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Введение 

Целью изучения дисциплины является формирование представления о 

сущности, структуре, функциях и многообразии документов, составляющих 

основу документирования управленческой деятельности. Ознакомить обуча-

ющихся с процессом создания, обработки, хранения и использования доку-

ментов, освоить общепринятые в мире предпринимательства лексику и стиль 

деловой и коммерческой корреспонденции. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. знать общие принципы документационного обеспечения деятельности 

предприятия, порядок документирования информации; 

2. уметь систематизировать информацию по категориям и уровням доступа 

к ней, организовывать рациональное движение документов на 

предприятии; 

3. владеть навыком качественной обработки информации в целях 

своевременного принятия управленческих решений. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во часов 

для ЗФО 

Форма отчета 

1 Общие правила составления основных до-

кументов управления 

  

1.1. Документирование. Системы документации 

и государственные стандарты. 
8 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

1.2. Правила составления и оформления доку-

ментов 
8 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

1.3. Особенности подготовки и оформления от-

дельных видов документов 
8 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

1.4. 
Деловая переписка 8 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

1.5. 
Делопроизводство по личному составу 8 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

2 Организация работы с документами   

2.1. 
Организация работы с документами 6 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

3 Делопроизводство по письменным и устным 

обращениям граждан 
 

 

3.1. Делопроизводство по письменным и устным 

обращениям граждан 
4 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

4 Профессия – секретарь – референт   

4.1. 
Профессия – секретарь – референт 6 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 
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Раздел 1. Общие правила составления основных документов 

управления 

Тема 1.1. Документирование. Системы документации и государ-

ственные стандарты. 

Документирование: основные понятия и термины. Классификация. Со-

став нормативно – методической базы документационного обеспечения. Гос-

ударственные стандарты на документацию. УСД. 

Тема 1.2. Правила составления и оформления документов 

Реквизиты управленческих документов. Бланки и форматы документов. 

Требования к текстам документов. 

Тема 1.3. Особенности подготовки и оформления отдельных видов 

документов 

Правила составления и оформления организационных документов. 

Правила составления и оформления распорядительных документов. Правила 

составления и оформления справочно–информационных документов. 

Тема 1.4. Деловая переписка 

Классификация и структура деловых писем. 

Тема 1.5. Делопроизводство по личному составу 

Заявления: о приеме на работу, о переводе, о предоставлении отпуска и 

т.д. Резюме. Автобиография. Характеристика. Трудовые контракты. Состав-

ление доверенности и расписки, имеющих доказательную юридическую си-

лу. 

 

Раздел 2. Организация работы с документами 

Организация службы делопроизводства. Документооборот. 

Регистрация документов. Контроль за исполнением документов. Орга-

низация текущего хранения документов, подготовка дел к архивному хране-

нию. 

Экспертиза ценности документов. Номенклатура дел. Организация ра-

боты с конфиденциальными документами. 

 

Раздел 3. Делопроизводство по письменным и устным обращениям 

граждан 

 

Раздел 4. Профессия – секретарь – референт 

Деловые и личные качества секретаря, организация его труда, этика 

секретарского труда. 

 

Список используемой литературы 

Основная литература 

1. Документирование управленческой деятельности: Учебное пособие / 

Крюкова Н.П. - М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2014. - 268 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=432033   

http://znanium.com/bookread2.php?book=432033
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2. Документирование управленческой деятельности: учеб. пособие / А.А. 

Раздорожный. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/969585  

 

 

Дополнительная литература 

1. Документационное обеспечение управления негосударственных орга-

низаций: Учебное пособие/Быкова Т. А., Санкина Л. В., 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 302 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468884  

2. Основы делопроизводства: Учебное пособие / А.М. Асалиев, И.И. Ми-

ронова, Е.А. Косарева, Г.Г. Вукович. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=443541 
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