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УЧЕБНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  И  ТЕМЫ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЭКЗАМЕН 

 

Делопроизводство 

Роль документов в деятельности людей, управленческих структур, 

государства. Функции документов. Краткая характеристика направлений 

деятельности по документационному обеспечению управления организации. 

Характерные особенности современного государственного делопроизводства. 

Основополагающие нормативно-методические документы - база организации 

современного делопроизводства. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система 

ОРД. Требования к оформлению документов. Область применения. Виды бланков 

документов и требования к их конструированию. Понятие «унифицированные 

системы документации». УСОРД. Унификация текста как средство его 

совершенствования. Типы унифицированных текстов. Альбом и Табель 

унифицированных форм документов. 

Технологическая схема прохождения документов от получения (создания) 

до хранения. Особенности организации хранения документов на разных этапах 

жизни документа. Роль регистрации в жизненном цикле документа. Системы 

регистрации документов на предприятии. Основные регистрационные формы. 

Особенности регистрации разных потоков документов. 

Архивоведение 

Архивоведение - наука об архивах. Направления знаний в составе науки. Их 

краткая характеристика. Классификация документов, подлежащие постоянному 

сроку хранения. Виды, принципы, признаки. Состав научно-справочного аппарата 

к документам Федерального архивного фонда РФ. Основные направления 

деятельности архивов. Нормативная законодательная база архивного дела. 

Кадровое делопроизводство 

Роль кадровой службы в деятельности организации. Нормативная 

законодательная база кадрового делопроизводства в Российской Федерации. 

Инструкция по кадровому делопроизводству. Порядок оформления документов 

при приеме, переводе и увольнении сотрудников. Порядок составления и 

оформления трудового договора (служебного контракта). Правила оформления 

трудовых книжек. 

Русский язык и культура речи 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации. Нормы 

правописания в деловом стиле. Правила ведения деловой переписки. Правила 

ведения деловых переговоров. 
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Информационные технологии в документационном обеспечении управления 

и архивном деле 

Понятие информации и информационных технологий. Информационные 

технологии в документационном обеспечении управления (ДОУ). 

Информационные технологии в архивном деле (АД). Нормативно-правовая и 

нормативно-методическая база, регламентирующая проблемы и использования 

информационных технологий в ДОУ и АД. 

Государственные информационные ресурсы 

Порядок предоставления информации о деятельности органов власти. 

Понятие «Электронное правительство». Государственная программа 

«Информационное общество». Правила оказания государственных и 

муниципальных услуг. Основные правила работы с обращениями граждан. 

Нормативная законодательная база электронного документооборота.  

ИСТОЧНИКИ 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях  и о защите информации» (в ред. от 27.07.2010 

№ 227-ФЗ). 

2. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ» (в ред. от 27.07.2010 № 227-ФЗ). 

3. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

4. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (в ред. от 28.09.2010 № 243-ФЗ). 

5. Федеральный закон «Об архивном деле в РФ» от 22.10.2004 № 125-ФЗ (в 

ред. от от 27.07.2010 № 227-ФЗ). 

6. Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении 

Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти». 

7. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых 

книжках», утвердившее новые «Правила ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей», в ред. 

Постановления Правительства РФ от 19.05.2008 № 373. 

8. Государственная программа РФ "Информационное общество (2011 – 

2020 годы)". Утверждена распоряжением Правительства РФ от 20.10.2010  

№ 1815-р. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Быкова Т.А., Вялова Л.М., Санкина Л.В. Делопроизводство: Учебник. – 3-е 
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5 

 

3. Кузнецова Т.В. Кадровое делопроизводство (традиционные и 

автоматизированные технологии) : учебник /Т.В.Кузнецова. – М. : МЭИ, 2011. – 

344 с. 
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и автоматизированные технологии). - М: ООО «Библиотека журнала «Управление 

персоналом», 2008. - С. 480. 
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Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2009, 300 с.. 

6. Алексеева Е.В. Архивоведение: учебник / Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, 

Е.М. Бурова; под ред. В.П. Козлова. – 6-е изд. стер. – М.: Академия; 2007. – 270 с. 

– (Начальное профессиональное образование. Подготовка служащих) 

(Федеральный комплект учебников). 

7. Ульянина Е., Якименко А. Архивоведение: конспект лекций. М.: 

Издательство Высшее образование, 2007. 160 с. – Серия: Хочу все сдать! 

8. Провалов В. Информационные технологии управления. М.: Издательство 

Флинта, МПСИ, 2010. 376 с. – Серия: Экономика и управление. 

9. Советов, Б.Я. Информационные технологии: учебник для бакалавров / Б.Я. 

Советов, В.В. Цехановский. – 6-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2013. 263 с. – 

Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

10. Гранинчин О, Кияев В. Информационные технологии в управлении. М.: 

Издательство Интернет-университет информационных технологий, Бином. 

Лаборатория знаний, 2011. 336 с. – Серия: Основы информационных 

технологий.305 с. 

11. Ларин М.В., Рысков О.И. Электронные документы в управлении. Научно-
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