
 

 
 

 



 
 



1. Характеристика дисциплины 

 

В наше время предметом, особенно значимым для изучения в высших 

учебных заведениях, осуществляющих подготовку профессиональных и 

конкурентоспособных специалистов, является  порядок организации работы 

документирования управленческой деятельности в государственных и 

негосударственных организациях. 

Целью преподавания дисциплины «Документационное 

обеспечение государственного управления» является расширение и 

углубление знаний студентов о документировании и документации в 

государственных и негосударственных органах,  формирование 

представлений о роли системы документационного обеспечения в 

становлении профессионального образа специалиста в современных 

условиях. 

 Задачи: 

 - изучить организацию делопроизводства в государственных органах; 

-  рассмотреть работу по подготовке, оформлению и ведению всех видов 

внутренних документов, договоров, кадровой документации и внешней 

деловой переписки; 

-  изучить способы и методы оптимизации документооборота в 

государственных учреждениях; 

-  знать об обеспечении конфиденциальности информации в государственных 

органах управления; 

-  уметь составлять управленческие документации по стандартам Республики 

Казахстан. 

В процессе освоения программы курса «Документационное обеспечение 

государственного управления» студенты рассмотрят теоретические и 

методологические проблемы документационного обеспечения 

государственного  управления,  познакомятся с организацией, ведением и 

совершенствованием  системы  документационного обеспечения, основными 

принципами подготовки, оформления деловых бумаг, сформируют 

практические умения и навыки применения документационного обеспечения 

в своей будущей профессиональной деятельности. Указанное поможет 

будущим специалистам достигать высокой эффективности обучения, 

воспитания и самовоспитания, применять полученные знания на практике в 

различных сферах жизнедеятельности.  

Пререквизиты: Теория государственного управления, основы права, 

Информатика, Этика государственной службы.   

Постреквизиты: производственная практика и выполнение дипломной 

работы  

Результаты обучения:  
 А. овладеть методологией и методикой изучаемой дисциплины, 

способствующей закреплению знаний делопроизводства и классификации 

документов.   



Б. уметь применять теоретические знания на практике и понимать их 

назначение и роль в решении профессиональной деятельности. 

С. строить аргументацию и доказательства на основе анализа и синтеза 

информации с учетом социальных, этических и научных соображений.   

Д. представлять информацию в различных формах сообщений с учетом 

специфики  культуры и жанрах переписки, построении  и  стиль  письма, 

правила оформления корреспонденции, использование компьютера в 

документировании. 

Е. иметь навыки самостоятельной работы, потребность к дальнейшему 

самосовершенствованию, понимать необходимость постоянного обновления 

профессиональных знаний. 

 

Методология дисциплины «Документационное обеспечение 

государственного управления» определяется ее особенностями и целью 

изучения.  В процессе преподавания целесообразно использовать методы: 

ситуационные методы, ситуационные задачи, тесты,  деловые игры и 

тренинги.   

  

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ 

 

Наименование тем Часы 
Лек. Сем. 

 

СРО СРОП 

Модуль 1. Теоретические аспекты и основные документы 

делопроизводства государственного органа 

1 Понятие о делопроизводстве. Нормативно – 

методическая база делопроизводства 

1 2 8 1 

2 Нормы и правила оформления документов 1 2 8 3 

3 Классификация и структура организационно 

– распорядительных документов 

1 2 10 2 

4 Распорядительные документы 2 6 10 1 

5 Оформление реквизитов организационно – 

распорядительных  документов 

3 2 10 2 

Модуль 2. Информационно-справочные документы и деловая этика 

государственного органа  

6 Информационно – справочные документы 2 4 10 2 

7 Организация документооборота 4 8 10 3 

8 Культура общения 1 4 9 1 

 всего 15 30 75 15 

* Может сложиться ситуация, когда составители должны объединить две темы 

типовой программы в одно занятие.  

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
Вид контроля Номер 

темы  

Перечень заданий 

(форма контроля) 

Срок сдачи 



Текущий  

контроль 

Тема 1 Подготовить мини-

презентацию  

Ответить на тестовые вопросы 

Ответить на вопросы 

1-ая неделя 

 Тема 2 Подготовиться к обсуждению 

в формате «круглого стола» и 

к контрольной работе   

Ответить на тестовые вопросы 

Ответить на тестовые вопросы 

Ответить на вопросы 

2-ая неделя 

 Тема 3 Подготовить групповой проект 

Выполнить задание 

Ответить на тестовые вопросы 

Ответить на вопросы 

3-ая неделя 

 Тема 4 Выполните задание  

Заполните бланки 

Ответить на вопросы 

4-ая неделя 

 Тема 5 Выполните задание  

Ответить на тестовые вопросы 

Ответить на вопросы 

5-ая неделя 

 Тема 6 Выполните задание  

Подготовка и защита реферата 

Ответить на вопросы 

6-ая неделя 

 Тема 7 Выполнить задание 

Ответьте на тестовые вопросы 

Ответить на вопросы 

7-ая неделя 

 Тема 8 Выполнить задание 

Подготовка и защита реферата 

Ответить на вопрос 

8-ая неделя 

Рубежный  

контроль Р1 

Темы  1- 8 Коллоквиум 8-ая неделя 

 Тема 9 Выполните задание  

 Подготовка и защита реферата 

Ответить на вопросы 

9-ая неделя 

 Тема 10 Выполнить задание 

Ответьте на тестовые вопросы 

 Ответить на вопросы 

10-ая неделя 

 Тема 11 Выполнить задание 

Подготовка и защита реферата 

Ответить на вопрос 

11-ая неделя 

 Тема 12  Выполнить задание 

Подготовка и защита 

фиксированного сообщения 

Ответить на тестовые вопросы 

12-ая неделя 

 Тема 13 Выполнить задание 13-ая неделя 



Подготовка и защита 

фиксированного сообщения 

Ответить на тестовые вопросы 

 Тема 14 Выполнить задание 14-ая неделя 

 Тема 15 Подготовка и защита 

фиксированного сообщения 

15-ая неделя 

Рубежный  

контроль Р2 

Темы 

 9- 15 
Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый  

контроль  

Темы  1 – 

15 
Экзамен  

 

По расписанию 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 

анализ и оценка информации, построение 

суждений, объем 3-4 тыс. слов; уникальность (не 

менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников литературы, 

степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдение требований к оформлению; объем – 

8-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество ответов 

на вопросы, владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; уникальность (не 

менее 80%), 4-6 стр.  

Решение 

проблемной 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути задачи, формулирование 

проблемы; 

определение возможных способов решения 

проблемы; аргументация собственного варианта 

решения. 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. 

анимация,  гиперссылки, умение представить 

аудитории результаты своей работы в устной 

форме; не более 6 слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не менее 95%), 

актуальность, качество описания,  представление 

проекта, опыт внедрения  

Разбор и решение 

кейса 

логика изложения материала, свободное владение 

профессиональной терминологией;  

обосновать собственных суждений; 

четкость, полнота, правильность ответа на 

теоретические вопросы;  

организация связи теории с практикой. 

Аналитический 

отчет 

Соответствие цели анализа, содержательность, 

наглядность (статистика, схемы, диаграммы и 

т.п.), анализ, прогностичность; объем 10-12 стр. 



Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной теме 

Контрольная 

работа 

Например: письменная работа 45 минут 

Лабораторная 

работа 

 

Другие формы 

(указать) 

 

Рубежный  Коллоквиум Например: блиц-ответ на 10 вопросов из перечня 

вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Устный, письменный, компьютерное 

тестирование, смешанный. 

* еженедельное задание  

Удалите соответствующие строки, если какой-либо контроль не 

предусмотрен в силлабусе.  

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии.  
 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, 

показывает знания монографического материала, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 



«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до 

С+  определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 

вышеописанным критериям. 

Если преподаватель использует дополнительные критерии оценивания, 

то их необходимо отразить далее по тексту (КАЖДЫЙ ОТРАЖАЕТ СВОИ 

КРИТЕРИИ, ЕСЛИ ИХ ИСПОЛЬЗУЕТ).  

 

3.4  Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 

экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 

рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 

практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 

рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 

полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 
или 15

ой
 (Р2) рейтинговой 

неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 

обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 

50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 

порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 

показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 

контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 

формуле: 



0,4Э0,6
2

РР
И 21

%  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 
 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 

(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 

апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 

рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 

апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 

отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 

рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 

вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 

возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 

мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСНОВНЫЕ   

                     ДОКУМЕНТЫ  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА   

                     ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОРГАНА 



 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ О ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ. 

НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 

План лекции (1 час) 
1. Общие положения нормативной базы делопроизводства 

2. Организация делопроизводства 

3.Общие положения нормативной базы делопроизводства 

4. Организация делопроизводства 

           Литература: осн. 1-5,8-10, 11 доп. 15-20 

 

               План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие  

1. Общие положения нормативной базы делопроизводства 

2. Организация делопроизводства 

2 занятие  

1.Общие положения нормативной базы делопроизводства 

2. Организация делопроизводства 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: По вопросам первого семинарского 

занятия студенты готовят мини – презентацию и устный ответ.  

 

Задания для СРСП 

Ответить на тестовые вопросы: 

      1.Делопроизводство – это  

A) Сфера деятельности связанная с разработкой документов 

B) Деятельность, связанная с разработкой и оформлением документов 

C) Сфера деятельности связанная с разработкой и отправкой документов 

D) Сфера деятельности, связанная с разработкой и оформлением 

документов и технологии работы с ними 

E) Деятельность, связанная с оформлением документов 

               2. Документ – это 

A) Устный источник, имеющий юридическую силу 

B) Любые письменные источники оформленные и имеющие юридическую 

силу 

C) Оформленный источник, имеющий юридическую силу 

D) Источник информации 

E) Источник информации, имеющий юридическую силу 

    3. В управленческой деятельности используются термины, 

характеризующие документ: 

A) Официальный документ 

B) Подлинники 

C) Копия 



D) Личные документы 

E) Документы личного характера 

F) Все перечисленные 

 4. Официальный документ – это 

A) Документ, созданный организацией и оформленный в установленном 

порядке 

B) Документ, оформленный в установленном порядке 

C) Документ, созданный организацией или должностным лицом и 

оформленный в установленном порядке 

D) Документы, оформленные на бланке 

E) Документ, заверенный печатью 

  5. Языком делопроизводства является: 

A) Государственный язык 

B) Государственный язык,  наравне  с  казахским  официально 

употребляется и русский язык 

C) Русский язык 

D) Русский язык, наравне с казахским языком 

E) Государственный язык, наравне с другими языками народов 

Казахстана  
 

Вопросы: 

1.Ознакомиться с нормативными актами делопроизводства, 

утвержденные для государственных органов Республики Казахстан. 

2. Основные принципы организации делопроизводства. 

 

ТЕМА 2. НОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

План лекции (1 час) 

1. Общие правила подготовки и оформления документов 

2. Реквизиты документов и их определение 

           Литература: осн. 1-5,8-10, 11 доп. 15-20 
 

План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие  

1. Общие правила подготовки и оформления документов 

2. Реквизиты документов и их определение 

 

2 занятие  

1. Характеристика управленческих документов.  

2. Язык и стиль официальных документов.  
 

Задания для СРС №1: 

Практическое задание: По вопросам второго семинарского 

занятия – обсуждение в формате «круглого стола» и закрепление 10-

минутной письменной контрольной работой. 

 



Задания для СРСП №1 

Ответить на тестовые вопросы: 

1. Общие требования к созданию документов и организации работы 

с ними установлены: 

A) СТ. РК 1037-2001 «Делопроизводство и архивное дело. Термины 

и определения» 

B) СТ. РК 1042-2001 «Организационно – распорядительные документы 

требования к оформлению документа» 

C) Типовые правила документирования и управления документацией в 

государственных организациях РК 

D) Все перечисленные 

E) Типовые документы в государственных организациях 

      2.Государственный стандарт – это 

A) Документ, разработанный заинтересованными сторонами на 

основе согласия по существенным вопросам, утвержденный 

уполномоченным органом, устанавливающий для всеобщего и 

многократного использования правила, характеристики, требования, 

касающиеся определенных субъектов и направленный на достижение  

оптимальной степени упорядочения в какой – либо области 

B) Нормативный документ, разработанный заинтересованными 

сторонами на основе согласия по существенным вопросам, 

утвержденный уполномоченным органом, устанавливающий для 

всеобщего и многократного использования правила 

C)  Все перечисленные 

D) Типовые правила документирования и управления 

документацией 

E) СТ.РК 1042-2001 «Организационно – распорядительные документы 

требования к оформлению документа» 

          3. Подлинник официального документа - это   

A) Второй  экземпляр официально документа 

 Единственный  документ 

B)  Документ, имеющий юридическую силу 

C) Экземпляр официального документа 

D) Первый или единственный экземпляр официального документа 

         4. Копия документа – документ: 

A) Воспроизводящий информацию другого документа 

B)   Воспроизводящий информацию другого документа и все его 

признаки 

C)  Воспроизводящий информацию другого документа и все его 

признаки или часть из них 

D) Юридически оформленный документ 

E)  Обладающий организационной функцией 

      5. Особенности языка официальных документов обозначают 

термином: 



A) Официальный стиль 

B)  Деловой стиль 

C)  Официально – деловой стиль 

D) Управленческий 

E)  Распорядительный  

 

Вопросы: 

1. Ознакомиться с общими правилами подготовки и оформления, 

составить конспект. 

2.   Что понимается под термином «реквизит»? Какие реквизиты 

относятся к основным и обязательным? Каков полный набор реквизитов 

по ГОСТУ РК? Начертить схему и порядок расположения реквизитов 

документа. 

3.  Раскройте понятие «формуляр», как оно соотносится с 

понятиями «образец» и «форма документа»? 

 

Задания для СРС №2: 

Практическое задание: Подготовить презентации по вопросам 

семинарского занятия. 

 

Задания для СРСП №2 

    Ответить на тестовые вопросы: 

1. Должностная инструкция – это 

A) Документ, в котором определяются функции сотрудника 

предприятия 

B)   Документ, в котором определяются функции, права и обязанности 

сотрудника предприятия 

C)   Документ, в котором определяются права сотрудника предприятия 

D) Документ, в котором содержатся функции предприятия  

E) Документ, имеющий юридическую силу 

2. Должностная инструкция утверждается: 

A) Юристом 

B)   Руководителем предприятия 

C)   Кадровой службой 

D) Государственным органом 

E)  Специалистом 

3. Приказ – это 

A) Документ, издаваемый юристом предприятия для решения каких 

– либо задач 

B)  Нормативный документ, издаваемый кадровой службой предприятия 

для решения каких – либо задач 

C)  Нормативный документ, издаваемый директором предприятия для 

решения каких – либо задач 

D) Документ, издаваемый специалистом предприятия для решения 

каких – либо задач  



E) Нормативный документ, издаваемый государственным органом для 

решения каких – либо задач 

4. Распоряжение – это  

A) Документ, издаваемый кадровой службой организации 

преимущественно по оперативным вопросам повседневной 

производственно – хозяйственной и административной деятельности 

B)   Документ, издаваемый директором или заместителем организации 

преимущественно по оперативным вопросам повседневной 

производственно – хозяйственной и административной деятельности 

C)   Документ, издаваемый заместителем организации преимущественно 

по оперативным вопросам повседневной производственно – 

хозяйственной и административной деятельности 

D) Документ, созданный организацией или должностным лицом 

E)   Документ, созданный организацией или должностным лицом 

имеющий юридическую силу 

5. Указание – это 

A) Распорядительный документ по вопросам, связанным с 

организацией исполнения приказов, инструкций, поручений и т.п. 

B)   Нормативный документ, издаваемый государственным органом для 

решения каких – либо задач 

C)   Документ, издаваемый специалистом предприятия для решения 

каких – либо задач 

D) Документ, издаваемый заместителем организации 

преимущественно по оперативным вопросам 

E)   Документ, издаваемый юристом предприятия для решения каких – 

либо задач 

 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте набор документов, необходимых для 

трудоустройства. 

2.   Вы как руководитель собрали поступивших на работу 

сотрудников, чтобы объяснить их должностные обязанности (менеджера 

по кадрам, по продажам, по услугам, офиc-менеджера по приему гостей 

и др.). Составьте текст выступления на эту тему. 
 

Задания для СРС №3: 

Практическое задание: 1. Написать словарный минимум, которые 

употребляются в распорядительном документе. 

1. Составьте тестовые вопросы по теме занятия. 

 

Задания для СРСП №3 

Ответить на тестовые вопросы: 

1.Регистрация документов  -  это 

A) Фиксация факта создания или поступления документа путем 

предоставления на нем индекса и даты с последующей записью 



необходимых сведений о документе в соответствующей 

регистрационной форме 

B) Фиксация факта создания документа путем предоставления на нем 

индекса и даты с записью необходимых сведений о документе 

C) Фиксация факта поступления документа путем проставления на нем 

индекса и даты с записью необходимых сведений о документе 

D) Фиксация поступления документа с последующей записью 

E) Фиксация поступления документа путем предоставления на нем 

индекса и даты 

2. При регистрации фиксируются следующая информация: 

A) Автор документа, номер документа, дата поступления документа, 

отметка об исполнении 

B)   Дата документа, заголовок к тексту и краткое содержание документа, 

резолюция руководителя 

C)   Номер документа 

D) Заголовок к тексту 

E)   Все перечисленные 

3. Контроль исполнения документов включает: 

A) Постановка документа на контроль, регулирование хода 

исполнения, снятие документа с контроля 

B)   Постановка документа на контроль регулирование хода исполнения, 

снятие документа с контроля, направление документа в дело, учет 

обобщение и анализ документа 

C)   Постановка документа на контроль регулирование хода  исполнения, 

снятие документа с контроля, направление документов в дело, учет, 

обобщение, информирование руководителей о состоянии исполнения 

документа 

D) Регулирование хода исполнения, снятие документа с контроля 

E)   Информирование руководителей о состоянии исполнения 

4. Номенклатура дел – это 

A) Перечень дел 

B)   Указание сроков и их хранение 

C)  Систематизированный перечень, заголовок дел с указанием сроков их 

хранения 

D) Наименование документа 

E)  Перечень документов 

5. Наименование дел в номенклатуре располагаются: 

A) По степени важности документов, по степени вопросов 

B)  По степени вопросов, по степени важности 

C)  По степени оформления 

D) По степени нумерации страниц 

E)  По степени срока хранения 

 

Вопросы: 

1. Как произвести регистрацию входящих и исходящих писем? 



2. Что такое номенклатура дел? 

 

ТЕМА 3. Классификация и структура организационно – 

распорядительных документов 
 
 

1. Документы по трудовым отношениям 

2. Договора и обязательства 

3. Информационные и распорядительные документы 

           Литература: осн. 1-5,8-10, 11 доп. 15-20 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие    

1. Документы по трудовым отношениям 

2. Договора и обязательства 

                                                2 занятие  

1. Информационные документы 

2. Распорядительные документы 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Презентация группового проекта по 

теме: «Трудовой договор». 

2. Составить самостоятельно трудовой договор (госуарственного 

органа, учреждения). 
 

Задания для СРСП: 

Ответить на тестовые вопросы: 

1.Организационно – распорядительные документы 

классифицируются на: 

A) Распорядительные документы 

B) Информационно – справочные документы 

C) Организационные документы 

D) Все перечисленные 

E) Ни одно из перечисленных 

2.  Формуляр – это  

A) Совокупность закрепленных в площади место бумаги 

определенного формата под размещение информационных элементов 

документа 

B) Совокупность закрепленных в площади  места бумаги определенного 

формата под размещения приказа организации 

C) Совокупность закрепленных мест в площади листа определенного 

формата под размещения решения организации 

D) Вид документа, для размещения информационных элементов  

E) Официальный документ 

3. Документы, подлежащие утверждению: 



A) Решения 

B) Распоряжения 

C) Инструкции, номенклатура, планы работ, положения, протоколы, 

расписания, договоры, графики, акты, отчеты, правила 

D) Постановления 

E) Указания 

F) Все перечисленные 

4. Документы, заверяемые печатью: 

A) Все перечисленные 

B) Инструкции, контракты, извещения 

C) Акты, выписки, договора, инструкции, номенклатура 

D) Отчеты, описи, акты нормативно – правовые 

E) Ни одно из перечисленных 

5. Документооборот – это  

A) Движение документов в организации 

B) Движение документов в организации с момента их получения или 

создания до завершения исполнения и сдачи в архив или отправки 

адресату 

C)   Движение документов в организации с момента их получения или 

создания до завершения исполнения и сдачи в архив или отправки 

адресату 

D) Движение документа и однократность из обработки 

E)   Обработка входящих документов. Предварительное рассмотрение и 

регистрация 

 

Вопросы: 

1. Для чего нужны организационные документы? 

2. Каков формуляр положения о структурных подразделениях? 

3. Каково назначение учредительных документов? 

 

Задания для СРС №2: 

Практическое задание: 1. Написать требования к текстам 

документов 

2. Основные требования к документам, изготовленным с помощью 

печатающих средств 
 

Задания для СРСП №2 

Ответить на тестовые вопросы: 

1. К организационно – распорядительным документам  относятся: 
A. Регламент 

B. Инструкция 

C. Положения 

D. Постановления 

E. Распоряжения 

F. Приказы 

G. Все перечисленные 



2.  Чтоб документ имел юридическую силу необходимо: 
A. Положения, содержащиеся в документе должно соответствовать требованиям 

законодательства 

B. Документ должен быть издан должностным лицом управления 

C. Реквизиты документа должны соответствовать принятым нормам 

D. Все перечисленные 

E. Подлинник официального документа 

    3. Организационно – распорядительная документация включает в 

себя группы документов: 
A. Организационные 

B. Распорядительные 

C. Документы по личному составу 

D. Финансово – бухгалтерские 

E. Информационно – справочные 

F. Все перечисленные 

        4. Организационные документы – это  
A. Штатные расписания 

B. Должностные инструкции 

C. Структура и штатная численность 

D. Учредительные документы 

E. Все перечисленные 

5.  Распорядительные документы – это  
A. Приказ 

B. Распоряжения 

C. Решение (постановления) 

D. Указания 

E. Все перечисленные 

 

Вопросы: 

1.  Какие документы по трудовым отношениям составляются в 

государственном учреждении. 

2.  Какие договора и обязательства Вы знаете? 

3. Расскажите об информационных и распорядительных документах. 

 

ТЕМА 4. РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

План лекции ( 2 часа) 

Лекция  1 

1. Назначение и состав 

2. Процедура издания документов 

           Литература: осн. 1-5,8-10, 11-14 доп. 15-20 

 

Лекция 2  

1. Составление и оформление 

2. Состав реквизитов документа 

           Литература: осн. 1-5,8-10, 11 доп. 15-20 

 

                  План семинарских занятий (6 часов) 

1 занятие  

1. Правила оформления основных видов  организационно – 



распорядительных документов 

2. Значение обязательных и дополнительных реквизитов и порядок их 

применения 

                                            2 занятие  
1. Правильность оформления положений, уставов, должностных инструкций 

2. Оформление приказа по основной деятельности и по личному составу. 

3 занятие  

1. Оформление реквизитов   

2. Перечень документов, подлежащих утверждению 

3. Перечень документов, на которых ставится гербовая печать 

4 занятие  

  1. Унифицированная система организационно – распорядительной 

документации.  

   2. Формуляр – образец  организационно – распорядительной документации, 

реквизиты и бланки. 

5 занятие  

1.Организация распорядительных документов 

  2.Составление распорядительной документации 

6 занятие  
1. Состав реквизитов документа 

2. Основные требования к оформлению документа 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Опишите формуляр приказа, 

распоряжения, указания и составьте документ. 

2.   Напишите   полные   тексты   распорядительных   документов   

на избранную вами управленческую ситуацию. 

 

Задания для СРСП 

Заполните бланки: 

1. Произвести порядок обработки входящих документов 

2. Правильно оформить положение, уставы, должностные 

инструкции 

 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте жанры распорядительных документов, приказы 

по основной деятельности и по персоналу. 

2. Охарактеризуйте   распорядительные   документы   

коллегиальных органов. 

 

ТЕМА 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ОРГАНИЗАЦИОННО-

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

План лекции (3 часа) 

Лекция 1 



1. Общая характеристика организационно-распорядительной 

документации и их виды 

2. Организационные документы 

           Литература: осн. 1-5,8-10, 11-14 доп. 15-20 

 

                                              Лекция 2 

1. Штатная  численность   

2. Штатное расписание 

           Литература: осн. 1-5,8-10, 11 доп. 15-20 

 

Лекция 3 

1. Должностные инструкции 

2. Проведение конкурса на замещение вакантной должности 

           Литература: осн. 1-5,8-10, 11 доп. 15-20 

 

План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие  

1. Общая  характеристика организационно-распорядительной 

документации и их виды 

2. Организационные документы 

Занятие 2 

1. Штатная      численность,      штатное      расписание    

2. Должностные инструкции 

                                     

Задания для СРС №1: 

Практическое задание: Составьте структуру управления 

государственного органа и зарисуйте движение документа от 

составления до распоряжения руководителя.  
 

Задания для СРСП №1 

Ответить на тестовые вопросы: 

            1. Текст распоряжения содержит: 

A. Конкретное задание 
B. Ответственность исполнителя 
C. Срок исполнения 
D. Все перечисленные 
E. Ни одно из перечисленных 

2.  Протокол – это документ 

A. Фиксирующий ход обсуждения вопросов 
B. Фиксирует ход обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, 
совещаниях, заседаниях 
C. Все перечисленные 
D.  Документ, составленный на заседании 
E. Документ,  фиксирующий ход обсуждения заседания 

3. По полноте освещения хода заседания протоколы могут быть: 



A. Полными и краткими 
B. Главными и второстепенными 
C. Краткими  и содержательными 
D. Основными и краткими 
E. Информационными и справочными 

           4.  Основные реквизиты оформления протокола: 

A. Наименование учреждения 
B. Наименование структурного подразделения 
C. Дата заседания 
D. Регистрационный номер документа 
E. Все перечисленные 
F. Место заседания 
G. Заголовок к тексту 
H. Текст документа 
I. Подписи 

 

Вопросы: 

1. Назовите назначение и состав документов в госорганах 

2. Процедура издания документов в госорганах. 

 

Задания для СРС № 2: 

Практическое задание: 1. Заполните сответствующие бланки 

государственного органа. 2. Напишите резюме и автобиографию для 

поступления на государственную службу. 
 

Задания для СРСП №2 

Подготовить и защитить рефераты на темы: 

1. Поступление на государственную службу: подготовка и сбор  

документов. 

2. Процесс Государственной аттестации госслужащих. 

 

Вопросы: 

            1. Какие нормативные акты, касающиеся распорядительных 

документов Вы знаете? 

            2. Назовите порядок их составления организационно-

распорядительных документов 

 

 

МОДУЛЬ 2.  ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

И ДЕЛОВАЯ ЭТИКА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА 

ТЕМА 6. Информационно – справочные документы  

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Назначение и состав 

2. Документы по трудовым отношениям 



Литература: осн. 1-5,8-10, 11-14 доп. 15-20 

 

Лекция  2 

1. Документы по обращениям граждан 

2. Конфиденциальные документы 

           Литература: осн. 1-5,8-10, 11-14 доп. 15-20 

 

План семинарских занятий ( 4 часа) 

1 занятие 

1. Порядок подготовки и обработки исходящих документов 

2. Составление приказа 

2 занятие  

1.Оформление служебных писем 

2.  Правила оформления и выдачи копий документов 

3 занятие 

1.Организация приема, рассмотрения, регистрации и исполнения 

документа 

2. Рассмотрение входящего документа 

4 занятие  

1.Порядок работы с внутренними документами 

2. Оформление протокола 

 

Задания для СРС №1 

Практическое задание: Подготовить презентацию по теме: 

«Порядок подготовки и обработки исходящих документов». 
 

Задания для СРСП №1 

      Выполнить задание: 

1. Написать примерный перечень документов, на которых ставится 

печать. 

2.   Составить     примерный     перечень     документов,     

подлежащих утверждению. 

3. Напишите   текст   коммерческого   предложения   или   

рекламный проспект по вашей специализации. 

 

Вопросы: 

1.  Что может составлять коммерческую тайну предприятия? 

 2. Как оформляются документы, содержащие коммерческую 

тайну? 

 

Задания для СРС №2 

Практическое задание: 1. Составьте перечень документов по 

обращениям граждан. 

2. Подготовьте заявление в акимат и пройдите все инстанции до 

получения ответа. 



 

Задания для СРСП №2 

       Ответить на тестовые вопросы: 

1. Вид обращения, направленный на реализацию предоставленных 

законом субъективных прав и интересов граждан: 

A) Предложение 

B)  Письмо  

C)  Заявление 

D) Жалоба 

E)   Распоряжение 

2. Вид обращения, цель которого обратить внимание на 

необходимость совершенствования работы тех или иных 

государственных органов, организаций и рекомендовать конкретные 

пути и способы решения поставленных задач: 

A) Предложение 

B)   Письмо 

C)   Заявление 

D) Жалоба 

E)   Распоряжение 

3. Вид обращения, в котором идет речь о нарушении субъективных 

прав и охраняемых законом интересов граждан: 

A) Предложение 

B)   Письмо 

C)   Заявление 

D) Жалоба 

E)   Распоряжение  

4. Под конфиденциальным документом понимается: 

A) Оформленный носитель информации, содержащий сведения, 

которые относятся к негосударственной тайне, и составляет 

интеллектуальную собственность юридического или физического лица 

B) Оформленный носитель информации, содержащий сведения, которые 

относятся к государственной тайне, и составляет интеллектуальную 

собственность юридического или физического лица 

C)   Оформленный носитель информации, содержащий сведения, 

которые  не относятся к государственной тайне, и составляет 

интеллектуальную собственность юридического или физического лица 

D) Документ, носящий  информацию содержащие сведения, которые 

не относятся к государственной тайне  

E) Документ, носящий информацию содержащие сведения, которые 

относятся к государственной тайне 

5. Какие разновидности языка принято выделять в функциональной 

стилистике: 

A) Научный, деловой 

B)   Публицистический 

C)   Художественный 



D) Разговорный 

E)   Все перечисленные 

 

Вопросы: 

1. Принципы и правила электронного документооборота. 

2. Определить право и функции человека в системе электронного 

документооборота. 

 

ТЕМА 7. Организация документооборота 
 

                                   План лекции (5 часов) 

Лекция  1 

1.Документооборот организации 

2. Требования к организации документооборота 

           Литература: осн. 1-5,8-10, 11-14 доп. 15-20 

 

Лекция  2 

1.Прием, обработка и движение входящих, исходящих и внутренних 

документов 

2. Регистрация и  контроль документов 

           Литература: осн. 1-5,8-10, 11-14 доп. 15-20 

 

Лекция  3 

1. Система и учет документов 

2. Номенклатура дел 

           Литература: осн. 1-5,8-10, 11-14 доп. 15-20 

 

Лекция 4 

1.Формирование и  оформление дел  

2.Подготовка и передача дел в архив 

           Литература: осн. 1-5,8-10, 11-14 доп. 15-20 

 

План семинарских занятий (8 часов)   

1 занятие 

1. Сроки и порядок исполнения документов 

2. Контроль исполнения документа 

3. Учет количества документов 

2 занятие  

1.Порядок подготовки и обработки исходящих документов 

2.Работа с обращениями граждан 

3. Порядок заполнения журнала регистрации входящих документов 

3 занятие  

1.Порядок работы с внутренними документами 

2.Порядок  заполнения журнала исходящей и внутренней 

документации 



4 занятие  

1.Составления номенклатуры дел 

2.Заголовки дел и их систематизация 

5 занятие  

1.Порядок заполнения формы номенклатуры дел организации 

2.Порядок согласования и утверждения номенклатуры дел 

6 занятие  

1.Формирование дел 

2.Оформление дел 

7 занятие  

1.Подготовка дел к архивному хранению. Архивное хранение 

2.Документационная служба организации 

8 занятие  

1.Задачи и функции документационной службы 

2.Взаимоотношения документационной службы с другими 

структурными подразделениями 

Задания для СРС №1 

Практическое задание: Зарисовать схему «Документационное 

обеспечение управления» и уметь объяснить. 

Задания для СРСП №2 

Подготовка  и защита реферата 

1. Понятие документооборота, его количественные и качественные 

характеристики. 

2. Масштаб документооборота. 

 

Вопросы: 

1. Понятие и принципы организации документооборота. 

2. Прохождение и порядок исполнения входящих документов. 

3. Прохождение исходящих и внутренних документов. 

 

Задания для СРС №2: 

Практическое задание: 1. Напишите обязанности секретаря 

исполнительного органа управления.  

2. Проведите занятие в форме деловой игры: «Роль секретаря в 

государственном органе». 

 

Задания для СРСП №2  Составить кейс на тему «Движение документов  в 

государственном учреждении с момента их создания до завершения 

исполнения или отправки», оформить и ответить на вопросы. 

 

Вопросы: 

1. Работа с конфиденциальными документами. 

2. Работа с письмами и обращениями граждан. 

 

Задания для СРС №3: 



Практическое задание:  Напишите и зарисуйте документопоток 

прохождения и порядок исполнения входящих документов 

 

Задания для СРСП №3 

Подготовка и защита реферата:  

1. Работа с конфиденциальными документами 

2. Работа с письмами и обращениями граждан 

 

Вопросы: 

1.  Назовите структуру потока, определяемая разновидностью 

документов, авторством и другими классификационными признаками; 

2. Что означает «режим потока», который определяется 

периодичностью движения документов через канцелярию (секретаря-

референта). 

 

Тема 8.   Культура общения 

План лекции ( 1 час) 

1. Понятие общения и его структура 

2. Структура общения 

3. Культура деловой речи 

4. Деловое общение 

            Литература: осн. 1-5,8-10, 11-14 доп. 15-20 

 

План  семинарских  занятий  (4 часа) 

                                                  1 занятие  

1.Основные функции общения 

2.Сущность устной и письменной формы общения 

 

                                                  2 занятие  

1.Особенности бытовой беседы 

2.Основные максимы делового общения 

 

3 занятие  

1.Основные моменты переговоров 

2.Коммуникативные стратегии переговоров 

 

4 занятие  

1.Полемическое мастерство, полемическая манера 

2.Понятие спор, дискуссия, диспут, прения 
 

Задания для СРС №1: 

Практическое задание:  

Задание 1. Объясните значение следующих иноязычных слов: 

Адаптация, альянс, альтернатива, антипод, апартеид, 

беспрецедентный, брифинг, гегемониям, геноцид, декларация, 



дестабилизация, диссидент, догматизм, доктрина, инсинуация, 

интеграция, интенсификация, конгломерат, конфронтация, манипуляция, 

мораторий, пакт, постулат, прагматизм, спонсор, статус-кво, 

суверенитет, хунта, элита, эмбарго. 

Задание 2. Подберите более точные синонимы к выделенным 

словам. 

1. Машина исчезла в овраге, затем возникла на другом его берегу. 2. 

Туристы с интересом смотрели лирические танцы, бытующие в этих 

местах. 3. Имеющаяся система учебы продавцов не оправдала себя. 4. 

Увеличение выпуска машин возможно только при всемерной 

автоматизации производства. 5. Кровля была выполнена плохо. 6. В 

1931 году инженеры соорудили линейный ускоритель. 7. Это 

препятствие нелегко одолеть. 8. До сих пор поток зрителей не скудеет. 

Задание 3. Устраните тавтологию путем сокращения 

предложения или синонимической замены повторяющихся слов. 

1. В прошлом году выдался неурожайный год. 2. В корм стали 

добавлять минеральные добавки. 3. На уроках русского языка ученики 

учатся находить и тексте речевые формы, которые учитель учит их 

находить. 4. Строители построили здание. 5. Вас приятно порадует 

качество наших товаров. 6. Более четверти века работает мастер в 

ремонтных мастерских завода. 7. Не закончив работу, я вынужден был 

возвратиться обратно на основную работу. 

 

Задания для СРСП №1 

Ответить на тестовые вопросы: 

№1 

«Ваш стиль общения» 

Этот тест поможет взглянуть на себя «со стороны», узнать, 

достаточно ли вы корректны в отношениях со своими сотрудниками, 

коллегами, членами семьи. 

Инструкция 
На каждый вопрос даны три варианта ответов. Подчеркните тот, 

который вас устраивает. Если ни один ответ вам не подходит, перейдите 

к следующему вопросу. 

Для сравнения «портрета», который вы получили, попросите того, 

чье мнение для вас значимо, ответить вместо вас. 

 

Опросник 

1 Склонны ли вы, искать пути к примирению после очередного 

служебного конфликта? 
а)    всегда; 

б)    иногда; 

в)    никогда. 

2     Как вы ведете себя в критической ситуации? 
а)    внутренне киплю; 



б)    сохраняю полное спокойствие; 

в)    теряю самообладание. 

3.     Каким считают вас коллеги? 
а) самоуверенным и завистливым; 

б) дружелюбным; 

в) спокойным и независтливым. 

4. Как вы  отреагируете,  если  вам предложат ответственную 

должность? 
а) приму ее с некоторыми опасениями; 

б) соглашусь без колебаний; 

в) откажусь от нее ради собственного спокойствия. 

5. Как вы прореагируете, если кто-либо из коллег без разрешения 

возьмет с вашего стола какой-нибудь документ? 
а)выдам ему по первое число; 

б) заставлю вернуть; 

в) спрошу, не нужно ли ему еще что-нибудь. 

6. Какими словами вы встретите жену (мужа), если она (он) 

вернулась (вернулся) с работы позже обычного? 
а) «Что тебя так задержало?»; 

б) «Где ты торчишь допоздна?»; в) «Я уже начал (а) волноваться!». 

7. Как вы ведете себя за рулем автомобиля? 

а) стараюсь обогнать машину, которая показала мне хвост; 

б) мне безразлично, сколько автомобилей обошло меня; 

в) увеличу скорость, чтобы никто не опередил меня. 

8. Какими вы считаете свои взгляды на жизнь? а) 

сбалансированными; б)легкомысленными; 

в) крайне жесткими. 

9.  Что вы предпринимаете, если не все удается? 

а) пытаюсь свалить вину на другого; 

б) смиряюсь; 

в) становлюсь осторожным. 

10. Как вы отреагируете на мнение, суждения о современных 

подростках? 

а) «Пора бы уже запретить юнцам такие развлечения»; 

б)«Надо дать им возможность организованно и культурно 

отдыхать»; 

в) «Не следует с детьми возиться». 

11 Как вы выразите свое ощущение, если должность, которую вы 

хотели занять, досталась другому? 

а) «И зачем я только на это нервы тратил(а)»; б)«Видно, этот 

человек начальнику приятнее»; в) «Может быть, мне это удастся в 

другой раз». 

12 Какие чувства испытываете, когда смотрите страшный 

фильм? 

а) страх; 



б) скуку; 

в) искреннее удовольствие. 

13. Как вы будете себя вести, если в результате дорожной пробки 

вы опоздали на важные деловые переговоры? 

а) буду нервничать во время переговоров; 

б) попытаюсь вызвать снисходительность партнеров; 

в) просто огорчусь. 

14. Как вы относитесь к своим спортивным успехам? а) победа — 

моя цель; 

б)чувствую себя вновь молодым и это ощущение ценю; в) если 

проигрываю, очень сержусь. 

15. Как вы поступаете, если вас плохо обслужили в ресторане? а) 

терплю, избегая скандалов; 

б)вызываю метрдотеля и делаю ему замечание; 

в) отправляюсь с жалобой к директору ресторана. 

16.  Как вы поступите, если вашего ребенка обидели в школе? а) 

поговорю с учителем; 

б)устрою скандал родителям обидчика; 

в) посоветую своему ребенку дать сдачи обидчику.    • 

17.  Какой вы человек? 

а) средний; 

б) самоуверенный; в)пробивной. 

18. Что вы скажете подчиненному, если столкнулись с ним в 

дверях? 

а) «Простите, это моя вина»; б)«Ничего, пустяки»; 

в) «А повнимательнее вы не могли быть?» 

19.Какова ваша реакция на статью в газете о хулиганстве среди 

молодежи? 

а)«Когда же будут, наконец, приняты конкретные меры?»; 

б)«Надо бы ввести суровые наказания!»; 

в) «Нельзя же все валить на молодежь — виноваты и воспитатели». 

20.  Какое животное вы любите? 

а) тигра; 

б) кошку; 

в) медведя. 

Подведите итоги 

Используя ключ, оцените свой стиль общения. 



 
 

34 балла и менее. Вы чрезмерно миролюбивы, что обусловлено 

недостаточной уверенностью в собственных силах и возможностях. 

Побольше решительности вам не помешает. К критике «снизу» относитесь 

доброжелательно, но побаиваетесь критики «сверху». 

35—44 балла. Вам сопутствует успех в жизни. В вас достаточно 

«здорового честолюбия», вы умеренно агрессивны, к критике относитесь 

доброжелательно, если она деловая и без претензий. 

45 баллов и более. Вы излишне агрессивны и неуравновешенны, нередко 

бываете чрезмерно жестоким по отношению к другим. Надеетесь дойти до 

управленческих «верхов», рассчитывая на свои силы. Добиваясь успехов в 

какой-либо области, можете пожертвовать интересами окружающих. К 

критике относитесь двойственно: критику «сверху» принимаете, а критику 

«снизу» воспринимаете болезненно, порой небрежно. Можете преследовать 

критиков «снизу». 

 

Вопросы: 

1. Определить виды стиля делового общения 

2. Каковы стилевые черты управленческого языка. 

3. Достоверность информаций, содержащихся в документах 
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Оценочные средства для  контроля знаний, умений, навыков студентов 
 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к зкзамену 

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1. В управленческой деятельности используются термины, 

характеризующие документ 

2. В зависимости от объекта  документооборота и организационной 

http://www.zakon.kz/
http://www.government.kz/
http://www.akorda.kz/


структуры субъекта делопроизводства может осуществляться 

3. Языком делопроизводства является  

4. Классификация документов проводится 

5.  Для классификации документов в организации составляется 

6. Нормативно – методическая база делопроизводства 

7. Нормативно – методическую базу делопроизводства составляют 

8. Общие требования к созданию документов и организации работы с 

ними установлены 

9. Подлинник официального документа является  

10. Особенности языка официальных документов обозначают термином 

11. К организационно – распорядительным документам  относятся 

12. Чтоб документ имел юридическую силу необходимо 

13. Организационно – распорядительная документация включает в себя 

группы документов 

14. Должностная инструкция утверждается 

15. Текст распоряжения содержит 

16. По полноте освещения хода заседания протоколы могут быть 

17. Основные реквизиты оформления протокола 

18. Организационно – распорядительные документы  

19. В состав реквизитов организационно – распорядительных документов 

согласно ГОСТ включены реквизитов 

20. Какие бывают по различию реквизиты? 

21. Для организации, ее структурного подразделения устанавливают 

бланки 

22. Документы, подлежащие утверждению 

23. Документы, заверяемые печатью 

24. Документооборот – это  

25. Документопоток организации 

26. Основная задача организации документооборота 

27. Основные задачи службы документационного обеспечения управления 

28. Экспертиза ценности документов  

29. Обобщенное название различных по содержанию писем, 

использующихся в качестве инструмента оперативного 

информационного обмена между организациями 

30. Документ, содержащий описание и подтверждение тех или иных 

фактов и событий 

31. Основной информационно – справочный документ, обеспечивающий 

юридическую  связь организации с внешним миром, подтверждающий 

отношения с другими организациями 

32. Документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий 

установленный факт, события, действия 

33. Обобщенное название различных по содержанию документов, 

выступающих в качестве инструмента  оперативного информационного 

обмена между организациями,  называется 

34. Документ, фиксирующий ход заседания и порядок принятия решения 



коллегиальным органом управления называется 

35. Документ, адресованный руководителю данной или вышестоящей 

организации и информирующий его о сложившейся ситуации, 

имевшем место явлении или факта называется 

36. Документ, поясняющий содержание отдельных положений основного 

документа или объясняющий причины какого – либо события, факта, 

поступка, составляемый работником организации и представляемый 

вышестоящему должностному лицу 

37. Краткая информация, представляемая о себе претендентом на 

вакантное место 

38. Документ, оформляемый работником для решения проблем личного и 

служебного характера  это 

39. Официальный документ, выдаваемый руководством организации 

работнику по его личной просьбе или по запросам других организаций, 

называется 

40. Трудовые договоры (соглашения), приказы по личному составу, 

заявления, характеристики, трудовые книжки, личные карточки и 

другие документы, называются 

41. Документ, который отражает основные аспекты взаимоотношений 

работодателя и наемного работника, определяет условия работы, 

выполнения основных обязанностей и требований сторон 
 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Документ, содержащий основные автобиографические данные 

работника 

2. Вид обращения, направленный на реализацию предоставленных 

законом субъективных прав и интересов граждан 

3. Вид обращения, цель которого обратить внимание на необходимость 

совершенствования работы тех или иных государственных органов, 

организаций и рекомендовать конкретные пути и способы решения 

поставленных задач 

4. Вид обращения, в котором идет речь о нарушении субъективных прав 

и охраняемых законом интересов граждан 

5. Под конфиденциальным документом понимается 

6. Какие разновидности языка принято выделять в функциональной 

стилистике? 

7. В античной и новой риторике основными и наиболее общими 

категориями являются 

8. Под этосом принято понимать 

9. Под пафосом речи принято понимать 

10. Под логосом принято понимать 

11. Адекватное описание модели жанра предполагает 

12. Условия ясности предполагают 

13. Речь, в которой нет просторечных слов, диалектизмов, жаргонизмов, 



вульгаризмов и других нелитературных слов, а также слов паразитов, 

является 

14. Целесообразность построения речи с учетом всех компонентов 

ситуации общения называют 

15. Классификация документов – это деление их по признакам 

16. По срокам хранения выделяют документы 

17. Документ, подтверждающий какой-либо факт получения денег,               

материальных ценностей – это 

18. Адекватное описание модели жанра предполагает 

19. Условия ясности предполагают 

20. Речь, в которой нет просторечных слов, диалектизмов, жаргонизмов, 

вульгаризмов и других нелитературных слов, а также слов паразитов, 

является 

21. Целесообразность построения речи с учетом всех компонентов 

ситуации общения называют 

22. Классификация документов –это деление их по признакам 

23. По срокам хранения выделяют документы 

24.  Документ, подтверждающий какой –либо факт получения денег,                

материальных ценностей – это: 

25. Документ, обеспечивающий исполнение изложенных в нем 

обязательств  – это 

26. Документ, информирующий адресата о направлении к нему 

прилагаемых к  письму документов – это 

27. К организационно – распорядительным документам  относятся 

28. Чтоб документ имел юридическую силу необходимо 

29. Организационно – распорядительная документация включает в себя 

группы документов 

30. Организационные документы – это  

31. Распорядительные документы – это  

32. Должностная инструкция утверждается 

33. Текст распоряжения содержит 

34. По полноте освещения хода заседания протоколы могут быть 

35. Основные реквизиты оформления протокола 

36. Организационно – распорядительные документы классифицируются  

37. Бланк документа – это 

38. Документы, заверяемые печатью 

39. Документооборот – это 

40. Документопоток организации 

 
 

Оценочные средства для итогового контроля 
Вопросы для подготовки к экзаменам: 

 

1.     Нормативная база делопроизводства 

2.     Организация делопроизводства 



3.     Общие правила подготовки и оформления документов 

4.     Реквизиты и формуляр документов 

5.     Документирование трудовых отношений 

6.     Виды заявлений 

7.     Контракты 

8.    Приказы по персоналу 

9.    Резюме 

10.  Характеристики,  их  назначение 

11.  Автобиографии 

12.  Служебное письмо 

13.   Телеграммы, категории, их реквизиты 

14.  Докладные, объяснительные записки 

15.   Справки, факсы 

16.  Акты, претензии, исковые заявления, и жалобы 

17.  Распорядительные документы 

18.  Указания и распоряжения, их реквизиты 

19.  Постановления, решения, протоколы, их реквизиты 

20.  Характеристика        организационно    -    распорядительной 

документации 

21.   Структура и штатная численность предприятия 

22.  Штатное расписание и должностные инструкции 

23.  Положение о персонале 

24.  Учредительные документы 

25.  Устав фирмы, формуляр учредительных документов 

26.  Управление документацией 

27.  Номенклатура дел 

28.   Формирование документов в дела 

29.  Подготовка и передача дел в архив или на уничтожение 

30.  Документы , содержащие коммерческую тайну 

31.  Документы, на которые ставится печать 

32.  Перечень документов, подлежащие утверждению 

33.  О культуре коммерческой переписки 

34.  Жанры коммерческой переписки 

35.  Построение коммерческого письма 

36.  Стиль коммерческого письма 

37.  Правила оформления коммерческой корреспонденции 

38.  Использование компьютера в документоведении 

39.   Электронные документы 

40.  Понятие делового общения 

41.   Структура делового общения 

42.  Понятие жанра в деловом общении 

43.  Культура деловой речи. Правильность и мастерство речи 

44.  Нормы произношения, словоупотребления и грамматики 

45.  Логичность речи. Понятийная логичность 



46.  Ясность   и  чистота  речи.   Прямой   и   косвенный   способ передачи 

информации 

47.  Литературная речь, диалектные слова, жаргоны 

48.  Уместность и выразительность речи 

49.  Деловой диалог. Принципы истинности   и достоверности. Этикетные 

максимы 

50.   Общение по телефону 

51.  Различие деловой и обыденной беседы 

52.  Виды совещаний 

53.  Полемика. Сущность и предмет спора 

54.  Виды спора 

55.  Использование доводов 

56.  Полемические приемы. 

57.  Основные правила спора 

58.   Ораторская речь 

59.  Проблемы общей риторики 

60.  Система современной словесности 

Характеристики,  их  назначение 

61.  Автобиографии 

62.  Служебное письмо 

63.   Телеграммы, категории, их реквизиты 

64.  Докладные, объяснительные записки 

65.   Справки, факсы 

66.  Акты, претензии, исковые заявления, и жалобы 

67.  Распорядительные документы 

68.  Указания и распоряжения, их реквизиты 

69.  Постановления, решения, протоколы, их реквизиты 

70.  Характеристика        организационно    -    распорядительной  

документации 

71.   Структура и штатная численность предприятия 

72.  Штатное расписание и должностные инструкции 

73.  Положение о персонале 

74.  Учредительные документы 

75.  Устав фирмы, формуляр учредительных документов 

76.  Управление документацией 

77.  Номенклатура дел 

78.   Формирование документов в дела 

79.  Подготовка и передача дел в архив или на уничтожение 

80.  Документы , содержащие коммерческую тайну 

81.  Документы, на которые ставится печать 

82.  Перечень документов, подлежащие утверждению 

83.  О культуре коммерческой переписки 

84.  Жанры коммерческой переписки 

85.  Построение коммерческого письма 

86.  Стиль коммерческого письма 



87.  Правила оформления коммерческой корреспонденции 

88.  Использование компьютера в документоведении 

89.   Электронные документы 

90.  Понятие делового общения 

91.  Нормативная база делопроизводства 

92.  Организация делопроизводства 

93.  Общие правила подготовки и оформления документов 

94.  Реквизиты и формуляр документов 

95.  Документирование трудовых отношений 

96.  Виды заявлений 

97.  Контракты 

98.  Приказы по персоналу 

99.  Резюме 

100.  Ораторская речь 

101. Функции документа: 

102. Делопроизводство – это  

103. Документ – это 

104. В управленческой деятельности используются термины, 

характеризующие документ: 

105. Официальный документ – это 

106. В зависимости от объекта  документооборота и организационной 

структуры субъекта делопроизводства может осуществляться 

107. Языком делопроизводства является: 

108. Классификация документов проводится по: 

109. Для классификации документов в организации составляется: 

110.  Унификация документов – это 

111. Нормативно – методическая база делопроизводства: 

112.   Нормативно – методическую базу делопроизводства составляют 

113. Общие требования к созданию документов и организации работы с 

ними установлены 

114.  Государственный стандарт – это 

115. Подлинник официального документа - это   

116.  Копия документа – документ 

117. Особенности языка официальных документов обозначают термином 

118.  Деловой стиль – это 

119. К организационно – распорядительным документам  относятся 

120.  Чтоб документ имел юридическую силу необходимо 

      121.  Организационно – распорядительная документация включает в себя 

группы документов: 

122. Организационные документы – это  

123. Распорядительные документы – это  



124. Должностная инструкция – это 

125. Должностная инструкция утверждается: 

126. Приказ – это 

127. Распоряжение – это  

128. Указание – это 

129. Текст распоряжения содержит 

130. Протокол – это документ 

131. По полноте освещения хода заседания протоколы могут быть 

132.  Основные реквизиты оформления протокола: 

133. Организационно – распорядительные документы классифицируются 

на 

134.  Формуляр – это  

135. Реквизит – это 

136.  В состав реквизитов организационно – распорядительных 137. Какие 

бывают по различию реквизиты: 

138.  Бланк документа – это  

139. Для организации, ее структурного подразделения устанавливают 

бланки 

140. Документы, подлежащие утверждению 

141. Документы, заверяемые печатью 

142. Документооборот – это  

143. Документопоток организации 

144. Основная задача организации документооборота 

145. Основные задачи службы документационного обеспечения 

управления 

146. Регистрация документов  -  это 

147.  При регистрации фиксируются следующая информация 

148.  Контроль исполнения документов включает 

149.  Номенклатура дел – это 

150. Наименование дел в номенклатуре располагаются 
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