
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 Контрольная работа является одним из видов проверки теоретических 

знаний студентов, их способности применять эти знания на практике. Они 

помогают студентам развить навыки самостоятельной работы  с научной 

литературой, показать умение делать обобщения и выводы. 

 Введение.  

 Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, 

отражается ее изученность (под изученностью понимается широта освещения 

того или иного вопроса в литературе). 

 Основная часть. 

 Основная часть обычно состоит из нескольких глав, которые могут 

быть разбиты на параграфы. Она содержит подробную характеристику 

социального явления или категории. 

 В основной части работы следует делать библиографические ссылки на 

используемую литературу и правильно их оформлять. 

 Освещение проблемы в основной части должно отличаться 

целостностью и самостоятельностью. 

 Заключение. 

 Эта часть контрольной работы должна быть краткой и содержать 

обобщения и выводы, вытекающие из основной части. 

 Список использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие документационного обеспечения управления. 

2. Документирование. 

3. Организация работы с документами. 

4. Значение документов в управлении. 

5. Понятие документа. 

6. Функции документа. 

7. Виды нормативных документов. 

8. Понятие нормативно-методической основы делопроизводства. 

9. Понятие службы ДОУ. 

10. Классификация документов. 

11. Электронный документ и электронный документооборот. 

12. Унифицированные системы документации. 

13. Требования к оформлению документов. 

14. Единые правила оформления реквизитов. 

15. Состав реквизитов документов. 

16. Особенности языка служебных документов. 

17. Бланки документов. Понятие, виды, реквизиты. 

18. Основные группы организационно-распорядительных документов. 

19. Основные виды уставов. Правила составления. 

20. Основные виды положений. Правила составления. 

21. Основные виды инструкций. Правила составления. 

22. Должностная инструкция. Правила составления. 

23. Должностные  инструкции турфирмы. 

24. Должностные инструкции гостиничного предприятия. 

25. Приказ. Понятие приказа. Правила составления. 

26. Распоряжение. 

27. Понятие протокола. Правила составления. 

28. Виды актов. Правила составления. 

29. Докладная и служебная записки. 

30. Контракт. Виды контрактов в учреждениях СКС и Т. 

31. Трудовой договор. Правила составления трудового договора на 

предприятиях СКС и Т. 

32. Работа с входящими документами. 

33. Работа с исходящими документами. 

34. Этапы и порядок работы с внутренними документами. 

35. Регистрация документов. Виды регистрации. 

36. Регистрируемые и нерегистрируемые документы. 

37. Контроль исполнения документов. Цель и содержание контроля. Сроки 

исполнения документов. 



38. Понятие номенклатуры дел. Виды номенклатуры дел. Порядок 

составления. 

39. Формирование и оформление дел. 

40. Хранение дел. 
 

 


