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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 Общие правила составления основных документов 

управления 
24 

2 Организация работы с документами 4 

3 Делопроизводство по письменным и устным 

обращениям граждан 
4 

4 Профессия – секретарь – референт 4 
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Практические занятия по дисциплине «Документирование 

управленческой деятельности» включают в себя решение ситуационных 

задач. 

Перед каждым практическим занятием студенту рекомендуется 

следующая схема подготовки:  

 проработать конспект лекций; 

 при необходимости изучить основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную по разделу; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Решение ситуационных задач предполагает индивидуальную работу. 

Полученное решение оценивается преподавателем при защите его студентом 

перед аудиторией. Баллы получают также студенты, принявшие участие в 

дискуссии или сформулировавшие вопросы по существу дела.   
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Тема 1. Общие правила составления основных документов управления 

1.1. Документ и система документации 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ 

В качестве доказательства при рассмотрении спорных вопросов в суде 

юридическую функцию несет: 

- телефонный разговор по домашнему телефону; 

- разговор в коридоре учреждения; 

- переговоры в ресторане; 

- договор об оказании услуг в записи по установленной форме. 

 

Задание 2. Выберите правильный ответ 

В целях унификации форм документов и снижения трудовых затрат на 

подготовку документации управленческой деятельности на предприятии 

информация фиксируется в соответствии: 

- УС банковской деятельности; 

- УС отчетной и учетной бухгалтерской деятельности; 

- УС организационно-юридической деятельности; 

- УС внешнеторговой деятельности. 

 

Задание 3. Выберите из правой колонки определения, относящиеся к 

терминам в левой колонке, соответственно пронумеровав их. 

 

1. Подлинник Точное воспроизведение подлинника 

2. Копия Копия, которая выдается в случае утраты 

подлинника или оригинала, обладает той же 

юридической силой, что и подлинник 

3. Дубликат Копия исходящего документа, который 

остается в учреждении 

4. Выписка Оригинал (документ в окончательной 

редакции, оформленный с учетом требований 

Госта) 

5. Отпуск Копия официального документа, которая 

воспроизводит какую-либо часть, заверенную в 

официальном порядке 

6. Автограф  Документ, который написан автором 

отпуска 

 

Задание 4. Назовите основные этапы работы с документами, которые 

выделяются в ЕГСД, ГСДОУ. Оформите эти сведения в виде схемы. 

 

Задание 5. Объясните термины «унификация» и «стандартизация» 

документа? Как соотносятся данные понятия? 
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1.1. Управленческая документация: требования к составлению и 

оформлению. Формуляр образец. Состав и расположение реквизитов 

 

 

Задание 1. Заполните таблицу реквизитами, необходимыми для 

бланка письма 

Обязательные реквизиты Дополнительные реквизиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Согласны ли Вы, что 

 да нет 

- частная фирма не имеет права применять 

бланки с гербом РФ 

  

- на всех документах ставится печать   

- документ без подписи руководителя имеет 

юридическую силу 

  

- дата – обязательный реквизит   

- резолюция оформляется от руки   

- приказ утверждается   

- в письме отсутствует реквизит № 10   

- реквизит № 14 является дополнительным   

- в начале текста письма-ответа нужно 

обязательно указывать дату и № входящего письма 

  

 

Задание 3. Разработайте фирменные бланки для своей будущей 

фирмы в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003. 

 

Задание 4 

 

Вариант I 

Найдите и проанализируйте ошибки, допущенные при оформлении 

реквизита «Гриф утверждения документа»: 

 

1.1. УТВЕРЖДАЮ 

       Генеральный директор 

       ЗАО «Электроника» 

       Баранов С.И. Баранов 

        15.10.2008 

 

1.3. УТВЕРЖДАЮ 

       Генеральный директор 

       Петрова Е.С. Петрова 

        06.10.2008 
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1.2. «УТВЕРЖДАЮ» 

      Директор ООО «Мир» 

      Самсонов В.М. Самсонов 

      14.10.2008 

       

1.4. Утверждаю 

       Зам.директора ЗАО 

«Экслер» 

       Ветров И.С. Ветров 

       24 ноября 2008 г. 

 

 

Вариант II 

Укажите правильные способы оформления  реквизита «Адресат» и 

исправьте неправильные варианты, используя  приведенные ниже примеры: 

 

2.1. Московскому 

государственному  Гуманитарному 

университету 

 

2.5. Директорам 

машиностроитель-   

        ных заводов   

2.2.ЗАО «Феникс» 

      Отдел рекламы 

 

2.6.  ООО «Белый ветер» 

         Генеральному директору 

         П.С. Веснину 

2.3. ЗАО «Веста» 

       В отдел маркетинга 

 

2.7. ЗАО «ЭМИН» 

        Начальнику планового 

отдела 

        В.П.Семенову 

2.4. Гусевой И.С. 

       Вишневая ул.,д.17, кв.34 

       Москва, 125369 

2.8. Директору ООО «Темп» 

       Свободы ул., 

д.18,г.Мурманск, 

        124567 

        В.С. Зацепину 

                                                                                                    

Вариант III 

Найдите ошибки, допущенные секретарем при разработке бланка 

письма. 

 3.1    Закрытое акционерное общество 

                           «Альтаир» 

                             Альтаир 

         115089, Москва, ул. Садовая, д.15 

Тел.:(495) 218-11-07, факс: (495) 218-11-10 

       ОКПО 02158123 КПП 771001001 

__________№_______ 

На №______________ 

 

3.2              Эмблема 

              ОАО «Свияж» 

ул. Вишневая, 7,г.Красногорск, 

       Московская обл., 145761 

          Тел.: (495) 576-46-76 
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          Факс:(495) 576-46-77 

ИНН/КПП 7707067850/771001001 

___________№_______ 

На №______от_______ 

 

 

 

4. Определите, правильно ли оформлена в документах замена подписи 

Руководителя при  его отсутствии: 

4.1 /Директор                                   С.П.Иванов 

4.2 Зам.директора                           В.И.Семенов 

4.3 Зам.директор                             Е.В.Бобров 

                                                                                                           

 

Задание 5. Ответьте на вопросы 

1. На каких документах располагается реквизит «Государственный герб 

РФ»? Где он располагается на документе? Может ли изображение 

Государственного герба РФ располагаться одновременно с гербом 

(геральдическим знаком) субъекта РФ? 

2. Для чего и как используется товарный знак? Как удостоверяется то-

варный знак? 

3. Что может быть зарегистрировано в качестве товарного знака? Каким 

образом прекращается действие товарного знака? 

4. Где располагается реквизит «наименование организации»? В каком 

случае возможно указание сокращенного наименования организации? 

В каком случае указывается наименование структурного 

подразделения? 

5. Определите ошибочные варианты при оформлении реквизита «наиме-

нование организации»: 

1) МГУ; РУДН; РГГУ; ВНИИсельхозмаш; 

2) Всероссийская академия сельскохозяйственных наук им. В.И. Ле-

нина (ВАСХНИЛ); 

3) открытое акционерное общество «Каскад»; закрытое акционерное 

общество «Плутон»; 

4) фирма «Спутник»; фирма «Виола»; пивная компания «Церера»; 

фабрика «Заря»; 

5) отдел маркетинга; отдел перевозок; 

6) Машстройсклад. 

6. В каких видах документов указывается реквизит «справочные данные 

об организации»? Какая информация включается в этот реквизит? 

7. Как оформляется почтовый адрес? Каким документом регулируются 

правила оформления почтового адреса? Где располагается данный 

реквизит? 

8. Что считается датой документа? Какие существуют способы написания 

дат? В каких случаях используется каждый из способов? 
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9. Исправьте ошибки в написании дат. Отметьте вариантные случаи их 

написания: 

1) 1.12.04; 17.07.2005г.; 1.1.05; 09/25/2005; 12.05 – 05; 

2) 12 декабря 2005 г.; 17 апр. 2005; 11.декабрь/05 г.; 13 ноября `05; 

3) 17/Х-05; 10/XII-05;25.Х.05; 

4) с 2004 по 2005 г.г.; 2000 по 2005г.г.; с 2002 – 2005; с 2004 года по 2005 

год; с 23-25 декабря 2005; 

5) девятое мая, восьмое марта (как праздничные дни); 

6) 5-го мая, к 3-ему января, на 1-ое марта, к 17-у февраля. 

10. Какую информацию включает реквизит «регистрационный номер до-

кумента»? Где располагается данный реквизит? Расшифруйте 

приведенный регистрационный номер: № 01/04-57. 

11. На каком документе помещается реквизит «ссылка на регистрацион-

ный номер и дату документа»? Для чего необходим этот реквизит? Что 

означает следующая информация: на № 03-21/145 от 03.08.2005? 

12. На каких документах проставляется реквизит «место составления или 

издания документа»? Где помещается данный реквизит? В каких 

случаях данный реквизит можно не указывать? 

13. На каких документах проставляется реквизит «адресат»? Какую ин-

формацию включает этот реквизит? 

14. Как оформляется адрес документов, направляемых в организацию 

(организации)? Как оформляется адрес физического лица? 

15. Исправьте ошибки в оформлении реквизита «адресат»: 

1) директор открытого акционерного общества «Прима» Н.Е.Сергеев; 

2) Громозеко П.Р. г.Воркута, 630075, ул.Геодезическая, 32-12; 

3) Председатель кооператива Н.И. Луговая; 

4) ООО»свет», ул.Мира, д.35, оф.11, г.Москва, 112031; 

5) Заместителю директора фирмы «Трек» Носову Р.П.; 

6) ул.Родненко, 73, г.С-Петербург, 190027, Издательский дом 

«Селенга», Винокурову П.П. (гл.инженеру). 

16. Какие документы подлежат утверждению?  Каким способом они ут-

верждаются? Каковы варианты оформления этого реквизита? 

17. В каком случае оформляется резолюция?  Где располагается данный 

реквизит? 

18. Каково назначение реквизита «заголовок к тексту»?  В какой форме 

составляется заголовок? 

19. В каких случаях документ должен содержать приложения? Где распо-

лагается данный реквизит? 

20. Почему реквизит «подпись» обладает особой юридической силой? Где 

располагается и из каких элементов состоит данный реквизит? 

21. Что такое ЭЦП?  В каких случаях и как используется ЭЦП?  Какова ее 

структура? 

22. В каких случаях происходит согласование документа? Какие могут 

быть варианты согласования? 
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23. Для чего проставляется оттиск печати?  Перечислите документы, на 

которых должна ставиться печать. 

24. В каком случае оформляется реквизит «отметка о заверении копии»? 

Какие элементы включает данный реквизит? 

 

Задание 6. На предприятиях часто возникают следующие вопросы. 

Ответьте на них. 

 Через наше подразделение проходит большое количество различных 

документов, единообразие отсутствует даже в оформлении 

почтовых адресов. Мы не нашли документа, которым определяется 

правильность их оформления. Не может быть, чтобы это не 

регулировалось законодательно… 

 Многие документы требуют утверждения руководителем или 

другим сотрудником организации, имеющим на это право. Но кроме 

этого имеется ряд документов, для утверждения которых требуется 

издать документ. Какими способами можно утверждать документы 

и как это оформляется? 

 На некоторых документах обязательно ставить печать. Начальник 

утверждает, что оттиск печати должен захватывать часть подписи, а 

я думаю, что подпись на документе должна быть видна. Кто прав? 

 Почему угловое расположение реквизитов на бланке письма 

предпочтительнее, чем продольное? 

 Начальник сказал, что необходимо «списать документ в дело». Что 

это значит? 

 

1.3. Составление и оформление основных видов документов  

Задание 1. Впишите наименования видов документов в 

соответствующую колонку таблицы 

Организационно-распорядительная документация 

Организационная 

документация 

Распорядительная 

документация 

Информационно-

справочная 

документация 

  

 

 

 

Задание 2. Выберите из правой колонки определения, относящиеся к 

терминам в левой колонке. 

 

Штатная численность Перечень должностей, сведения о 

количестве штатных единиц, должностных 

окладах, надбавках, месячный фонд зарплаты 
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Штатное расписание Документ создается для каждого 

структурного подразделения. В нем 

определяются правовой статус, задачи, 

функции, права, обязанности, ответственность 

Правила внутреннего 

распорядка 

Указываются в ее структурных 

подразделениях предприятия, вводимые 

должности и количество единиц для каждой из 

должностей 

Положение о 

структуре подразделения 

Отражают организацию работы 

предприятия, взаимные обязанности 

работника и администрации, внутренний 

режим, командирование, предоставление 

отпусков 

Должностная 

инструкция 

Регламентируемое положение 

сотрудников предприятия и устанавливает 

функции, права, обязанности и 

ответственность должностных лиц 

 

Задание 3. Перечисленные ниже разновидности приказов распределите 

по двум группам: приказы по личному составу и приказы по основной 

деятельности: 

    1. Об объявлении выходного дня рабочим. 

    2. О распределении обязанностей между заместителями 

руководителя организации. 

    3.  О награждении работника ценным подарком в связи с юбилеем. 

    4. Об оказании работнику материальной помощи. 

    5.  О предоставлении работнику отпуска без сохранения заработной 

платы.  

    6.  Об установлении работнику надбавки к зарплате. 

    7.  Об утверждении Инструкции по кадровому делопроизводству. 

    8. О внедрении новой технологии продаж. 

    9.  О направлении работника в командировку. 

    10. Об увольнении работника за прогул. 

    11. О подготовке графика отпусков на 2009 г. 

    12. Об изменении фамилии в связи со вступлением в брак. 
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Задание 4. Проанализируйте текст и оформление приказа по основной 

деятельности. Оформите правильный вариант приказа. 

ОАО «Книга» 

Магазин № 1 

 

 28.07.2004    ПРИКАЗ    № 25 

 

 О проведении инвентаризации 

 

 В соответствии с приказом генерального директора ОАО «Книга» 

Семенова П.С. от 25.07.2004 № 36 

 

ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Создать комиссию по проведению инвентаризации 

магазина № 1. 

2. Комиссии произвести инвентаризацию магазина № 1 с 

03.08.2004 по 17.08.2004. 

3. Комиссии подготовить акт о проведении инвентаризации к 

20.08.2004. 

4.    Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  ВПопов  В.В. Попов 

 

Н.С. Пономарева 

12 84 55 

 

Задание 4. Проанализируйте текст приказа (устно). Оформите 

правильный вариант приказа. 

Фирма «Луч» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Гл. инженеру П.И. Еремееву нужно срочно сформировать комиссию 

для установления причин аварии. 

2. И не позже чем до 30.05.2005 установить эти самые причины. 

 

 

Задание 5. Проанализируйте текст приказа (устно). Оформите 

правильный вариант приказа. 

ОАО «Час» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Немедленно заняться подготовкой всей необходимой документации 

о состоянии холодильных установок. 

2.  Проконтролировать всё это нужно Н.О. Сергееву. 
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1.4. Деловая переписка 

Задание 1. Ответьте на вопросы ваших коллег об оформлении 

деловых писем. 

 Имеют ли право администрации городов Московской области 

помещать на бланках документов изображение Государственного герба 

Российского Федерации? 

1. Да 

2. Нет 

 

 Изображение какого герба имеет право поместить на бланках документов 

администрация муниципального образования, например города Люберцы 

Московской области? 

1. Государственный герб Российской Федерации 

2. Герб города 

3. Герб Московской области 

 

 Какой знак имеет право поместить на бланках документов предприятие, 

производящее  какую-либо продукцию? 

1. Государственный герб Российской Федерации 

2. Товарный знак 

3. Герб города, на территории которого находится предприятие 

 

 Выберите три способа написания даты, предусмотренные ГОСТ Р 6.30-

2003: 

1. 10.03.17 

2. 10 марта 2017 г. 

3. 10 марта 2017 года 

4. 10.03.2017 г. 

5. 2017-03-10 

6. 2017.03.10 

7. 10.03.2017 

 

 В каком из приведенных бланков правильно расположен товарный знак? 

1  2 

 

 

 

 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

“ИНТЕРТРИКОТАЖ”» 

(ЗАО 

“ИНТЕРТРИКОТАЖ”) 

Солнечная ул., д.22, Москва, 

  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

“ИНТЕРТРИКОТАЖ”» 

(ЗАО 

“ИНТЕРТРИКОТАЖ”) 

Солнечная ул., д.22, Москва, 
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290112 

Тел./факс (495)699-12-12; 

(495)699-12-13; 

e-mail: tricot@tricot.ru 

ОКПО  2356447; 

ОГРН 1127776500001; 

ИНН/КПП 

012220000/011777000 

_____________№___________

__ 

На 

№__________от____________ 

 

290112 

Тел./факс (495)699-12-12; 

(495)699-12-13; 

e-mail: tricot@tricot.ru 

ОКПО  2356447; 

ОГРН 1127776500001; 

ИНН/КПП 

012220000/011777000 

_____________№___________

__ 

На 

№__________от____________ 

 

 

 В каком из приведенных бланков правильно дано наименование 

организации – автора документа? 

1  2 

 

Российская  Федерация 

Закрытое акционерное общество 

«НИКС» 

Звездный бульвар, д.40, 

Москва,123456 

Тел.(495) 216 -70-06; факс (495) 216-

70-09; 

e-mail: niks@mail.ru 

ОКПО 23456447; ОГРН 

1127776500001; 

ИНН/КПП 0112220000/011777000 

_____________№______________ 

На №_________от______________ 

 

  

Закрытое акционерное общество 

«НИКС» 

Звездный бульвар, д.40, 

Москва,123456 

Тел.(495) 216 -70-06; факс (495) 216-

70-09; 

e-mail: niks@mail.ru 

ОКПО 23456447; ОГРН 

1127776500001; 

ИНН/КПП 0112220000/011777000 

_____________№______________ 

На №_________от______________ 

 

 

 

 

 

 

 В каком из приведенных бланков правильно указаны справочные данные 

об организации и коды? 

1  2 

     

Общество с  ограниченной 

ответственностью 

 Общество с  ограниченной 

ответственностью 

mailto:tricot@tricot.ru
mailto:tricot@tricot.ru
mailto:niks@mail.ru
mailto:niks@mail.ru


 14 

«АВТОХИМИЯ» 

  

          117312, Москва, Ферсмана ул., 

д.5/1 

          Тел.721-3333; факс 721-1900; 

           e-mail: avto@avto.ru 

           ОГРН 1127776500001; 

           ИНН/КПП 

0112220000/011777000 

           

______________№______________ 

 

           На  

№_________от______________ 

 

«АВТОХИМИЯ» 

  

         Ферсмана ул., д.5/1, Москва, 

117312  

         Тел.(495)721-3333; факс 

(495)721-19-00; 

          e-mail: avto@avto.ru 

          ОКПО 2356447;ОГРН 

1127776500001; 

           ИНН/КПП 

0112220000/011777000 

           

______________№______________ 

 

           На  

№_________от______________ 

 

 

 Допускается ли размещение справочных данных об организации на 

нижнем поле бланка документа, как в приведенном примере? 

1. Да 

2. Нет 

 

   

 Закрытое акционерное общество 

«ЛУЖНИКИ-ПАРК» 

________200____№_______ 

На  №___________от______  

 

 

 

 

 

               Ленинский  просп., д.22, корп. 1, Москва, 122033; 

                       Тел./факс(495) 913-44-56; (495) 913-44-80; 

ОКПО 2356447; ОГРН 1127776500001; ИНН/КПП 112220000/011777000 

 

 

 

 Укажите правильный  вариант оформления реквизита «Адресат» в письме, 

направляемом в организацию: 

1. Генеральному директору 

ОАО «Стройресурс» 

Живописная ул., 24 

Москва, 255678 

mailto:avto@avto.ru
mailto:avto@avto.ru
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2. 255678,Москва,  

Живописная ул., 24 

Генеральному директору 

ОАО «Стройресурс» 

г-ну  С.С.Калашникову 

 

3. Генеральному директору 

ОАО «Стройресурс» 

г-ну  С.С.Калашникову 

Москва, Живописная ул., 24, 255678 

 

4. Генеральному директору 

ОАО «Стройресурс» 

г-ну  С.С.Калашникову 

Живописная ул., 24, 

Москва, 255678 

 

 Оформите реквизит «адресат» для писем, которые направляются: 

1. в терапевтическое отделение Центральной клинической 

больницы; 

2. врачу-ординатору терапевтического отделения Центральной 

клинической больницы  А.В.Смирнову; 

3. в районную администрацию ххх района; 

4. в адрес ОАО «Созвездие» (ул. Селезневская, д.1, Москва, 

120445); 

5. Козловскому С.Я. по адресу: 345230 г. Пермь, Торговая пл.,д.5 

 Какой заголовок к деловому письму вы считаете правильным? 

1. О договоре поставки 

2. О невыполнении договора поставки от 12.02.2008 № 45/67 

3. О невыполнении договора 

 

 Укажите, какой из вариантов оформления  отметки о наличии 

приложения правильный, при условии, что приложение названо в 

тексте? 

1. Приложение: упомянутое на 3л. в 1экз. 

2. Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

3. Приложение: по тексту  на 3 л. в 1 экз. 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы ваших коллег о составлении 

деловых писем. 
1. Какие варианты обращения возможны в ситуации приглашения 

ректора  другого вуза принять участие в праздновании юбилея вашего 

университета? 

2. Какие обращения не используются в современных деловых 

документах: любезный сэр; уважаемый председатель комиссии; 
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многоуважаемый господин; директор; гражданка; милостивый государь; 

господин начальник; леди и джентльмены; уважаемый генеральный 

директор; боевой товарищ? 

3. Укажите ошибки в оформлении: 

1)   при обращении: 

     а)  Уважаемый г-н Н.А.Пономарев; 

     б)  Г-жа Л.Н. Лебедева! 

в)  Уважаемые г-да! 

г)  Уважаемый господин министр Иванов; 

д)  Уважаемый И.М. Михайлов! 

е)   Уважаемый Добренко Сергей Петрович! 

ж)  Иванов Дмитрий Васильевич! 

      з)  Толстикову Борису Гавриловичу! 

  2)  в тексте письма: 

      а) Предлагаю Вашему вниманию образцы материалов ; 

      б) Напоминаю, что срок выполнения договора от 11.02.2005 № 

15/10 истекает; 

      в) Будьте так любезны; 

      г) Не откажите в любезности сообщить. 

4. Какими языковыми формулами можно выразить следующие 

элементы смысла: 

1) благодарность; 

2) мотивировка написания письма; 

3) вопросы, осведомление; 

4) факт отправки; 

5) просьба; 

6) сообщение, извещение; 

7) уверение, предложение помощи, услуг; 

8) выражение надежды; 

9) выражение сожаления, соболезнования; 

10) подтверждение; 

11) гарантия; 

12) предложение (оферта); 

13) напоминание; 

14) предупреждение; 

15) извинение; 

16) удовлетворение; 

17) отказ; 

18) ответ на запросы и предложения; 

19) приглашение; 

20) окончание письма; 

21) разрыв отношений; 

22) претензия? 

5. В каких жанрах писем используются приведенные вами языковые 

формулы? 
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6. Определите жанр письма по языковым формулам. 

 

Языковая формула Жанр письма 

1.Просим сообщить дату приезда 

делегации от Вашей фирмы…. 

а) оферта (предложение) 

2. Мы уверены, что Вас заинтересует 

высокое качество нашей продукции… 

б) отказ 

3. В связи с приближением сроков 

поставки, напоминаем Вам, что… 

в) сопроводительное письмо 

4. Нам будет приятно видеть Вас на 

юбилее нашей фирмы, который 

состоится… 

г) просьба 

5. К сожалению, мы не можем принять 

Ваше предложение… 

д) напоминание 

6. Представляю на утверждение проект 

плана…. 

 е) приглашение 

7. Определите жанровые разновидности деловых писем: 

1) 13.12.2005 в офисе Московской торговой компании «Милтон»  

произошел скачок напряжения, в результате чего вышла из строя вся офисная 

техника (12 компьютеров, 3 принтера, 2 копировальных аппарата, 1 

холодильник). Вызванные техники сумели починить только холодильник, 

остальное оборудование необходимо заказывать. Составьте письмо-заказ; 

2) вы коммерческий директор фирмы «Валентина» по продаже 

косметической и парфюмерной продукции. Вам необходимо провести 

рекламную кампанию. Оформите рекламное  письмо для деловых партнеров; 

3) вы являетесь ведущим специалистом книжной ярмарки. Составьте 

письмо-приглашение участникам ярмарки. Участие в этой ярмарке позволит 

широко представить книжную  продукцию партнеров, продать экспонаты со 

стендов, изучить особенности рынка  и заключить выгодные сделки. 

 

 

Тема 2. Организация работы с документами 

 

Задание 1. Деловая игра 

 проведите регистрацию исходящего делового письма с использованием 

журнала регистрации, оставить у себя отпуск, сделав отметку о 

направлении в соответствующее «Дело». 

  Передать оригинал исходящего письма деловому партнеру. 

 Осуществить регистрацию письма делового партнера как входящего. 

 Записать в Журнал регистрации входящих писем, наложить резолюцию, 

заполнить регистрационно-контрольную карточку (РКК).  

 Отметить постановку документа на контроль. 

 Отметить за исполнителя факт исполнения документа, направить его в 

соответствующее «Дело». 

 Наложить визы на докладные записки. 
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 Исполнить необходимые визы на заявлении. 

 Наложить резолюцию руководителя организации на заявление. 

 Заполнить обложку «Дела». 

 

Задание 2. Зарегистрируйте созданный вами документ в журнальной 

и карточной формах (по указанию преподавателя). 

 

Задание 3. Самостоятельная работа 

1. Сформулируйте заголовки дел, которые содержат следующие 

документы: 

 документы (планы, списки, доклады, характеристики экспонатов), 

составляемые по вопросу проведения тематических выставок; 

 письма, направляемые в архивные учреждения, по вопросу 

комплектования Архивного фонда Российской Федерации научно-

технической документацией (и ответы на них); 

 письма, в которых обсуждаются проблемы организации семинаров и 

совещаний по вопросам документирования управленческой 

деятельности (и ответы на них); 

 письма, направляемые во ВНИИДАД, по вопросам научно-

методической работы (и ответы на них); 

 письма, направляемые главам администраций областей, о социальной 

защите населения (и ответы на них); 

 отчеты ЗАО «Болшевский текстиль» о работе автотранспорта за год. 

2. Распределите указанные в предыдущем задании документы по 

соответствующим делам. Какими правилами вы будете руководствоваться 

при этом? 

3. Оформите обложки дел, в которые вы поместите эти документы. 

 

 

Тема 3. Делопроизводство по письменным и устным обращениям 

граждан 

Задание 1 

Тема: Законодательное регулирование и нормативно-методическое 

обеспечение работы с обращениями граждан 

Цель: на основе основных видов обращений проследить зарождение, 

развитие, совершенствование просительских документов в XVII–XX в, 

проанализировать основные современные законодательные и нормативные 

акты, регламентирующие работу с обращениями. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Зарождение и развитие просительских документов в 

дореволюционный период делопроизводства. 

2. Правовое регулирование организации работы с обращениями 

граждан в 1920–1950-е годы. 
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3. Регламентация делопроизводства по обращениям граждан в 1960–

1990-е годы. 

4. Современное законодательное и нормативно-методическое 

обеспечение делопроизводства по обращениям населения в Российской 

Федерации. 

5. Законодательное регулирование организации работы с обращениями 

граждан вТюменской области, в ЯНАО, ХМАО. 

Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить Указ Петра I «О форме суда» 1723 г. 

а) виды обращений, заявленных в Указе; 

б) регистрация челобитных; 

в) процедура рассмотрения их в суде; 

г) процедура принятия решений; 

д) формы челобитных. 

2. Рассмотреть организацию работы с обращениями в первые годы 

Советской власти. 

а) центральные и местные органы по работе с обращениями, 

организация их работы; 

б) порядок рассмотрения жалоб и заявлений в Бюро жалоб; 

в) виды обращений (дать определения); 

г) изучить документы: инструкцию для ячеек содействию РКИ по 

приему жалоб и заявлений на местах (1919 г.), годовые отчеты Тюменского 

губернского бюро жалоб. Определить тематику обращений, формы 

документов. 

3. Проанализировать регламентацию работы с обращениями в 1930–50-

е годы, изучить основные законодательные и нормативные акты этого 

периода. 

4. Прокомментировать Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 

порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» (от 

12.04.1968 с изм. от 04.04.1980)  

5. Рассмотреть законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие делопроизводство по обращениям на современном этапе. 

6. Изучить Федеральный закон Российской Федерации «О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ» от 02.05.2006 №59-ФЗ. 

7. Провести сравнительный анализ Указа Президиума Верховного 

Совета СССР «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 

граждан» и Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ». 

8. Проанализировать Типовое положение о ведении делопроизводства 

по предложениям, заявлениям и жалобах граждан в государственных 

органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях (утв. 30.11.1981 

№463/162.298). 

Практическое задание на занятии: проанализировать инструкции по 

делопроизводству в органах исполнительной власти, в том числе в 

Тюменской области. 
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Темы докладов: 

1. Челобитные как особый вид документа.  

2. Особенности регламентации делопроизводства по обращениям 

граждан в Типовых регламентах федеральных органов исполнительной 

власти. 

 

Задание 2 

Тема: Порядок ведения делопроизводства по предложениям, 

заявлениям и жалобам граждан 

Цель: изучение комплекса работ по работе с обращениями в 

государственных органах власти, в организациях. Рассмотрение инструкций 

по делопроизводству (в части регламентации работы с обращениями). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация работы с обращениями граждан в советский период. 

2. Виды обращений граждан. Понятия, данные в Федеральном законе 

РФ «О порядке рассмотрения обращений». 

3. Требования к письменному обращению. 

4. Порядок регистрации, учет устных и письменных обращений 

граждан. 

5. Контроль за исполнением обращений. 

6. Информационно-аналитическая работа по обращениям. 

7. Экспертиза ценности и архивное хранение документов данной 

категории. 

Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить нормативные документы (инструкции по делопроизводству, 

по работе с документами) в части регламентации ведения делопроизводства 

по обращениям граждан.  

2. Выяснить правила организации приема обращений, их регистрации, 

оформления резолюции, контроля за исполнением. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение основных видов обращений. 

2. Перечислить основные этапы организации работы с обращениями. 

3. Дать характеристику основных видов документов при ведении 

делопроизводства по обращениям. 

4. Назвать основные критерии экспертизы ценности обращений при 

отборе на государственное хранение 

 

 

Тема 4. Профессия – секретарь – референт 

Задание 1 

Тема: Подготовка и документирование совещаний, собраний, 

конференций 

Согласно приведенным ниже выступлениям участников совещания 

составить: 
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1 Повестку дня совещания. 

2. Краткий протокол заседания ОАО «Уралпромстройбанк». 

 

Пример составления повестки дня совещания: 

Повестка дня: 

О состоянии финансовой дисциплины в проектно-строительной компа-

нии ОАО «СтойКОМ».   

Докладчик: заместитель директора В.П. Павловский.  

Об  итогах деятельности филиала ОАО «СтойКОМ» в г. Казани за 2005 

год. 

Докладчик: директор филиала Р.Д. Тополев. 

О разработке плана строительства на 2006 год.  

Докладчик: заместитель начальника Проектного отдела  О.А. Кукунов. 

 

Выступление 

15 января 2006 г.  

состоялось  

годовое собрание акционеров  

ОАО «Уралпромстройбанк»  

г. Екатеринбург, ул. Жукова, 12 

Председатель – В.Б. Лапин      Секретарь – Р.М. Пермакова   При-

сутствовали: 255 акционеров 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

В.Б. Лапин – Президент банка – Оптимизм вселяют итоги деятельности 

банка за два последних года. На волне посткризисного оживления экономики 

и оздоровления финансовой системы банк показал, что потенциал его далеко 

не исчерпан, что есть значительные резервы для разработки и внедрения но-

вых технологий, повышения уровня профессионализма работников, расши-

рения ассортимента услуг как для крупных промышленных предприятий, так 

и для физических лиц. В течение длительного периода банк уверенно за-

нимает свое место в первой сотне ведущих банков страны. 

С.И. Куропаткин – Главный бухгалтер банка – Балансовая прибыль за 

2005 год составила 35,2 млн. руб., сохраняя место «Уралпромстройбанка» в 

первой четверке ведущих банков Свердловской области. 

Собственный капитал банка за текущий год вырос в два раза (по тем-

пам роста собственности капитала ОАО «Уралпромстройбанк» на втором 

месте в области) и составил 270 млн. руб. 

Общая сумма активов возросла на 51 % и составила 3,8 млрд. руб. На 

57 % увеличились кредитные вложения. 

Возросли привлеченные средства клиентов – это касается как рубле-

вых, так и валютных вкладов. Растет и доверие клиентов банку – об этом 

свидетельствует увеличение количества долгосрочных вкладов. Перспектив 

для дальнейшего развития более чем достаточно. 
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Т.А. Мелконова – Руководитель по работе с клиентами. 

Дальнейшее повышение качества обслуживания клиентов  –  одна  из 

стратегических задач ближайшего периода. Оно включает в себя целую гам-

му важнейших решений. Из них наиболее значимые – разработка и внедре-

ние стандартов обслуживания населения и корпоративных клиентов, расши-

рение сети пунктов денежных переводов, увеличение продолжительности 

операционного дня. Из важных технологических решений – начало работы 

по выбору и внедрению международной платежной системы. 

Стратегически важно для работы банка и проведение политики откры-

тости. Не секрет, что доверие способен вызвать только банк, честно показы-

вающий все результаты своей деятельности, не скрывающий от своих акцио-

неров и клиентов имеющихся проблем. Клиент должен располагать объек-

тивной и доступной информацией обо всех событиях, происходящих в банке, 

вне зависимости от того, выгодно это знание самому банку или нет. И этот 

информационный поток должен непрерывно поддерживаться соответствую-

щими службами. 

С.М. Гиренко – Председатель Совета директоров – Изменения косну-

лись и самой структуры управления банком. На собрании был избран новый 

состав Совета директоров. В него вошли: С.М. Гирин, управляющий фирмы 

«Ост-Металл-Ком»; Т.Р. Райкин, председатель Совета директоров проектно-

строительной компании «Уралстрой»; А.Б. Зенинков, генеральный директор 

ООО «Континент»; В.Т. Костылев, генеральный директор ООО «Чермет»;  

Г.О.   Коровкина,   президент   социально-экономической   региональной ас-

социации «Уральские самоцветы»; Л.Д. Обнорский, директор ЗАО «Мала-

хит»; П.Г. Прохоров, представитель акционера ООО «Навигатор». 

В заключении выскажу свое мнение о том, что обновленная стратегия 

позволит банку активно и успешно овладевать новыми горизонтами бизнеса. 

 

Задание 2 

Тема: Служебный телефонный этикет. Телефонограмма 

Эффективным средством коммуникации, несмотря на широкое внедре-

ние различных технических средств, до настоящего времени остается теле-

фон. Преимущества телефонного разговора перед другими формами обще-

ния (например, делового письма) обусловлено рядом объективных обстоя-

тельств: 

– секретарь быстро может связаться с любым абонентом, экономя свое 

время и время руководителя; 

– с помощью телефона легко поддерживать двустороннюю связь, опе-

ративно корректируя те или иные решения, договоренности и т. п.;  

– четкая работа секретаря на телефоне повышает деловой имидж орга-

низации, ее авторитет как партнера по бизнесу, возрастает и авторитет само-

го секретаря. 

Телефонный разговор  имеет свою структуру: 

– взаимные представления (20 ± 5 с); 

– введение собеседника в курс дела (40 ± 5 с); 
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– обсуждение ситуации, необходимо иметь тщательно продуманный 

перечень главных и второстепенных вопросов, требующих короткого и кон-

кретного ответа (100 ± 15с); 

– заключительное слово (20 + 5 с). 

Существуют общепринятые правила ведения телефонного разговора. 

Они делятся обычно на две группы, в зависимости от типичной ситуации те-

лефонного диалога – либо прием, либо передача. 

Если вам звонят по телефону 

При приеме рекомендуется снимать трубку до начала четвертого звон-

ка, т. е. после первого, второго или третьего. Это дает возможность закон-

чить дело, которым занимается секретарь (дописать слово или предложение, 

закончить произносить фразу, извиниться перед посетителем). 

Не следует совсем игнорировать телефонные звонки, так как это может 

привести к их накапливанию и впоследствии усложнить работу. Да и невоз-

можно заранее предсказать, какой степени важности информацию содержит 

тот или иной звонок. Недопустимо оставлять звонки без внимания и продол-

жать работать, как будто их и не было. 

Отвечая на телефонный звонок, нужно поздороваться («доброе утро», 

«добрый день», «здравствуйте») и обязательно представиться – назвать свое 

учреждение (по внутреннему телефону – структурное подразделение), а так-

же свою фамилию. Это правило считается одним из важнейших требований 

служебного этикета. Следует иметь в виду, что фамилию можно не называть, 

если в данном помещении работают несколько сотрудников, а телефон один 

на всех. Отзывы «да», «алло», «говорите», «слушаю», «вас слушают» не 

несут конкретной информации о взявшем трубку, поэтому считаются непри-

емлемыми в служебной обстановке. К недопустимым относятся и такие фор-

мы ответа, как «кто звонит», «вам чего», «что вы хотите». 

Если во время звонка секретарь занят разговором по другому телефо-

ну, то следует прервать разговор, извиниться перед собеседником, снять 

трубку, сообщить о занятости и попросить абонента подождать или перезво-

нить позже. Правда, бывают ситуации, когда текущий разговор чрезвычайно 

важен и нет возможности ответить на второй звонок. В этом случае надо дать 

соответствующие пояснения собеседнику: «Это звонит второй телефон, но я 

не могу прервать разговор с вами. Не беспокойтесь, если нужно, мне пере-

звонят попозже». 

Если телефон звонит во время беседы с посетителем, то нужно изви-

ниться перед ним, прервать разговор, снять трубку, представиться, сооб-

щить, что у вас посетитель, и договориться о переносе разговора на другое 

время. Тем самым выражается уважение к посетителю. 

Если для подготовки ответа секретарю необходимо на некоторое время 

отойти от телефона, следует обязательно справиться у собеседника, сможет 

ли он подождать или нет. 

Заканчивает разговор тот, кто звонил, – таково требование этикета. 

Поэтому, завершая разговор, надо дождаться, когда собеседник попрощает-ся 

и в трубке раздадутся гудки отбоя. 
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Если по какой-то причине разговор прервался, перезванивает тот, кто 

звонил первым.  

На ошибочный звонок следует вежливо сказать: «Вы ошиблись номе-

ром» – и положить трубку. 

Если коллега, которого спрашивают по телефону, отсутствует, следует 

узнать, что ему передать, и оставить записку на его столе. 

Если вы звоните по телефону 

Необходимо тщательно подготовиться к телефонном разговору: опре-

делить цель звонка; что необходимо сказать; собрать необходимые докумен-

ты и материалы; уточнить факты, даты, имена, фамилии, адреса, номера те-

лефонов, которые могут понадобиться; составить перечень  вопросов,  кото-

рые  следует выяснить;  записать  основные  положения предстоящего разго-

вора, чтобы не упустить важные моменты в его процессе. 

Далее надо определить оптимальное время для телефонного звонка. 

Звонок домой – это вторжение в частную жизнь. Не принято звонить домой 

до 9 утра и после 10 часов вечера. 

Добившись соединения по телефону с нужным абонентом, необходимо 

назвать имя и фамилию, должность, место работы, выяснить наличие или от-

сутствие адресата. Если вас соединили с человеком, который может решить 

ваш вопрос, изложите суть дела и ведите диалог. Если ваш звонок принял 

секретарь или сотрудник-посредник, не вступайте с ним в обсуждение про-

блемы – это нарушение логики и этикета. Представляться с наименованием 

должности и учреждения нужно только при первом звонке или редких звон-

ках, если вас знают – достаточно имени и фамилии. 

Если человека, которому вы звонили, нет на месте, необходимо попро-

сить передать ему, что ему звонили, когда и по какому телефону ему можно 

связаться с вами в ближайшее время (если это уместно, конечно). 

Если при соединении произошла ошибка, необходимо извиниться, а не 

молча вешать трубку. 

Если  предстоит долгий разговор, необходимо выяснить,  располагает 

ли собеседник временем  для него. 

Делая  повторный  звонок  по  какому-либо  вопросу,   надо  предста-

виться  и  напомнить содержание предыдущего разговора. 

Не принято звонить домой незнакомым людям. В случае необходимо-

сти, нужно объяснить причину звонка, откуда у вас номер и по чьей реко-

мендации вы звоните. 

 

1. Задание для выполнения: Проанализируйте свои знания о культуре 

телефонного общения, ответив на вопросы теста. 

ТЕСТ «ВЛАДЕЕТЕ ЛИ ВЫ КУЛЬТУРОЙ ТЕЛЕФОННОГО ОБЩЕНИЯ» 

В тесте даются формулировки наиболее распространенных правил об-

щения по телефону. Если вы всегда соблюдаете данное правило, запишите 

себе 2 балла, иногда – 1, никогда –  0. 

1. Я набираю  номер телефона  только тогда,  когда твердо уверен  в 

его правильности. 
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2. Я  тщательно  готовлюсь  к  деловому телефонному разго-вору, 

добиваясь максимальной краткости. 

3. Перед особо ответственными телефонными переговорами делаю 

нужные записи на листе бумаги. 

4. Если предстоит долгий разговор, спрашиваю собеседника, 

располагает ли он достаточным  временем, если нет, то переношу    разговор 

на другой согласованный день и час. 

5. Добившись соединения по телефону с нужным учреждени-ем, 

называю себя и свое предприятие. 

6. Если я не туда попал, извиняюсь, а не вешаю молча трубку. 

7. На ошибочный звонок вежливо отвечаю: «Вы ошиблись 

номером» – и кладу трубку. 

8. Работая над важным документом, выключаю телефон. 

9. В деловых телефонных разговорах держу себя в руках, да-же 

если до этого был чем-то занят. 

10. Находясь на службе, в качестве отзыва на телефонный раз-говор 

называю свою фамилию. 

11. Во время продолжительного монолога собеседника по те-лефону 

благодарю собеседника и желаю ему успеха. 

12. Если коллега, которого спрашивают по телефону, отсут-ствует, 

спрашиваю, что ему передать, и оставляю записку на его столе.  

13. Завершая телефонный разговор, прощаюсь с собеседником. 

Результаты теста: 

25 и более  – вы вполне владеете культурой телефонного общения. 

От 20 до 24 – в целом вы владеете искусством телефонного разговора, 

но еще есть резервы для совершенствования. 

Менее 20 – целесообразно внимательно ознакомиться с правилами ве-

дения телефонных переговоров. 

 

2. Задание для выполнения: Придумайте свой текст телефонного 

сообщения. Сконструируйте на компьютере и заполните телефонограмму. 

 

Пример текста телефонного сообщения: 

Автор документа – Муниципальный округ Ясенево; 

Адресат - начальник ЖЭУ № 5 А.Д. Четкина; 

Передал - секретарь И.И Афанасьева (т. 420-00-00), 13.04.2006; 

Принял - секретарь (укажите свою фамилию, инициалы),  

(т. 422-23-69) в 14 ч. 15 мин.; 

Текст: 14.04.2006 в 10 ч. 30 мин. в помещении актового зала школы № 

132 (Цветочная ул., д. 54) состоится совещание представителей ЖЭУ по во-

просу подготовки к работе в зимних условиях. 

Телефонограмма передана от лица префекта И.И. Иванова 
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