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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Выполнение контрольной работы по указанной дисциплине предусмотрено учебным 

планом и рабочей программой, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к содержанию дисциплины с 

учетом особенностей региона и условий организации учебного процесса в ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет».

Контрольная работа является дополнительным видом отчетности студента. Она 

выполняется студентами заочной и заочно -  ускоренной форм обучения, осваивающими 

программу по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профили: «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение» во втором семестре

• первого года обучения.

Целью написания контрольной работы являются: формирование у студентов знаний 

современного делопроизводства и документооборота, основами организации работы с 

документами в деятельности учреждения, организации и предприятия, приобретение навыков 

практической работы с документами в профессиональной сфере.

Для достижения цели ставятся следующие задачи: обучить студентов правилам 

составления и оформления документов, изучить документационное обеспечение деятельности 

предприятия, а также ознакомить с организацией делопроизводительных процессов, 

формированием, хранением документов, содержащих коммерческую тайну.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1. Знать: перечень нормативных актов регламентирующих делопроизводство; основные
ft

понятия документационного обеспечения управления; требования и правила оформления 

документов; способы и средства документирования, основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации

2. Уметь: применять теоретические навыки документирования и организации работы с 

официальными документами в практической деятельности; анализировать нормативные 

документы для решения конкретных практических задач; классифицировать документы в 

соответствии с их назначением.

3. Владеть: нормативно-методической базой документационного обеспечения 

управления; организацией документооборота; владеть автоматизированными процессами в 

документационном обеспечении управления, составлять и оформлять документы в 

соответствии с существующими нормами.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ

2.1 ВЫБОР ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

О

Целью выполнения контрольной работы является закрепление теоретических знаний 

курса, более глубокое их изучение, освоение практических аспектов рассматриваемых в работе 

вопросов.

Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и практической.

Тема теоретической части контрольной работы выбирается по последней цифре номера 

зачетной книжки (например, последняя цифра 8 соответствует номеру тем:8 или 18 или 28, 

студенты у которых последняя цифра номера зачетной книжки 0 выполняют тему 10 или 20 или 

30).

В практической части контрольной работы студенты составляют, описывают и 

оформляют в соответствии с действующим государственным стандартом документы по одному
*

из трех предложенных заданий.

2.2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа должна включать в указанной последовательности, следующие 

обязательные структурные элементы:

• Титульный лист;

• Содержание;

• Введение;

• Основную часть;

» • Заключение;

• Список использованных источников.

Текстовой документ выполняется на одной стороне листа бумаги формата А4, шрифтом 

(Times New Roman) №14. Абзацы в тексте должны начинаться с отступа (1,25). Межстрочный 

интервал, в том числе между отдельными абзацами, - полуторный. В таблицах допускается 

уменьшать размер шрифта до №12 с одинарным интервалом. В тексте (кроме заголовков) 

допускается перенос слов. Выравнивание текста в работе -  «по ширине».

Объем контрольной работы регулируется студентом самостоятельно, исходя из критерия 

полного и качественного раскрытия всех вопросов выбранной темы, но не должен превышать 

20 страниц печатного текста.
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Титульный лист считается первым листом текстового документа, однако номер листа 

на нем не проставляется. Образец заполнения титульного листа контрольной работы приведен в 

Приложении А.

В содержании перечисляются введение, заголовки разделов и подразделов основной 

части работы, заключение, список использованных источников, если имеются, то и каждое 

приложение с указанием номеров страниц, на которых они начинаются.

Введение является обязательным разделом текстового документа. В нем излагаются 

значение и актуальность выбранной темы контрольной работы, цель, задачи. Введение 

начинают с нового листа и не должно превышать 2 страниц.

Основная часть работы оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к оформлению выпускных квалификационных работ. Оформление текста, рисунков, таблиц, 

формул, ссылок на литературные источники, списка использованной литературы и др. (смотри 

в стандарте университета по оформлению ВКР и дипломных работ, представленном на сайте 

кафедры).

Заключение должно содержать основные выводы, вытекающие из рассмотрения 

вопросов и проблем во введении и в основной части работы. Оно не может содержать новых 

моментов, не рассмотренных в основной части контрольной работы. Здесь допускаются 

некоторые повторения ранее высказанных положений. Заключение начинают с нового листа.

Список использованных источников должен содержать не менее 10 литературных 

источников, в том числе сведения о законодательных и нормативных актах по 

рассматриваемым вопросам, другим источникам, фактически использованным при выполнении 

контрольной работы. Он составляется в алфавитном порядке с соблюдением правил 

библиографического их описания в следующей последовательности: Конституция РФ, кодексы, 

законы, другие нормативные документы. Далее располагают методические материалы, 

монографии, учебники, справочники, научные статьи, материалы из периодической печати, 

сайты.

Полностью готовая и оформленная работа должна быть представлена преподавателю 

кафедры для проверки. Срок проверки работы 10 дней. После проверки преподаватель дает 

заключение о допуске к собеседованию или необходимости доработки. Проверенные 

контрольные работы хранятся в методическом кабинете кафедры и выдаются студентам для 

собеседования с преподавателем или для доработки.

Изменение варианта работы не допускается без письменного разрешения преподавателя.

Основными критериями оценки контрольной работы являются соответствие содержанию 

и раскрытие выбранной темы и выполненное практическое задание. Особое внимание 

уделяется актуальности темы, учитывается качество оформления и логичность изложения.
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Получение положительной оценки по контрольной работе предусматривает выполнение 

всех предъявляемых требований. К собеседованию студент обязан учесть все замечания 

отмеченные в работе. Неудовлетворительную оценку студент получает в случае не выполнения 

предъявленных требований.

2.3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основная часть контрольной работы должна состоять из теоретических аспектов в 

области делопроизводства и корреспонденции применительно к избранной теме контрольной 

работы. Должны быть раскрыты основные особенности составления, формирования и хранения 

документации. А так же на основе законодательных и нормативных актов необходимо раскрыть 

принципы и особенности ведения делопроизводства.

Основная часть контрольной работы должна выполняться с учетом детально изученных, 

действующих законодательных и нормативных актов, в соответствии с нормативно

методической базой документационного обеспечения, опубликованных консультаций 

специалистов, журнальных статей, интернет ресурсов и других актуальных источников 

информации, регулирующих вопросы делопроизводства и корреспонденции.

Практическая часть контрольной работы выполнятся с учетом всех последних 

изменений в законодательстве РФ.

При выполнении контрольной работы разрешается использовать учебную литературу, 

информация в которой не является устаревшей и не противоречит действующим 

законодательным и нормативным актам по вопросам делопроизводства и корреспонденции. 

При этом необходимо соблюдать правила цитирования использованных источников и не 

допускать плагиата при выполнении контрольной работы.

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

1. Документ и его место в системе управления. Нормативно-методические акты, 

регламентирующие создание и оформление документов.

2. Документоведение как научная дисциплина и ее связь с другими научными 

дисциплинами.

3. Понятие «документ», его развитие. Связь информации и документа. Функции документа.

4. Развитие способов документирования и их применение в настоящее время.

5. Признаки документа и общая классификация документов по ним.

6



6. Формуляр документа и его развитие в 16-19 вв.

7. Унификация и стандартизация документов, ее развитие во второй половине 20 в.

8. Требования к конструированию бланков. Виды бланков. Бланки предприятий различных 

форм собственности.

9. Даты в документе. Требования к их оформлению; дата как составная часть других 

реквизитов.

10. Порядок согласования документов и оформления внутреннего и внешнего согласования. 

Порядок утверждения документов, виды утверждения.

11. Порядок подписания документов. Оттиск печати как реквизит документа. Виды печатей, 

из назначение и применение. Требования к проставлению оттиска печати.

12. Отметки на документе, их значение и оформление. Резолюция, ее значение. Требования, 

предъявляемые к резолюции.

13. Реквизиты, придающие документу юридическую силу, требования к ним.

14. Унификация текста документа. Способы представления унифицированных текстов 

(анкеты, таблицы, трафаретные тексты).

15. Общие требования к тексту документа. Сценарий подготовки и движения документа.

16. Элементы текста: заголовок, приложения, требования к ним.

17. Лингвистические особенности текстов служебных документов.

18. Понятие «система документации», развитие систем.

19. Понятие «унифицированные системы документации».

20. Табель и альбом унифицированных форм документов организации как форма 

унификации документов и совершенствования работы с ними.

21. Комплекс организационно-правовых документов, его состав. Виды учредительных 

документов и их значение для документооборота, правила составления и оформления.

22. Организационные документы, отражающие структуру организации, ее штатный состав, 

организацию работы коллектива. Правила их составления и оформления.

23. Распорядительные документы, издаваемые на основе коллегиальности принятия 

решений. Требования к их составлению, оформлению, хранению.

24. Распорядительные документы, издаваемые на основе единоличного принятия решений 

руководителем организации. Требования к их составлению, оформлению, формированию, 

хранению.

25. Информационно-справочные документы, их виды и назначение. Служебные письма, 

требования к ним.

26. Разновидности объяснительных и докладных записок, требования, предъявляемые к ним. 

Служебные записки.



27. Телеграммы и телефонограммы, область их применения, требования к составлению и 

оформлению.

28. Справки, их разновидности. Требования, предъявляемые к справкам.

29. Документирование деятельности коллегиальных органов. Протокол, его разновидности, 

порядок составления, обработки и оформления.

30. Акт, его виды и назначение. Порядок составления и оформления.

4. ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Задание №1

1) Составьте и оформите приказ по основной деятельности или по личному составу, и 

другие распорядительные документы, необходимые в данных управленческих ситуациях:

Составьте приказ по основной деятельности о графике работы в праздничные дни 

(начальник охраны должен опечатать производственные помещения и обеспечить охрану; 

директор по персоналу должен обеспечить дежурство на телефоне главного офиса для 

оперативного решения вопросов; главный бухгалтер должен оплатить дежурство в двойном 

размере).

2) Составьте и оформите докладные, и объяснительные записки, необходимые в 

следующих управленческих ситуациях:

Менеджер отдела оптовых продаж договорился о поставках нового товара в сеть 

магазинов «Самбери». Для скорейшего знакомства потребителя с товаром и повышения объема 

продаж было принято решение о размещении в торговых точках постеров с рекламой данного 

товара. Однако на складе филиала постеров в достаточном количестве не оказалось, и возникла 

необходимость заказать их на центральном складе фирмы. Докладную записку составил 

менеджер на имя начальника отдела оптовых продаж.

3) Составьте и оформите служебные письма:

ООО «Лига» (Хабаровск, 680000, ул. Ленинградская, д.15, тел. (4212)38-05-90, факс: 

(4212)38-05-90) запланировало проведение Рождественской ярмарки обуви с 10 ноября по 31 

декабря текущего года. Однако в связи с тем, что ООО «Лига» не располагало достаточными 

площадями для проведения ярмарки, Исполнительный директор общества А.А.Кочетков 

вынужден был обратиться к Директору Выставочного центра Т.К.Турову с просьбой о 

предоставлении обществу в аренду 300-400 кв.м выставочной площади и гарантией оплаты.
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Задание №2

1) Составьте и оформите приказ по основной деятельности или по личному составу, и 

другие распорядительные документы, необходимые в данных управленческих ситуациях:

Составьте приказ о переводе сотрудника в отдел реализации с должности менеджера на 

должность старшего менеджера; о принятии на работу Романова Олега Петровича начальником 

юридического отдела по трудовому договору; об увольнении Петровой Юлии Константиновны 

бухгалтера в связи с выходом на пенсию.

2) Составьте и оформите докладные, и объяснительные записки, необходимые в 

следующих управленческих ситуациях:

Менеджер отдела маркетинга ООО «Консультант» Иванов Иван Андреевич 28 сентября 

текущего года опоздал на работу почти на целый час (45 мин.), о чем ему было сделано 

замечание директором Лаптевым Виктором Сергеевичем и предложено объяснить причины 

проступка в письменной форме.

3) Составьте и оформите служебные письма:

Директор АО «Антуриум» (Хабаровск, Амурский бульвар, д. 3, 680002, тел./факс 

(4212)43-90-78, ОКПО 12345678, ОГРН 1234567890123, расч.счет 12345678901234567890 в 

ПАО «Сбербанк России», Корр.счет 987654321098765444321, БИК 123456789) А.Р.Смирнов 

обратился к Главному редактору журнала «Дело» В.И.Полевому с просьбой разместить 

рекламу продукции АО «Антуриум» в очередном номере журнала. Объем рекламного 

материала -  Vi полосы. Оплата публикации гарантировалась. Письмо о размещении рекламы 

было составлено исполнителем Л.И.Писаревой, подписано директором А.Р.Смирновым и 

главным бухгалтером В.А.Антоновой.

Задание №3

1) Составьте и оформите приказ по основной деятельности или по личному составу, и 

другие распорядительные документы, необходимые в данных управленческих ситуациях:

Составьте приказ о подготовке к ежегодному семинару (директор по маркетингу должен 

представить тезисы докладов специалистов-маркетологов по зарубежному рынку; секретарь 

генерального директора должен подготовить план организационных мероприятий по 

проведению семинара; главный бухгалтер должен составить смету расходов по организации 

работы секции и проведению заключительного банкета).

2) Составьте и оформите докладные, и объяснительные записки, необходимые в 

следующих управленческих ситуациях:
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У

Вы работаете менеджером в туристической фирме «ТурТревел». В связи с наступлением 

летнего сезона увеличен объем работ с клиентами-туристами, требуются дополнительные 

временные работники. Для решения этого вопроса необходимо оформить докладную записку на 

имя директора фирмы.

3) Составьте и оформите служебные письма:

Хабаровский Технический колледж имени (Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 132, 680035) 

разослал информационные письма директорам школ города с сообщением об открытии в 

новом учебном году двух факультетов: «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» и «Архитектура». В письме сообщалось также о том, что правила приема на 

указанные факультеты общие. Письмо было составлено исполнителем Степановой и подписано 

директором Л.Б.Мартынюком 15 марта текущего года.

В процессе изучения дисциплины и выполнения контрольной работы студенты должны 

иметь доступ и пользоваться официальными ресурсами в сети Интернет и в справочно

информационных системах: http://www.garant.ru, http://www.consultant.ru, изучить нормативно

правовую документацию и обязательную литературу.

*
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