудитории;  

- Мультимедиа оборудование; 

- при необходимости, классы компьютерной техники.  



Приложение 1 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания* 

Неудовлет- 

ворительно 

Удовлетво- 

рительно 

Хорошо Отлично 

ОПК-

10 

Знать:  

нормативно-

методическую 

базу 

делопроизводс

тва в 

Российской 

Федерации, 

государственн

ого 

регулирования 

документацио

нного 

обеспечения; 

особенности 

языка и стиля  

составления 

служебных 

документов; 

специфику 

организации 

информационн

о-поисковой 

системы и 

контроля 

исполнения 

документов; 

Уровень 

знаний ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

Минимально 

допустимый 

уровень 

знаний. 

Допущено 

много 

негрубых 

ошибки 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствую

щем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько  

негрубых 

ошибок 

Уровень знаний 

в объеме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки, 

Допущено 

несколько  

несущественны

х ошибок. 

Умеет:  

организовыват

ь 

документообо

рот и 

документальн

ое 

сопровождени

е работы в 

обраовательны

х 

организациях; 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстри

рованы 

некоторые 

основные 

умения и 

навыки. 

Имели место 

грубые 

Продемонстр

ированы 

основные 

умения. 

Решены 

типовые  

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания но 

не в полном 

Продемонстр

ированы все 

основные 

умения. 

Решены все 

основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, в 

полном 

Продемонстрир

ованы все 

основные 

умения, 

некоторые – на 

уровне хорошо 

закрепленных 

навыков. 

Решены все 

основные 

задачи с 

отдельными 



ошибки. объеме. объеме, но 

некоторые с 

недочетами. 

несущественны

ми ошибками. 

Выполнены все 

задания, в 

полном объеме, 

без недочетов. 

Владеет:  

- способностью 

к коммуникации 

в устной и 

письменной 

форме на 

русском языке 

- практическими 

навыками 

составления, 

обработки и 

работы с 

документацией 

различного 

уровня и 

направлений. 

Отсутствует 

опыт 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Не выражена 

личностная 

готовность к 

профессионал

ьному 

самосовершен

ствованию 

Имеется 

минимальный

  опыт 

профессионал

ьной 

деятельности 

Личностная 

готовность к 

профессионал

ьному 

самосовершен

ствованию 

слабо 

выражена 

Имеется  

опыт 

профессионал

ьной 

деятельности  

Личностная 

готовность к 

профессионал

ьному 

самосовершен

ствованию 

достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижений в 

профессионал

ьной 

деятельности 

на данный 

момент нет. 

Имеется 

значительный 

опыт по 

некоторым 

видам 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Личностная 

готовность к 

профессиональ

ному 

самосовершенс

твованию ярко 

выражена. 

Имеются 

существенные 

профессиональ

ные 

достижения. 

 

 
Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания* 

Зачтено Не зачтено 

 ОПК-10  Знать:  

нормативно-

методическую 

базу 

делопроизводс

тва в 

Российской 

Федерации, 

государственн

ого 

регулирования 

документацио

нного 

обеспечения; 

особенности 

языка и стиля  

составления 

служебных 

документов; 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые ошибки. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допущено много 

негрубых ошибки 



специфику 

организации 

информационн

о-поисковой 

системы и 

контроля 

исполнения 

документов; 

Умеет:  

организовыват

ь 

документообо

рот и 

документальн

ое 

сопровождени

е работы в 

обраовательны

х 

организациях; 

При решении стандартных 

задач не продемонстрированы 

некоторые основные умения и 

навыки. Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы основные 

умения. Решены типовые  задачи 

с негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания но не в 

полном объеме. 

Владеет:  

- способностью 

к коммуникации 

в устной и 

письменной 

форме на 

русском языке 

- практическими 

навыками 

составления, 

обработки и 

работы с 

документацией 

различного 

уровня и 

направлений. 

Отсутствует опыт 

профессиональной 

деятельности. Не выражена 

личностная готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

Имеется минимальный  опыт 

профессиональной деятельности 

Личностная готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию слабо 

выражена 



Приложение 2 

 

CЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 
 

Здесь приведены наиболее часто применяемые термины, получившие отражение в 

нормативно-технических разработках, государственных стандартах, рекомендациях 

международной организации по стандартизации. 

А 

Адресат - получатель. 

Адресант - отправитель. 

Ак- документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий установленные 

факты или события. 

Акцепт - согласие на предложение вступить в сделку, заключить договор на условиях, 

указанных в предложении. 

Анкета - документ, представляющий собой трафаретный текст, содержащий вопросы по 

определенной теме и место для ответов (или ответы) на них. 

Аннотация - краткое изложение первоисточника. 

Архивная выписка - дословное воспроизведение части текста документа, хранящегося в 

архиве, заверенное в установленном порядке. 

Архивная справка - справка об имеющихся в документальных материалах архива 

сведениях по определенному вопросу, теме, предмете или биографических сведениях, 

заверенная в установленном порядке. 

Аспект - точка зрения, с которой производится поиск документа или извлечение из него 

необходимых сведений. 

 

Б 

Бланк - белый лист с частично напечатанным текстом и пробелами, которые заполняются 

актуальной информацией (например, анкетный Б.). 

 

В 

Ведомость - перечень каких-либо данных (сведений), расположенных в определенном 

порядке (платежная В., оборотная В. и т.п.). 

Виза - подпись, подтверждающая факт ознакомления должностного лица с документом. 

Внутренний адрес письма - наименование и адрес организации или фамилия и адрес лица, 

которому направлено письмо. 

Внутренний документ - документ, предназначенный для использования тем учреждением, 

в котором он создан. 

Входящий документ - документ, поступивший в учреждение. 

Выписка - копия части текстового документа. 

 

Г 

Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности Российской Федерации. 

График - текстовой документ, отражающий, как правило, план работы с точными 

показателями норм и времени выполнения. 

Гриф - пометка, указывающая на особый характер или особый способ пересылки деловой 

корреспонденции ("секретно", "срочно", "не подлежит оглашению", "лично"). 

Гриф секретности - реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, 

содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и(или) в 

сопроводительной документации на него. 



Д 

Дата - число, месяц и год составления или подписания документа, указанные на нем 

арабскими цифрами. 

Дело - единица хранения письменных документов в архиве, помещенных в отдельную 

папку. 

Деловое письмо - документ, применяемый для связи, передачи информации на расстояние 

между двумя корреспондентами, которыми могут быть и юридические, и физические 

лица. 

Делопроизводство - ведение канцелярских дел, совокупность работ по документированию 

деятельности учреждений и по организации документов в них. 

Директивный документ - документ, содержащий обязательные к исполнению указания 

вышестоящих органов. 

Доверенность - документ, дающий полномочия его предъявителю на выполнение каких-

либо действий от имени доверителя. 

Договоренность - документ, фиксирующий соглашение двух или нескольких сторон. 

Докладная записка - документ, адресованный руководству, в котором излагается какой-

либо вопрос с выводами и предложениями составителя. 

Документ - информация на материальном носителе, имеющая юридическую силу. 

Документооборот - 1) движение документов в учреждении с момента их получения или 

создания до завершения исполнения или отправки; 2) количество входящих, внутренних и 

исходящих документов учреждения за определенный период времени. 

Досье - документы, относящиеся к какому-либо делу. 

Дубликат - экземпляр документа, составленный взамен отсутствующего подлинника и 

имеющий одинаковую с ним юридическую силу. 

 

З 

Заявление - документ, содержащий просьбу или предложение лица (лиц) учреждению или 

должностному лицу (например, 3. о приеме на работу, 3. о предоставлении отпуска и т.д.). 

 

И 

Извещение - документ, информирующий о предстоящем мероприятии (заседании, 

собрании, конференции) и содержащий предложение принять участие. 

Индекс - условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета (регистрации) 

и исполнения. 

Индексация - проставление индекса. 

Индекс дела - порядковый номер дела по номенклатуре и условное обозначение 

структурной части учреждений, проставляемые на обложке дела. 

Инициативный документ - документ, послуживший началом рассмотрения определенного 

вопроса. 

Исходящий документ - документ, отправленный из учреждения. 

 

К 

Классификационный индекс - условное обозначение (цифровое, буквенное, смешанное), 

присваиваемое классификационным делением схемы классификации и проставляемое на 

карточках систематического и других каталогов. Может проставляться и на документах, и 

на делах. 

Консервация документа - предохранение документа от разрушающего действия внешней 

среды. 

Контракт - договор об установлении, изменении или прекращении правоотношений. 

Контрольный лист - талон для индивидуальной регистрации документов, включающий 

резолюцию и тему письма. 

Корреспондент - учреждение или отдельное лицо, с которым ведется переписка. 



Кредит - включенная в смету сумма, в пределах которой разрешен расход на 

определенную потребность. 

 

Л 

Лимит - документ, определяющий предельный размер ассигнований денежных средств, 

отпуска материалов и т.д. из государственных фондов. 

Лицевой счет - бухгалтерский документ, отражающий передачу какого-либо конкретного 

вида средств (материалов, инструментов, продукции, зданий и т.д.) определенной 

организации или лицу и содержащий денежные расчеты с ним. 

Личное дело - дело, включающее документы о каком-либо лице (о его биографии, 

образовании, трудовой или общественной деятельности). 

 

М 

Машиночитаемый текст - документ, использование которого требует применения 

специально предназначенных технических средств. 

 

Н 

Наряд - документ, содержащий сведения о распределении работ между рабочими-

сдельщиками, учет выработки и расчет причитающейся им заработной платы. 

Наряд-заказ - плановое задание руководителя учреждения подчиненному предприятию 

или руководителя предприятия цеху о выполнении определенной работы. 

Номенклатура - перечень наименований. 

Номенклатура дел - систематизированный перечень или список наименований дел, 

заводимых в делопроизводстве учреждения. 

Номер входящего письма - регистрационный номер документа, проставляемый адресатом. 

Номер исходящего дела - регистрационный номер документа, проставляемый 

отправителем. 

Нормативные документы - документы, в которых устанавливаются какие-либо правила, 

нормы. 

Нормативы - документы, содержащие показатели затрат времени, материальных или 

денежных ресурсов, показатели изготовляемой продукции, приходящиеся на какую-либо 

единицу (изделие, операцию и т.д.). 

Нормы - документ, содержащий сведения об установленных величинах чего-либо (Н. 

выработки, Н. выдачи чего-либо). 

 

О 

Объяснительная записка 1) - документ, поясняющий содержание отдельных положений 

основного документа (плана, отчета, проекта); 2) - сообщение должностного лица, 

поясняющее какое-либо действие, факт, происшествие, представляемое вышестоящему 

должностному лицу. 

Опись - юридически оформленный перечень документов. 

Оригинал документа 1) - первоначальный экземпляр документа; 2) экземпляр документа, 

являющийся исходным материалом для копирования. 

Особые отметки - отметки о степени секретности и срочности исполнения документов. 

Отчет - документ, содержащий сведения о подготовке и проведении работ, об итогах 

выполнения планов, заданий, командировок и других мероприятий, представляемый 

вышестоящему учреждению как должностному лицу. 

Оферта - см. Предложение. 

Официальные документы - документы, составленные учреждением или должностным 

лицом и оформленные в установленном порядке. 

 

П 



Письмо - обобщенное наименование различных по содержанию документов, служащих 

средством общения между учреждениями, частными лицами. 

Повестка - официальное сообщение частному лицу с предложением куда-либо прийти или 

учреждению - выслать своего представителя. 

Подлинник документа - 1) документ официального происхождения в окончательной 

редакции, удостоверенный соответствующим образом; 2) рукопись. 

Подпись на документе - подпись должностного лица или автора документа, 

удостоверяющая его подлинность или заверяющая копию документа. 

Положение 1) - правовой акт, устанавливающий основные правила организации и 

деятельности государственных органов, структурных подразделений органа, а также 

нижестоящих учреждений, организаций и предприятий; 2) - свод правил, регулирующих 

определенную отрасль государственного управления, политической, общественной, 

культурной или хозяйственной жизни. 

Предложение - письменное заявление от имени предприятия, адресованное другому 

предприятию, о готовности заключить с ним договор на определенных условиях; оферта. 

Предметный каталог - каталог документальных материалов, содержащий сведения о 

предметах (фактах, событиях, географических наименованиях) и лицах, которые 

упоминаются в документах, расположенных в алфавитном порядке. 

Предметный указатель - указатель основных предметных (тематических) обозначений, 

расположенных в алфавитном порядке. 

Представление - документ, содержащий предложение о назначении, перемещении или 

поощрении личного состава, а также рекомендацию определенных действий и 

мероприятий по вопросам деятельности учреждения. 

Прейскурант - перечень видов работ, услуг, продукции товаров и т.д. с указанием цен и 

расценок. 

Претензионное письмо - письмо, отправленное виновной стороной в случае невыполнения 

ею заключенных ранее договоров и разного вида обязательств. 

Приказ 1) - правовой акт, издаваемый руководителем органа государственного управления 

(его структурного подразделения), действующий на основе единоначалия, в целях 

разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед данным органом. В отдельных 

случаях может касаться широкого круга организаций и должностных лиц независимо от 

подчиненности; 2) - документ, выдаваемый органами государственного и ведомственного 

арбитража на обязательное исполнение его решения. 

Программа - документ, излагающий основные направления работы учреждения или 

предприятия на определенный период времени (производственная П.) или этапы и сроки 

осуществления крупных работ, испытаний. 

Проект документа - предварительный вариант документа, предназначенный для 

рассмотрения. 

Протокол - документ, содержащий последовательную запись хода обсуждения вопросов и 

принятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях коллегиальных 

органов. 

 

Р 

Распорядительные документы - документы, в которых фиксируется решение 

административных и организационных вопросов. 

Расписание - объявление о времени, месте и последовательности совершения чего-либо. 

Распоряжение - правовой акт, издаваемый единолично руководителем, главным образом 

коллегиального органа государственного управления, в целях разрешения оперативных 

вопросов. Как правило, имеет ограниченный срок действия и касается узкого круга 

должностных лиц и граждан. 

Регистрационная карточка - карточка, предназначенная для регистрации документов в 

делопроизводстве учреждения. 



Регистрационный номер документа - порядковый номер, присваиваемый входящему или 

исходящему документу при его регистрации, являющийся частью делопроизводственного 

индекса или заменяющий его. 

Регистрационный штамп - штамп, содержащий название учреждения, дату регистрации, 

регистрационный индекс, номер дела, в которое будет помещен документ. 

Регистрация документов - запись в учетных формах (журналах, карточках и т.п.) кратких 

сведений о документе и проставление на документе делопроизводственного индекса и 

даты регистрации. 

Реестр - перечень (список) чего-либо, применяемый в бухгалтерском учете и 

делопроизводстве (например, Р. описей). 

Резолюция - решение, принятое совещанием, съездом, конференцией и т.п. по 

обсуждаемому вопросу. 

Резолюция на документе - письменное указание руководителя исполнителю о характере и 

сроках исполнения документа. 

Реквизиты обязательные элементы служебного документа. 

Реквизит документа - обязательный информационный элемент (автор, дата и т.п.), 

присущий тому или иному виду письменного документа. 

Рекламационное письмо - заявление об обнаружении недостачи, дефектов в полученной 

продукции или в выполненной работе. 

Реферат - краткое письменное изложение первоисточника. 

Решение 1) - правовой акт, принимаемый исполкомами Советов народных депутатов в 

коллегиальном порядке в целях разрешения наиболее важных вопросов их компетенции. 

Решениями именуются также совместные акты, издаваемые 'несколькими неоднородными 

органами - коллегиальными и действующими на основе единоначалия, государст-

венными органами и общественными организациями и т.д.; 2) - документ, содержащий 

заключение суда или арбитража по результатам разбора гражданского дела в суде или 

спорного вопроса в арбитраже; 3) резолю-ция собрания, совещания и т.д. 

 

С 

Свободное предложение - предложение без обязательств. Если заказчик примет условия 

такого предложения, сделка считается заключенной. 

Сдаточная опись (разг.) - опись документальных материалов, составленная учреждением 

при передаче дел в архив. 

Система документирования - принятый в учреждении порядок создания, оформления и 

исполнения документов. 

Служебная записка - записка о выполнении какой-либо работы, направляемая 

должностным лицом другому должностному лицу. 

Состав удостоверения - подпись и печать. 

Спецификация - документ, содержащий подробное перечисление узлов и деталей какого-

либо изделия, конструкции, установки и т.п., входящих в состав сборочного или 

монтажного чертежа. 

Список - перечисление лиц или предметов в определенном порядке, составленное в целях 

информации или регистрации. 

Справка 1) - документ, содержащий описание и подтверждение тех или иных фактов и 

событий; 2) - документ, подтверждающий факты биографического или служебного 

характера. 

Справочно-информационный фонд - совокупность систематизированных произведений 

печати и неопубликованной научной и технической документации, использующихся в 

целях отраслевого информационного обслуживания. 

Стандарт - нормативно-технический документ, устанавливающий требования к группам 

однородной продукции и в необходимых случаях требования к конкретной продукции, 

правила, обеспечивающие ее разработку, производство и применение, а также требования 



к иным объектам стандартизации, устанавливаемые Госстандартом РФ. Стандартизация 

документов, применяемых в организационном и экономическом управлении, проводится 

на основе специальных постановлений Правительства РФ. 

Стенограмма - дословная запись докладов, речей и других выступлений на собраниях, 

совещаниях и заседаниях коллегиальных органов, осуществленная методом стенографии. 

Счет - документ, в котором указана причитающаяся за что-либо денежная сумма. 

 

Т 

Табель - перечень каких-либо показателей, составленный в определенном порядке 

(например, Т. отчетности, Т. успеваемости). 

Таблица - документ, содержащий текстовые или цифровые сведения, размещенные по 

графам. 

Табуляграмма - таблица, составленная табулятором на основе автоматического 

восприятия данных с перфокарт, перфолент и т.д. 

Талон обратной связи - документ, уведомляющий о получении чего-либо (информации, 

материальных ценностей, документов). 

Твердое предложение - предложение, оформляемое лишь для одного возможного 

заказчика (покупателя) с указанием срока, в течение которого поставщик связан этим 

предложением. 

Тезаурус - словарь-справочник, в котором перечисляются все лексические единицы 

информационно-поискового языка (дескрипторы) с их связями, а также синонимические 

дескрипторы и ключевые слова и словосочетания естественного языка. 

Тезисы - краткое изложение текста документа или выступления. 

Телеграмма - обобщенное название различных по содержанию документов, переданных 

по телеграфу. 

Телекс - телеграмма, посланная по телетайпу. 

Телетайп - телеграфный аппарат с клавиатурой типа пишущей машинки. 

Текстовой документ - документ, содержание которого изложено посредством любого вида 

письма. 

Техническая документация - обобщающее название документов, отражающих результат 

строительного и технологического проектирования, конструирования, инженерных 

изысканий и других работ по строительству зданий и сооружений и изготовлению 

промышленного производства. 

Технологическая документация - обобщающее название документов (чертежей, 

спецификаций, карт, инструкций и т.д.), предназначенных для описания и оформления 

технологических процессов.  

Типовые документы 

1) - (тексты-аналоги) документы, отражающие однородные вопросы и 

составляемые по одинаковым образцам; 

2) нормативные и распорядительные документы, определяющие порядок работы 

учреждений (Т. устав, Т. структура) или отдельных ее сторон (Т. договор) и 

являющиеся образцами для составления учреждениями одно-именных документов 

с учетом специфики их деятельности. 

Трафаретный документ - документ, имеющий заранее отпечатанный стандартный текст 

(часть текста) и дополняющее его конкретное содержание. 

 

У 

Указание 1) - 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 органа и вышестоящих органов управления; 2) - документ, содержащий 



требования и необходимые разъяснения по отдельным вопросам проектирования и 

строительства. 

Указатель - систематизированное перечисление наименований, имен, предметов со 

справочными данными о них. 

 

Ф 

Факсимиле 

1) - воспроизведение техническими средствами точного изображения подписи, 

текста, сделанного от руки, копия документов, получаемых по факсу; 

2) клише, печатка, позволяющая многократно воспроизводить собственноручную 

подпись на деловом документе. 

Физическое лицо - гражданин, являющийся участником гражданских правоотношений 

(носителем гражданских прав и обязанностей). 

Формуляр документа - совокупность расположенных в установленной 

последовательности реквизитов документа (автор, адрес, дата, заголовок, содержание и 

т.п.). 

 

Ц 

Циркулярное письмо - письмо, направленное из одного источника в несколько адресов. 

 

Э 

Экспедиция - специальный аппарат учреждения для приема документов. 

 

Ю 

Юридическое лицо - учреждение, предприятие или организация, выступающее в качестве 

самостоятельного носителя гражданских прав и обязанностей. 

 

Я 

Языковая формула (документа) - слово, словосочетание, предложение или сверхфразовое 

единство, организующее основной текст (документа) и закрепленное за конкретным 

видом документа. Языковой формулой гарантийного письма служит конструкция: 

"Оплата гарантируется. Наш расчетный счет №... в... отделении... банка"; 

сопроводительного - "Направляю...", "Высылаю..." и т.д. 
 

 

 



Приложение 3 
 

Памятка  

«Делопроизводство в дошкольном образовательном учреждении: роль в управлении 

ДОУ, субъекты, организация» 

 

Делопроизводство или документационное обеспечение управления – это отрасль 

деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с 

официальными документами.  

Делопроизводство - деятельность, обеспечивающая создание официальных 

документов и организацию работы с ними в ДОУ. 

 

Документы, которыми руководствуются для организации делопроизводства: 

- ГОСТ Р 6.30 – 2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов». 

- ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»  

 

Делопроизводство предполагает не только создание документов, но также и 

организацию работы с ними, которая включает в себя организацию документооборота, 

хранение и использование документов в текущей деятельности учреждения. 

Управленческий труд в ДОУ связан с ведением большого числа документов разной 

направленности и назначения. Четко организованное делопроизводство позволяет 

руководителю и вышестоящим организациям вовремя получать информацию о состоянии 

дел в учреждении и своевременно на это реагировать. 

Организация работы с документами – это одна из составных частей процессов 

управления и принятия управленческих решений, которая существенно влияет на 

оперативность и качество управления. Каждый этап процесса принятия управленческого 

решения в дошкольном образовательном учреждении самым тесным образом связан с 

документационным обеспечением управления. В современном обществе дошкольным 

образовательным учреждениям требуется системный подход к организации управления, 

следовательно, возникает необходимость документационного обеспечения 

управленческой деятельности. 

Документирование управленческой деятельности в ДОУ заключается в фиксации на 

бумаге или других носителях по установленным правилам управленческих действий, т.е. в 

создании управленческих документов. 

При подготовке и оформлении документов необходимо соблюдать правила, 

обеспечивающие юридическую силу документов, оперативное и качественное их 

исполнение и поиск, возможность обработки документов с помощью вычислительной 

техники; качество документов как источников информации. 

Документ имеет юридическую силу при наличии реквизитов, обязательных для 

каждого вида документа: наименование ДОУ в соответствии с уставом, название вида 

документа, заголовок к тексту, дата, регистрационный номер, подпись, визы, печать (в 

необходимых случаях). 

Документационное обеспечение управления является основополагающей 

технологией менеджмента, основной целью которого является обеспечение руководства 

информацией о состоянии дел в учреждении для принятия обоснованных управленческих 

решений и контроле их выполнения, организация работы с документами влияет на 

качество работы управления. От того, насколько профессионально ведется документация, 

зависит успех управленческой деятельности в целом. Все этапы организационной работы 

обычно документируются. Работа с документами требует специальных знаний и навыков. 

Документы многообразны и каждый документ - устав, протокол, приказ, справка и др., - 

имеет свои особенности и правила работы с ними. Документы необходимо не только 



правильно составить и оформить, но и передать, сохранить, быстро найти в случае 

необходимости. 

Документы, используемые для управления, получили название организационно-

распорядительных (приказы, распоряжения), информационно-справочных (протоколы, 

письма, телеграммы, телефонограммы, справки, докладные записки, личные дела 

педагогических работников), учебно-педагогических (алфавитная книга записи 

обучающихся, личное дело обучающегося, классные журналы, книга протоколов 

педсоветов, книга приказов). 

 

Основные задачи делопроизводства в дошкольном учреждении – это сокращение 

информационных потоков до оптимального минимума и обеспечение упрощения и 

удешевления процессов сбора, обработки и передачи информации с помощью новейших 

технологий автоматизации этих процессов. 

 

Таким образом, качество управления дошкольным образовательным учреждением 

напрямую зависит от уровня организации делопроизводства. При этом, с ростом 

дошкольных образовательных учреждений и численности сотрудников вопрос об 

эффективности документационного обеспечения управления становится все более 

актуальным. К числу наиболее актуальных проблем можно отнести такие направления, 

как информационно-документационный менеджмент, электронный документооборот, 

защиту информации, создание электронных архивов и т.д. 

 

Ответственность за организацию делопроизводства, своевременное и качественное 

исполнение документов, использование современных информационных технологий в 

работе с документами, методическое руководство и контроль за соблюдением 

установленного порядка работы с документами, обеспечение сохранности документов 

возлагается на руководителя ДОУ. 

Непосредственное ведение делопроизводства в ДОУ возлагается на 

делопроизводителя - сотрудника, назначенного ответственным за ведение 

делопроизводства, который обеспечивает учет прохождения документов в установленные 

сроки, информирует руководство о состоянии их исполнения, осуществляет ознакомление 

сотрудников с нормативными и методическими документами по делопроизводству. 

Сотрудники ДОУ несут персональную ответственность за сохранность находящихся 

у них служебных документов и дел. Права, обязанности и ответственность сотрудников 

определяются в должностных инструкциях. 

Об утрате дел и документов в ДОУ немедленно докладывается руководителю ДОУ. 

При уходе в отпуск, перемещении по работе, выезде в командировку или в случае 

увольнения сотрудники обязаны передать все имеющиеся у них документы руководителю 

ДОУ или по указанию руководителя ДОУ другому работнику. 

В дошкольном образовательном учреждении система делопроизводства считается 

организованной, если есть: 

1) распределение функций управления документами (создание, обработка, хранение 

и использование документов) между работниками и определена ответственность за их 

несоблюдение; 

2) организован документооборот, т.е. движение документов с момента их создания 

или поступления в организацию до завершения исполнения, отправки документа и/или 

передачи в дело на хранение; 

3) налажена система регистрации (учета) документов (поступающих, внутренних, 

исходящих) и обеспечивается поиск документов; 

4) исполненные документы помещаются на хранение в дела в соответствии с 

номенклатурой дел. 

 



Организация делопроизводства заключается: 

1) Назначение ответственного за ведение делопроизводства в ДОУ 

Если говорить об организации делопроизводства как о последовательности действий, 

которые должны быть выполнены в организации, то первый шаг – это создание 

отдельного подразделения (назовем его отделом делопроизводства) или, при небольшом 

объеме документооборота, назначение работника, в обязанности которого будет входить 

организация работы с документами.  

 

2) Разработка и утверждение должностной инструкции делопроизводителя.  

3) Разработка и утверждение инструкции по делопроизводству. Это основной 

нормативный документ, регламентирующий порядок и технологию работы с документами 

с момента их создания или поступления в организацию и до отправки корреспондентам 

или передачи на хранение. Инструкция является нормативным документом организации, 

утверждается руководителем организации и является обязательной для всех работников.  

 

В Инструкции устанавливается технология работы с документами в организации: 

- Правила документирования управленческой деятельности организации 

(составление и оформление основных управленческих документов, включая требования к 

бланкам, составу реквизитов и их оформлению); 

- Правила организации документооборота организации (движение документов в 

процессе их создания и исполнения, получение и отправка документов, включая 

регистрацию документов, контроль  

исполнения документов, ведение справочной работы по документам); 

- Правила организации хранения документов (систематизация исполненных 

документов в соответствии с номенклатурой дел, формирование дел, хранение дел, 

передача документов на архивное хранение, уничтожение документов с истекшими 

сроками хранения).  

 

4) Разработка номенклатуры дел, служащей основой систематизации документов в 

дела, формирования дел и ведения информационно-поисковой работы по документам. 

Номенклатура дел – это систематизированный перечень заголовков дел, формируемых в 

организации, с указанием сроков их хранения. Номенклатура дел необходима для 

качественного формирования документального фонда организации. Номенклатура дел 

позволяет формировать документы в дела таким образом, чтобы в дальнейшем можно 

было осуществлять эффективный поиск документов, если возникает потребность в их 

использовании. Кроме того, номенклатура дел выполняет еще одну важнейшую функцию 

– устанавливает сроки хранения документов. 

 

Инструкция по делопроизводству и номенклатура дел организации – это 

нормативные документы, которые необходимы для организации делопроизводства. 

Данные документы должны быть в любой организации, независимо от характера и 

содержания ее деятельности.  

 


