
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



I Oрганизационно-методический раздел 

1. Цель курса 

Сформировать системное представление о сущности, структуре, 
функциях и многообразии документов, систем документации, составляющих 
основу документной коммуникации, а также ознакомить с процессом их  
создания, обработки, хранения, научиться документировать ту или иную 
управленческую ситуацию. 

2. Задачи курса 

В задачи изучения дисциплины входит приобретение студентами 
необходимых знаний в области «Делопроизводство»,   выработка 
практического навыка в деле оформления документов и написания деловых 
писем,  ознакомление с нормативной-методической базой делопроизводства 
(ГОСТ, Типовая инструкция по делопроизводству и т.п.). 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 Курс «Основы делопроизводства» относится к дисциплинам 
специализации, которые позволяют филологу   осуществлять практическую 
деятельность, связанную  с использованием знаний и умений в области 
филологии в учреждениях образования, культуры, управления, в СМИ и 
других областях социально-гуманитарной деятельности.     Курс рассчитан на 
один семестр. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь 
представление: 

- о ведении делопроизводства в организации, учреждении; 

 знать: 

- содержание законодательных и нормативно-методических документов по 
организации документационного обеспечения управления;  

- системы документации, 

- основные стилистические, реквизитные требования к оформлению 
управленческих (организационно-распорядительных) документов; 

уметь: 

- оформлять управленческую документацию; 

- пользоваться унифицированными документами; 

иметь навыки: 



- стилистического анализа  и литературного редактирования документных 
текстов. 

II Содержание курса 

1. Разделы курса 
1) Документ как лингвистическое явление. 
2) Нормативные требования к документам (требования ГОСТа к 

композиционному оформлению и к тексту документа). 
3) Лингвистические особенности, оформление и составление 

документации различных видов. 
4) Деловые письма. 
5) Документооборот. 
2. Темы и краткое содержание 

Тема 1. Документ как лингвистическое явление. Документный 
текст. Лингвистические особенности текста документа. Классификация 
документов в делопроизводстве и в функциональной стилистике. 
Организация работы секретаря-референта. 

Тема 2. Нормативные требования к документам (требования 
ГОСТа к композиционному оформлению и к тексту документа). 
Унификация систем документирования. ГОСТы и нормативы. Формуляр. 
Реквизит. Состав реквизитов: реквизиты заголовочной части документа, 
реквизиты содержательной части документа, реквизиты оформляющей части 
документа. Единые требования к бланкам документов. Виды бланков. 
Форматы потребительских бумаг. Размеры полей. Нумерация листов. 
Формуляр-образец. Конструкционная сетка. Правила оформления 
документов при использовании технических средств. 

Тема 3. Организационно-распорядительные документы: 
лингвистические особенности, оформление и составление. 

Общие требования к организационным документам. Устав 
предприятия. Должностная инструкция. Положение. Штатное расписание. 
Структура и штатная численность. Структура и их содержание. Правила их 
оформления. Состав обязательных реквизитов и требования к оформлению. 
Особенности реквизита "текст". Цель этих документов, порядок издания, 
утверждения и регистрации. Распорядительные документы как одна из форм 
исполнительно-распорядительной деятельности организаций, учреждений, 
предприятий. Приказы, их виды. Правила оформления. 

Особенности составления приказов по основной деятельности и 
приказов поличному составу. Особенности в составлении заголовков и 
формулировок констатирующей части. Распорядительная часть - схема 
построения. Выписка из приказа, её назначение и правила оформления. 
Подготовка, оформление указаний и распоряжений. Стадии подготовки 
проекта распорядительного документа. Правила его визирования, подписания 
и регистрации. Сроки исполнения и время доведения информации до 
конкретных исполнителей. 



Тема 4. Справочно-информационные документы: лингвистические 
особенности, оформление и составление. 

Назначение и состав информационно-справочной документации. 
Составление и оформление информационно-справочных документов. 
Справка. Реквизиты справок, виды справок, правила написания. Докладные 
записки  (информационные, отчётные). Цель докладных записок, правила 
оформления. Объяснительная записка. Цель объяснительной записки, 
правила оформления. Служебная записка, её назначение. Акты. Схема 
составления акта. Реквизиты акта. Составные части акта. Порядок 
подписания и утверждения. Протокол. Требования к составлению и 
оформлению протоколов. Реквизиты, составные части. Виды протоколов: 
полные, краткие, сокращённые. Доведение решений (постановлений) до 
исполнителей. 

Тема 5. Административно-организационные документы: 
лингвистические особенности, оформление и составление. 

Составление коммерческих контрактов (договоров). Оформление 
разногласий. Контракт купли-продажи. Использование INCOTERMS при 
составлении контрактов купли-продажи. Документы, подтверждающие 
исполнение коммерческих контрактов. Виды сделок и их документирование, 
требования законодательства к составлению контрактов. 

Тема 6. Личные документы: лингвистические особенности, 
оформление и составление. 

Значение кадровых документов. Состав и виды документации по 
личному составу. Требования к бланкам документов. Реквизиты служебных 
документов. Правила их составления. Унифицированные формы документов. 
Приказ. Оформление приёма на работу. Перевод на другую работу. 
Предоставление отпуска. Увольнение с работы. Личное заявление. Реквизиты 
личного заявления, его разновидности и особенности написания. 
Характеристика. Резюме. Составные части характеристики, правила 
оформления. 

Тема 7. Деловые письма: лингвистические особенности, 
оформление и составление. 

Правила оформления делового письма. Понятие бланка письма. 
Стандарты на формуляры-образцы. Совокупность реквизитов официального 
письма и правила их оформления. Отдельные виды писем. Информационное. 
Рекламное. Инструкционное. Гарантийное. Циркулярное. Благодарственное. 
Письмо-извещение. Письмо-запрос. Письмо-требование. Коммерческое 
письмо. Письмо-ответ. Составление текстов служебных писем: 
сопроводительное письмо, гарантийное письмо, письмо ответ, 
рекламационное письмо. 

 Тема 8. Документооборот. 

Порядок движения документов в организации. Понятие 
документооборота и его основные этапы.  Задачи и функции служб 



делопроизводства. Номенклатура дел. Обработка поступающих и 
отправляемых документов. Порядок регистрации и хранение. Архив. 
Оформление дел. Уничтожение документов. Ответственность работников и 
служб делопроизводства за сохранность документов и информации. 
Использование ПК при составлении и обработке документов 

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы 

А. Указать основное назначение документов и состав документов. 

Темы: 

1. Организационная документация. 

2. Распорядительная документация. 

3. Информационно-справочная документация. 

4. Документация по личному составу. 

Б. Оформить следующие виды документов: 

1. Сопроводительное письмо. 

2. Гарантийное письмо. 

3. Рекламационное (претензия) письмо. 

5. Письмо - ответ. 

6. Приказ по основной деятельности. 

7. Приказ по личному составу.   

10. Акт.   

11 .Протокол. 

12. Докладная, объяснительная, служебная - записки (на выбор) 

13.Справка. 

14. Заявление. 

15. Телефонограмма. 

4. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу 

1. Задачи и функции документов в управленческой деятельности. 

2. Понятие и функции документа. Требования, предъявляемые к документам. 



3. Основные законодательные и нормативные акты РФ, регулирующие 
делопроизводство в организациях. Государственные учреждения, 
контролирующие правильность управленческой документации. 

4. Системы документации, понятие и функции. Система ОРД. 
5. Понятие реквизита. Формуляр документа. Типовой формуляр.  
6. Формуляр-образец системы ОРД. Реквизиты. 
7. Перечень реквизитов ОРД. Состав и правила оформления реквизитов. 
8. Адресование документов. Дата и подпись. 
9. Удостоверение документов. Подписи. Печать. Резолюция. Гриф 

утверждения. 
10. Требования к тексту служебного документа. Простые и сложные 

документы. Структура текста. 
11. Оформляющие реквизиты, их перечень и назначение. 
12. Заголовочные реквизиты, их перечень и назначение. 
13. Автор документа. Состав реквизита для юридических и физических лиц. 
14. Организационные документы (Устав, Положение, Инструкция), их 

назначение и правила оформления. Формуляр. 
15. Распорядительные документы (Постановления и Решения), их назначение 

и требования к оформлению. Формуляр. 
16. Распорядительные документы (Приказ и Распоряжение), их назначение и 

требования к оформлению. Формуляр. 
17. Текст распорядительного документа, его структура и содержание.  
18. Система информационно-справочной документации, ее состав и 

назначение. Виды информационно-справочных документов. 
19. Протокол, его назначение и формуляр. Полный и краткий протокол. 

Выписка из протокола. 
20. Докладные, объяснительные и служебные записки, их назначение и 

правила составления. 
21. Служебные письма. Виды служебных писем. Формуляр и структура 

коммерческого письма. 
22. Письма гарантийные и претензионные, требования к их составлению. 
23. Акты, виды актов и требования к их составлению. Порядок подписания и 

утверждения актов. 
24. Справка, формуляр и требования к оформлению. Порядок подписания 

справок должностными лицами. 
25. Унифицированные системы кадровой документации, их назначение и 

использование в работе кадровых служб. Перечень видов документов, 
составляемых в кадровых службах. 

26. Оформление документов о приеме, переводах и увольнении работников. 
Приказы по личному составу, требования к их составлению. 



27. Организационные документы: положение о персонале, положение о 
структурном подразделении, должностные инструкции. 

28. Оформление трудовых отношений с работниками, заявления граждан и 
работников, порядок их оформления. Трудовые контракты и заявления о 
приеме, переводе и увольнении. 

29. Оформление личных документов: автобиография, резюме, заявление, 
расписка, личная доверенность. Правила составления и требования к 
реквизитам. 

30. Организация документооборота. Инструкции по делопроизводству. 
31. Регистрация документов. Журналы регистрации входящих и исходящих 

документов. 
32. Систематизация документов и формирование номенклатуры дел. 
33. Контроль исполнения документов. 
34. Подготовка документов к архивному хранению.  

 

 

 



III Распределение часов курса по темам и видам работ 

Аудиторные занятия (час) 
В том числе 

№ 
п/п 

Наименование тем и 
разделов 

Лекции  Семинары  

Самостоятельная 
работа 

1 
 

Тема 1. Документ как 
лингвистическое явление. 
Документный текст. 
Классификация 
документов. 
Организация работы 
секретаря-референта. 
Тема 2. Нормативные 
требования к документам 
(требования ГОСТа к 
композиционному 
оформлению и к тексту 
документа). Формуляр. 
Реквизит. Состав 
реквизитов. 

6 6 8 

2 
 
 
 

Тема 3. Организационно-
распорядительные 
документы: 
лингвистические 
особенности, оформление 
и составление. 
Тема 4. Справочно-
информационные 
документы: 
лингвистические 
особенности, оформление 
и составление 
Тема 5 (для сам. 
изучения). 
Административно-
организационные 
документы: 
лингвистические 
особенности, оформление 
и составление. Тема 6 (для 
сам. изучения). Личные 
документы: 
лингвистические 
особенности, оформление 
и составление. 

6 5 8 



3 Тема 7. Деловые письма: 
лингвистические 
особенности, оформление 
и составление 
Тема 8 (для сам. 
изучения). 
Документооборот 

6 5 10 

 ИТОГО 18 16 26 
  

 IV Форма  итогового контроля 

Зачёт, предполагающий выполнение заданий для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература (основная) 
1. Андреева В.И. Делопроизводство: Практ. пособие/Андреев В.И. – 8-е изд., перераб. 

и доп. –М., 2001. (1 экз.). 
2. Давыдова Э.Н. Делопроизводство: Учеб.-практ. руководство/Давыдова Э.Н., 

Рыбакова А.Е. – 9-е изд. –Минск, 2005. (1 экз.). 
3. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство: учеб. пособие/Кирсанова М.В. – 

2-е изд.; Рос. академ. гос службы при Президенте РФ. – Новосибирск, М., 2001. (4 
экз.). 

4. Кирсанова М.В., Аксенова Ю.М. Курс делопроизводства: Документационное 
обеспечение управления: Учеб. пособие. – 4-е изд. – М., Новосибирск, 2001. (1 
экз.). 

5. Колтунова М.В. Язык и деловое общение: нормы, риторика, этикет. Учебное 
пособие для вузов. – М., 2002. 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 
1. Басаков М.И. Делопроизводство и корреспонденция. Учебное пособие. - Ростов: 

ФЕНИКС, 2002. 
2. Делопроизводство и основные нормативные требования к документам: Учеб. 

пособие/А.В. Пшенко. –М., 1994. 
3. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов. - М.: Изд-во стандартов, 2003. 

4. Красина Ф.А. Делопроизводство и корреспонденция: Учеб. пособие/ Красина Ф.А.; 
Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники. –Томск, 1999. 

5. Кузнецова Т.В. Делопроизводство (документационное обеспечение управления). - 
М.: ООО "Журнал "Управления персоналом", 2003. 

6. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – 
М., Флинта, Наука, 1997.  

7. Организация работы с документами: Учебник/ Под ред. проф. В.А. Кудряева. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002 - 592 с. - (Серия«Высшее образование»). 

8. Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство. Практическое пособие по 
составлению документов на компьютере. - М.: ПРИОР, 2003 

9. Стенюков М.В. Практическое пособие по документационному обеспечению 
деятельности предприятия. - М.: ПРИОР, 2002. 

10. Спивак В.А. Делопроизводство. Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2002. 
11. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти (утв. приказом Федеральной архивной службы России от 27 ноября 2000 г. 
№ 68). - М., 2001. 

 

  

 

 
 

 


