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Дисциплины: Документационное обеспечение управление, компьютерная обработка 

документов, русский язык, культура деловой речи, профессиональная 

этика 

 

 

Методическая тема: Развитие познавательной активности, навыков самостоятельной 

работы студентов на занятиях 

 

Тема занятия: Служебные документы: особенности и правила оформления 

 

Тип занятия: урок обобщения и систематизации знаний, урок повторения и 

закрепления 

 

Используемые технологии: дифференцированное обучение, проблемное обучение, 

игровые технологии  

 

Цели занятия: 

 Образовательная: 

Обобщение знаний в области документационного обеспечения управления; 

 

 Развивающие: 

Развитие познавательной активности, социальной и коммуникативной 

компетентности студентов через использование игровых технологий, 

формирование навыков сравнительного анализа, аналитического мышления; 

 

 Воспитательные: 

Воспитание активной жизненной позиции, привитие интереса к предметам, 

специальности. 

 

Дидактическая цель: организация деятельности студентов по обобщению навыков 

оформления документов 

 

Методическая цель: актуализация учебной деятельности студентов, использование 

межпредметных связей в рамках бинарного занятия 

 

Межпредметные связи: документационное обеспечение управления, компьютерная 

обработка документов, русский язык, культура деловой 

речи, профессиональная этика 

  

Оборудование: проектор, экран, персональные компьютеры 

 

Учебно-наглядные материалы: презентация к интегрированному уроку 

 

 

 

http://krirpo.ru/activity-2/ESMK/files/pg/finals/addata/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%93.ppsx


Студент должен: 

Знать: 

 Основные понятия документационного обеспечения управления; 

 Классификацию документов; 

 Требования к составлению и оформлению документов; 

 Правила речевого делового этикета; 

 Правила русского языка. 

Уметь: 

 Оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

 Использовать в речи профессиональные термины; 

 Соблюдать этику делового общения. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

I. Организационный момент: 

 Приветствие; 

 Сообщение темы и целей занятия; 

 Мотивация учебной деятельности студентов. 

II. Инструктаж по выполнению работы: 

 Ознакомление студентов с порядком выполнения работы; 

 Объяснения основных приемов выполнения практических заданий; 

 Характеристика требований к результатам выполнения работы. 

III. Выполнение практической работы: 

 Анализ эпиграфа; 

 Экспресс-эстафета; 

 Собери документ; 

 Лучший руководитель; 

 Дешифровщик; 

 Лови ошибку. 

IV. Анализ результатов выполненной работы: 

 Обобщение и подведение итогов занятия; 

 Объявление результатов работы на занятии. 

V. Домашнее задание. 

VI. Рефлексия. 

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

 I. Организационный момент 

Преподаватель ДОУ  

 Здравствуйте! Сегодня у нас необычное занятие, интегрированное по 

дисциплинам: культура деловой речи, русский язык, профессиональная этика, 

документационное обеспечение управление и компьютерная обработка документов. 



 Тема занятия: «Служебные документы: особенности и правила оформления». 

 В современных условиях тема организации и культуры труда управленческих 

работников приобретает все большую актуальность, так как от правильного выбора 

коммуникационных технологий в конечном итоге зависит успех вашего 

предприятия на рынке труда. Для повышения эффективности управления 

необходимо совершенствование работы с документами, так как всякое 

управленческое решение базируется на информации, на служебном документе. 

Поэтому грамотная организация работы с документами влияет на качество работы 

аппарата управления. От того, насколько профессионально ведется документация, 

зависит успех управленческой деятельности в целом. 

 

Преподаватель русского языка 
 Цели занятия: 

1. Умение обобщать изученный материал; 

2. Умение составлять основные виды управленческих документов; 

3. Умение говорить и писать правильно; 

4. Соблюдать правила делового этикета и культуры речи. 

 

II. Инструктаж по выполнению работы 

 Как известно, на сегодняшний день в России строятся рыночные отношения, и 

вы должны научиться жить и работать в новых условиях. В начале занятия вас 

случайной выборкой разделили на 5 подгрупп. Каждая подгруппа будет 

представлять компанию со своим названием, руководителем и ваша задача доказать, 

что вы конкурентоспособны, умеете быстро принимать решения, правильно 

оформлять их документально. Каждый этап занятия оценивается по следующим 

критериям: 

 Правильное и быстрое составление и оформление документов; 

 Знание теоретического материала; 

 Оформление реквизитов в соответствии с ГОСТом; 

 Соблюдение правил делового этикета и культуры речи. 

А оценивать вас будет экспертная группа – 3-4 студента. 

 

III. Выполнение практической работы 

Давайте обратимся к эпиграфу нашего занятия и проанализируем его: «Один 

добытый опыт важнее семи правил мудрости (Арабская пословица). 

 

Преподаватель ДОУ 

 Актуализация опорных знаний (повторение) 

Экспресс-эстафета 

 Вашему вниманию будет представлен слайд с определениями, вам 

необходимо по цепочке ответить на вопросы. За полностью верный ответ – 2 

кредита, за частично верный ответ – 1 кредит, за неправильный ответ – 0 кредитов, 

оценивается культура речи и деловое поведение по 1 кредиту.  

 

 



 

Задание  

 

Документ – это… 

 

В каком документе указаны требования к оформлению реквизитов? 

 

Реквизит – это… 

 

Формуляр документа – это… 

 

Бланк документа – это… 

 

Перечислите юридически значимые реквизиты. 

 

Юридическая сила документа – это… 

 

Служебный документ – это… 

 

Подлинник – это… 

 

Дубликат – это… 

 

Копия документа – это… 

 

Дублетный документ – это… 

 

Документирование – это… 

 

Система документации – это … 

 

Документационное обеспечение управления … 

 

Ответы 

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51141-98 "Делопроизводство и архивное 

дело. Термины и определения" (утв. постановлением Госстандарта РФ от 27 февраля 

1998 г. N 28) 

 

1. Документ – это зафиксированная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

2. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные 

системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов" 

(принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 

2003 г. N 65-ст). 



3. Реквизит документа – это обязательный элемент оформления официального 

документа. 

4. Формуляр документа – это набор реквизитов официального письменного 

документа, расположенных в определенной последовательности. 

5. Бланк документа – это набор реквизитов, идентифицирующих автора 

официального письменного документа. 

6. Дата, подпись, печать. 

7. Юридическая сила документа – это свойство официального документа, 

сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией издавшего 

его органа и установленным порядком оформления. 

8. Служебный документ – это официальный документ, используемый в 

текущей деятельности организации. 

9. Подлинник – это первый или единичный экземпляр официального 

документа. 

10. Дубликат документа – это повторный экземпляр подлинника документа, 

имеющий юридическую силу. 

11. Копия документа – это документ, полностью воспроизводящий информацию 

подлинного документа и все его внешние признаки или часть их, не 

имеющий юридической силы. 

12. Дублетный документ – это один из экземпляров копии документа. 

13. Документирование – это запись информации на различных носителях по 

установленным правилам. 

14. Система документации – это совокупность документов, взаимосвязанных по 

признакам происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых 

требований к их оформлению. 

15. Документационное обеспечение управления – это отрасль деятельности, 

обеспечивающая документирование и организацию работы с официальными 

документами. 

 

Преподаватель ДОУ 

 Обобщение знаний 

«Собери документ» 

Подгруппам даны реквизиты, им необходимо составить макет документа 

(приказ, протокол, акт, справка, докладная записка). За правильно собранный 

документ подгруппа получает 5 кредитов, минус 1 кредит за каждую ошибку, 

оценивается культура речи и деловое поведение по 1 кредиту. 

Задание  

А)  

Составить макет докладной записки 

ДАНО 

1. Наименование организации 

2. Адресат (наименование организации, наименование должности адресата с 

включением И.О. Фамилии в дательном падеже) 

3. Гриф утверждения 

4. Печать 



5. Приложение, если оно есть, оформляется по ГОСТ Р 6.30-2003. 

Приложение: 1. Наименование приложения, на __ л. в __ экз. 

2. Второе и последующие приложения оформляются 

аналогично.  

6. Виза согласования 

7. Место составления или издания документа 

8. Отметка об исполнителе 

9. Текст состоит из двух частей: излагается проблема, затем приводятся выводы 

и предложения (не рекомендуется начинать текст записки словами: «Довожу 

до Вашего сведения…»). Если сведения, излагаемые в записке, относятся к 

определенному отрезку времени, конкретной дате, то это время включается в 

заголовок к тексту. 

10. Наименование вида документа  

(ДОКЛАДНА ЗАПИСКА) 

11. Наименование должностного лица, 

подписавшего документ                           личная подпись                И.О. Фамилия 

12. Заголовок к тексту, выраженный 

отглагольным существительным 

в предложном падеже, начинается  

с предлога «О» 

13. В дело № 00-00 

подпись, дата 

14. Констатирующая часть начинается с целей и задач проведения работы, далее 

фиксируются установленные факты. Могут содержаться выводы и заключения 

комиссии и конкретные предложения. Констатирующая часть может быть 

разделена на пункты, оформлена в виде таблицы. Текст излагается от третьего 

лица единственного числа. 

15. 00.00.0000                   

16. № 00 

 

ПРАВИЛЬНО 

 

Наименование организации  Адресат (наименование 

организации, наименование 

должности адресата с 

включением И.О. Фамилии в 

дательном падеже) 

 

Наименование вида документа 

(ДОКЛАДНА ЗАПИСКА) 

 

Место составления или издания документа 

 

00.00.0000                   № 00 

 



Заголовок к тексту, выраженный 

отглагольным существительным 

в предложном падеже, начинается  

с предлога «О» 

 

Текст состоит из двух частей: излагается проблема, затем приводятся выводы 

и предложения (не рекомендуется начинать текст записки словами: «Довожу до 

Вашего сведения…»). Если сведения, излагаемые в записке, относятся к 

определенному отрезку времени, конкретной дате, то это время включается в 

заголовок к тексту. 

 

Приложение, если оно есть, оформляется по ГОСТ Р 6.30-2003. 

Приложение: 1. Наименование приложения, на __ л. в __ экз. 

2. Второе и последующие приложения оформляются аналогично.  

 

Наименование должностного лица, 

подписавшего документ                           личная подпись                И.О. Фамилия 

 

В дело № 00-00 

подпись, дата             

 

 

Б) 

Составить макет справки 

ДАНО  

1. Место составления или издания документа  

2. В констатирующей части кратко излагаются цели и задачи, факты, события, 

послужившие основанием для издания приказа. Констатирующая часть может 

начинаться словами «В целях», «В соответствии», «Во исполнении» и т.д. 

Если приказ издается на основании другого документа, то в констатирующей 

части указывается наименование этого документа в творительном падеже, 

далее его дата, номер и заголовок. Распорядительная часть отделяется от 

констатирующей словом «ПРИКАЗЫВАЮ», которое пишется прописными 

буквами на отдельной строке от границы левого поля. Текст 

распорядительной части излагается в повелительной форме и делится, если 

необходимо, на пункт и подпункты, которые нумеруются арабскими цифрами 

с точкой 

3. Наименование организации (наименование структурного подразделения) 

4. Виза согласования 

5. Печать 

6. 00.00.0000                    

7. № 00 

8. Гриф утверждения 

9. Заголовок к тексту, раскрывающий 

содержание текста 



(отвечает на вопрос «О чем?) 

10. В тексте справки дается описание и подтверждение каких-либо фактов и 

событий. Если необходимо включить в справку сведения по нескольким 

вопросам, текст делится на разделы, количество которых определяется 

количеством освещенных вопросов. Разделы должны иметь заголовок и 

нумерацию арабскими цифрами. Текст справки, имеющей цифровые 

показатели, может быть оформлен в виде таблицы. 

11. Текст состоит из двух частей: излагается проблема, затем приводятся выводы 

и предложения (не рекомендуется начинать текст записки словами: «Довожу 

до Вашего сведения…»). Если сведения, излагаемые в записке, относятся к 

определенному отрезку времени, конкретной дате, то это время включается в 

заголовок к тексту 

12. Наименование должностного лица, 

подписавшего документ                           личная подпись                И.О. Фамилия 

13. В дело № 00-00 

подпись, дата   

14. Адресат (наименование организации, наименование должности адресата с 

включением И.О. Фамилии в дательном падеже) 

15. Отметка об исполнителе 

16. Наименование вида документа 

(СПРАВКА) 

 

ПРАВИЛЬНО 

 

Наименование организации 

(наименование структурного 

подразделения) 

 Адресат (наименование 

организации, 

наименование должности 

адресата с включением 

И.О. Фамилии в дательном 

падеже) 

 

Наименование вида документа 

(СПРАВКА) 

 

Место составления или издания документа 

 

00.00.0000                   № 00 

 

Заголовок к тексту, раскрывающий 

содержание текста 

(отвечает на вопрос «О чем?) 

 

В тексте справки дается описание и подтверждение каких-либо фактов и 

событий. Если необходимо включить в справку сведения по нескольким вопросам, 

текст делится на разделы, количество которых определяется количеством 



освещенных вопросов. Разделы должны иметь заголовок и нумерацию арабскими 

цифрами. Текст справки, имеющей цифровые показатели, может быть оформлен в 

виде таблицы. 

 

Наименование должностного лица, 

подписавшего документ                           личная подпись                И.О. Фамилия 

 

Печать 

 

В дело № 00-00 

подпись, дата             

 

 

В) 

Составить макет акта с угловым расположением реквизитов 

ДАНО 

1. Наименование организации 

2. Справочные данные об организации 

3. Гриф утверждения акта 

(при необходимости) 

4. Место составления или издания документа 

5. Гриф согласования 

6. 00.00.0000                    

7. № 00 

8. Отметка о заверении копии документа 

9. Краткое содержание текста 

(может начинаться с предлога «О») 

10. Отметка о контроле 

11. Основание: распорядительный, нормативный документ или устное 

распоряжение руководителя, послужившее основанием для 

составления акта 

Составлен комиссией: 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:  

 

 

Присутствовали: 

наименование должности, И.О.Фамилия 

наименование должности, И.О. Фамилия 

(располагаются в алфавитном порядке, нумеруются 

арабскими цифрами) 

наименование должности, И.О. Фамилия лиц, 

присутствующих при работе комиссии, располагаются 

в алфавитном порядке 

 

Констатирующая часть начинается с целей и задач проведения работы, далее 

фиксируются установленные факты. Могут содержаться выводы и заключения 

комиссии и конкретные предложения. Констатирующая часть может быть разделена 

на пункты, оформлена в виде таблицы. Текст излагается от третьего лица 

единственного числа. 



Число экземпляров акта определяется либо нормативными документами, либо 

практической необходимостью. При указании экземплярности указывается их 

местонахождение: 

Составлен в ___ экземплярах: 

1-й экз. – кому (куда) 

2-й экз. – кому (куда) 

12. Приложение: текст приложения, если есть. 

13. Текст состоит из двух частей: излагается проблема, затем приводятся выводы 

и предложения (не рекомендуется начинать текст записки словами: «Довожу 

до Вашего сведения…»). Если сведения, излагаемые в записке, относятся к 

определенному отрезку времени, конкретной дате, то это время включается в 

заголовок к тексту. 

14. Председатель комиссии  

 

Члены комиссии 

 

 

Присутствовали  

при составлении акта 

личная подпись 

 

личная подпись 

личная подпись 

 

 

личная подпись 

 

И.О.Фамилия 

 

И.О.Фамилия 

И.О.Фамилия 

 

 

И.О.Фамилия 

15. В дело № 00-00 

подпись, дата             

 

ПРАВИЛЬНО 

 

Наименование организации  Гриф утверждения акта 

(при необходимости) 

 

Наименование вида документа (АКТ) 

 

Место составления или издания документа 

 

00.00.0000                   № 00 

 

Краткое содержание текста 

(может начинаться с предлога «О») 

 

Основание: распорядительный, нормативный документ или устное 

распоряжение руководителя, послужившее основанием для 

составления акта 

Составлен комиссией: 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:  

 

 

наименование должности, И.О.Фамилия 

наименование должности, И.О. Фамилия 

(располагаются в алфавитном порядке, нумеруются 

арабскими цифрами) 



Присутствовали: наименование должности, И.О. Фамилия лиц, 

присутствующих при работе комиссии, располагаются 

в алфавитном порядке 

 

Констатирующая часть начинается с целей и задач проведения работы, далее 

фиксируются установленные факты. Могут содержаться выводы и заключения 

комиссии и конкретные предложения. Констатирующая часть может быть разделена 

на пункты, оформлена в виде таблицы. Текст излагается от третьего лица 

единственного числа. 

Число экземпляров акта определяется либо нормативными документами, либо 

практической необходимостью. При указании экземплярности указывается их 

местонахождение: 

Составлен в ___ экземплярах: 

1-й экз. – кому (куда) 

2-й экз. – кому (куда) 

Приложение: текст приложения, если есть. 

 

Председатель комиссии  

 

Члены комиссии 

 

 

Присутствовали  

при составлении акта 

личная подпись 

 

личная подпись 

личная подпись 

 

 

личная подпись 

 

И.О.Фамилия 

 

И.О.Фамилия 

И.О.Фамилия 

 

 

И.О.Фамилия 

 

В дело № 00-00 

подпись, дата             

 

 

Г) 

Составить макет протокола 

ДАНО 

1. Наименование организации 

2. Печать  

3. Председатель 

Секретарь  

личная подпись 

личная подпись 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

4. Наименование вида документа 

ПРОТОКОЛ 

5. Ссылка на регистрационный номер и дату 

6. Место составления или издания документа 

7. Отметка о контроле 

8. 00.00.0000    

9. Отметка о поступлении документа в организацию                 

10. № 00 



11. Отметка о заверении копии документа 

12. Заголовок к тексту 

         (указывается форма заседания) 

13. Справочные данные об организации 

14. Адресат  

15. Председатель – И.О. Фамилия 

Секретарь – И.О. Фамилия 

Присутствовали: (указываются инициалы, фамилии или прилагается список 

присутствующих (более 15 человек) в алфавитном порядке, 

столбцом) 

Повестка дня: 

1. Первый вопрос (формулировка). Доклад (наименование должности фамилия, 

имя, отчество в родительном падеже). 

2. Второй вопрос (оформление аналогичное). 

1. СЛУШАЛИ: 

И.О. Фамилия (в именительном падеже) – краткое или развернутое изложение 

содержания выступления. 

ВЫСТУПИЛИ: 

И.О. Фамилия – излагается содержание выступления (после фамилии в 

скобках может быть приведена должность выступающего). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Излагается формулировка постановления по первому вопросу – указывается 

действие в неопределенной форме (поручить, организовать и п.т.), исполнитель 

(должностное лицо, структурное подразделение), срок исполнения. 

1.2. Аналогично оформляется пункт второго постановления по первому вопросу. 

2. СЛУШАЛИ: 

Оформление второго вопроса повестки дня строится аналогично первому. 

 

ПРАВИЛЬНО 

 

Наименование организации 

 

Наименование вида документа 

ПРОТОКОЛ 

 

Место составления или издания документа 

 

00.00.0000                   № 00 

 

Заголовок к тексту 

(указывается форма заседания) 

 

Председатель – И.О. Фамилия 

Секретарь – И.О. Фамилия 

Присутствовали: (указываются инициалы, фамилии или прилагается список 



присутствующих (более 15 человек) в алфавитном порядке, 

столбцом) 

Повестка дня: 

3. Первый вопрос (формулировка). Доклад (наименование должности фамилия, 

имя, отчество в родительном падеже). 

4. Второй вопрос (оформление аналогичное). 

1. СЛУШАЛИ: 

И.О. Фамилия (в именительном падеже) – краткое или развернутое изложение 

содержания выступления. 

ВЫСТУПИЛИ: 

И.О. Фамилия – излагается содержание выступления (после фамилии в 

скобках может быть приведена должность выступающего). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Излагается формулировка постановления по первому вопросу – указывается 

действие в неопределенной форме (поручить, организовать и п.т.), исполнитель 

(должностное лицо, структурное подразделение), срок исполнения. 

1.2. Аналогично оформляется пункт второго постановления по первому вопросу. 

2. СЛУШАЛИ: 

Оформление второго вопроса повестки дня строится аналогично первому. 

 

Председатель 

Секретарь  

личная подпись 

личная подпись 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

 

 

 

Д) 

Составить макет приказа с продольным расположением реквизитов  

ДАНО 

1. Наименование  

должности руководителя                  личная подпись                     И.О. Фамилия 

2. Адресат  

3. Визы согласования 

4. Справочные данные об организации 

5. В дело № 00-00 

подпись, дата             

6. Наименование организации 

7. Ссылка на регистрационный номер и дату документа 

8. Наименование вида документа 

ПРИКАЗ 

9. 00.00.0000 

10.  Резолюция                                 

11. № 00  

12. Отметка о заверении копии документа 

13. Место издания 

14. Заголовок к тексту 



15. В констатирующей части кратко излагаются цели и задачи, факты, события, 

послужившие основанием для издания приказа. Констатирующая часть может 

начинаться словами «В целях», «В соответствии», «Во исполнении» и т.д. Если 

приказ издается на основании другого документа, то в констатирующей части 

указывается наименование этого документа в творительном падеже, далее его дата, 

номер и заголовок. Распорядительная часть отделяется от констатирующей словом 

«ПРИКАЗЫВАЮ», которое пишется прописными буквами на отдельной строке от 

границы левого поля. Текст распорядительной части излагается в повелительной 

форме и делится, если необходимо, на пункт и подпункты, которые нумеруются 

арабскими цифрами с точкой. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Каждый пункт строится по схеме: должность исполнителя, его фамилия, 

инициалы (в дательном падеже) – содержание задания, выраженное глаголом в 

неопределенной форме, - дата исполнения. В качестве исполнителя может быть 

указано структурное подразделение. В этом случае обязательно указывается Ф.И.О. 

руководителя структурного подразделения. 

2. В последнем пункте приказа приводится указание о контроле за исполнением 

приказа возложить на…» (указывается должность, фамилия, инициалы или 

наименование структурного подразделения). 

 

 

ПРАВИЛЬНО 

 

Наименование организации 

 

Наименование вида документа 

ПРИКАЗ 

 

00.00.0000                                                   № 00  

Место издания 

 

Заголовок к тексту 

 

В констатирующей части кратко излагаются цели и задачи, факты, события, 

послужившие основанием для издания приказа. Констатирующая часть может 

начинаться словами «В целях», «В соответствии», «Во исполнении» и т.д. Если 

приказ издается на основании другого документа, то в констатирующей части 

указывается наименование этого документа в творительном падеже, далее его дата, 

номер и заголовок. Распорядительная часть отделяется от констатирующей словом 

«ПРИКАЗЫВАЮ», которое пишется прописными буквами на отдельной строке от 

границы левого поля. Текст распорядительной части излагается в повелительной 

форме и делится, если необходимо, на пункт и подпункты, которые нумеруются 

арабскими цифрами с точкой. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

3. Каждый пункт строится по схеме: должность исполнителя, его фамилия, 



инициалы (в дательном падеже) – содержание задания, выраженное глаголом в 

неопределенной форме, - дата исполнения. В качестве исполнителя может быть 

указано структурное подразделение. В этом случае обязательно указывается Ф.И.О. 

руководителя структурного подразделения. 

4. В последнем пункте приказа приводится указание о контроле за исполнением 

приказа возложить на…» (указывается должность, фамилия, инициалы или 

наименование структурного подразделения). 

 

Наименование  

Должности руководителя                  личная подпись                     И.О. Фамилия 

 

Визы согласования 

 

В дело № 00-00 

подпись, дата             

 

 

«Лучший руководитель» 

Задание   
Пока подгруппы составляют макет документа, руководители компаний 

должны по цепочке назвать реквизиты в соответствии с ГОСТом Р 6.30-2003. За 

каждый правильный ответ -1 кредит, культура речи – 1 кредит, деловое поведение – 

1 кредит. 

 

Ответы  

При подготовке и оформлении документов используют следующие реквизиты: 

01 - Государственный герб Российской Федерации; 

02 - герб субъекта Российской Федерации; 

03 - эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания); 

04 - код организации; 

05 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического 

лица; 

06 - идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки 

на учет (ИНН/КПП); 

07 - код формы документа; 

08 - наименование организации; 

09 - справочные данные об организации; 

10 - наименование вида документа; 

11 - дата документа; 

12 - регистрационный номер документа; 

13 - ссылка на регистрационный номер и дату документа; 

14 - место составления или издания документа; 

15 - адресат; 

16 - гриф утверждения документа; 

17 - резолюция; 



18 - заголовок к тексту; 

19 - отметка о контроле; 

20 - текст документа; 

21 - отметка о наличии приложения; 

22 - подпись; 

23 - гриф согласования документа; 

24 - визы согласования документа; 

25 - оттиск печати; 

26 - отметка о заверении копии; 

27 - отметка об исполнителе; 

28 - отметка об исполнении документа и направлении его в дело; 

29 - отметка о поступлении документа в организацию; 

30 - идентификатор электронной копии документа. 

 

Преподаватель русского языка 

 Вопросы по предмету «Деловой этикет». За развернутый ответ – 2 кредита, за 

односложный ответ – 1 кредит, оценивается культура речи и деловое поведение по 1 

кредиту. 

Задание  

1. Необходимы ли знания этикета работникам фирм, которые работают с 

зарубежными партнерами? (Да. Необходимо учитывать правила хорошего 

тона, принятые в других странах, ведь нарушение этих правил приводит к 

разрыву деловых связей и потере партнеров). 

2. Есть ли отличия в правилах делового этикета для мужчин и женщин? (Нет. 

Правила делового этикета, в отличие от светского, одинаковы и для 

мужчин, и для женщин). 

3. Относится ли ясная и целенаправленная речь без ошибок и нецензурных 

выражений к деловому языку? (Да. Деловой человек должен всегда говорить и 

писать соответствующим его статусу деловым языком: ясно, 

целенаправленно, без ошибок и нецензурных выражений). 

4. Нужны ли слова вежливости в деловом этикете? (Да. «Пожалуйста», 

«Благодарю Вас», «Отлично сделано» и др.). 

5. Допускают ли правила делового этикета выполнения в рабочее время и на 

рабочем месте таких личных гигиенических процессов, как: ковыряние в носу, 

ушах, зубах, обрабатывание ногтей и т.д. (Нет. Все это неприятно 

окружающим). 

6. Где и когда можно курить на рабочем месте? (Только в определенное время и в 

определенном месте). 

7. Должен ли мужчина вставать, если в кабинет входит женщина-коллега, если 

она не начальник? (Нет). 

8. Получится наладь хорошие взаимоотношения с сослуживцами, если 

постоянно с коллегами обсуждать чью-либо внешность? (Конечно, нет). 

9. Делать замечания нижестоящим коллегам нужно в присутствии третьего лица 

или всегда только наедине? (Конечно, только наедине). 

10. Можно ли на рабочем месте есть? (Нет).   



 

«Дешифровщик» 

 Подгруппам демонстрируется слайды, на которых дана классификация 

документов по видам, по стадиям создания, по средствам фиксации, но часть 

информации скрыта. Задача студентов восстановить утерянную информацию. За 

каждый правильный ответ 1 кредит, оценивается культура речи и деловое поведение 

по 1 кредиту. 

Задание  

А) 

 

ДАНО ПРАВИЛЬНО 
 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

 

  

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 РЕШЕНИЯ 

 ПРИКАЗЫ 
РЕГЛАМЕНТ РЕГЛАМЕНТ 

 РАСПОРЯЖЕНИЯ 

 УКАЗАНИЯ 

 

 

 

 

Б) 

 

ДАНО ПРАВИЛЬНО 
 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

  

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

УСТАВ  

ИНСТРУКЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

 ДОЛЖНОСТНАЯ 

ИНСТРУКЦИЯ 

 ШТАТНОЕ 

РАСПИСАНИЕ 

 ПВТР 

СТРУКТУРА И 

ШТАТНАЯ 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

СТРУКТУРА И 

ШТАТНАЯ 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

 

В) 

 

ДАНО ПРАВИЛЬНО 
 

 

СПРАВОЧНО-

ИНФОРМАЦИОННЫ

Е ДОКУМЕНТЫ 

ПРОТОКОЛ  

 

СПРАВОЧНО-

ИНФОРМАЦИОННЫ

Е ДОКУМЕНТЫ 

ПРОТОКОЛ 

 АКТ 

ДОКЛАДНАЯ 

ЗАПИСКА 

ДОКЛАДНАЯ 

ЗАПИСКА 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

 СЛУЖЕБНАЯ 

ЗАПИСКА 

 СПРАВКА 



СВОДКА СВОДКА 

 ТЕЛЕГРАММА 

ТЕЛЕФОНОГРАММА ТЕЛЕФОНОГРАММА 

 ФАКС 

Г) 

 

ДАНО ПРАВИЛЬНО 

 

ПО СТАДИЯМ 

СОЗДАНИЯ 

 

  

ПО СТАДИЯМ 

СОЗДАНИЯ 

 

ОРИГИНАЛЫ 

 ЧЕРНОВИКИ 

 КОПИИ 

 ВЫПИСКИ 

ОТПУСК ОТПУСК 

 ДУБЛИКАТ 

 

 

Д) 

 

ДАНО ПРАВИЛЬНО 

 

ПО СРЕДСТВАМ 

ФИКСАЦИИ 

РУКОПИСНЫЕ  

ПО СРЕДСТВАМ 

ФИКСАЦИИ 

РУКОПИСНЫЕ 

 МАШИНОПИСНЫЕ 

 ГРАФИЧЕСКИЕ 

 ЗВУКОВЫЕ 

 ФОТОДОКУМЕНТЫ 

 КИНОДОКУМЕНТЫ 

 

 

 

 

 

«Лови ошибку» 

 Подгруппам представлены неправильные заявления, необходимо исправить 

допущенные заявителем ошибки. За каждую найденную ошибку – 1 кредит, 

культура речи – 1 кредит, деловое поведение – 1 кредит. 

 

Задание 

А) 

  Министру торговли СССР 

тов. Павлову Д.В. 

Светлов Михаил Аркадьевич, 

член правления Московского отделения 

Союза советских писателей. 

Москва, проезд МХАТа, 2, кв. 20. 

Тел. Б 9-77-54. 

 

 



заявление 

  

 Несколько лет тому назад «Литературная газета» продала мне своего старого 

«Москвича». Это был Джамбул среди автомобилей. Я даже подозреваю, что его 

Дмитрий Донской объезжал на нем свои войска. Недавно  Союз писателей выделил 

мне дачу. Я постарел, мне трудно самому добираться до дачи, а еще таскать за собой 

эту рухлядь с кузовом и карбюратором мне просто не под силу. 

 Прошу помочь мне приобрести нового «Москвича». Я еще не классик, и на 

приобретение «Волги» у меня просто не хватает средств. Возможно, что я на этой 

даче напишу несколько хороших стихотворений, и, таким образом, Министерство 

торговли приобщится к дальнейшему расцвету нашей советской поэзии. 

 

                   М. Светлов                                       Москва, 6 мая 1958 г. 

 

Б) 

  Директору Центра документации  

общественных организаций 

Свердловской области 

С.Ю. Бурдову 

от Довыденко Нины Дмитриевны, 

проживающей по адресу  

243875, г. Екатеринбург,  

ул. Мира, д.54, кв. 57 

тел. 268-84-69   

 

заявление 

 

Я, Довыденко Нина Дмитриевна, обращаюсь к вам с просьбой выслать мне 

архивную справку, подобную той, что вы выслали моей сводной сестре. 

 

 

Н.Д. Довыденко  

 

В) 

  Директору МУ «Барнаульский 

городской архив» 

В.И. Золотареву 

Баркова Юрия Петровича 

 

заявление 

 

 В г. Барнауле стояли два здания через дорогу с магазином «Старт», а другое 

рядом - трест «Оргтехстрой» - около русской бани, угловое здание. Было в то время 

экспериментальной мастерской за моторным заводом КЖБИ-1 в ограде. Как зайдете 

в проходную - сразу направо, железобетонная ограда, железные ворота, 



одноэтажное здание, а контора - 2-х этажное здание прямо напротив столовой. 

Заработанную плату не надо, мне необходим стаж работы на этом предприятии. 

Попрошу Вас напечатать мою фамилию через букву «о» (Борков). Заранее 

благодарен, Барков Ю.П. 

 

      16.01.2002 

 

Г) 

  Директору магазина № 24 

В.С. Симонову 

 

Докладная записка 

Прошу обязать магазины срочно забрать в продажу консервы, так как они в 

стеклянной таре. В складе холодно, банки могут полопаться, а потом будут искать 

виновного, кто их полопал. 

 

25.03.2000 

 

          Кладовщик                                                  П.В. Петров 

 

Д) 

  Директору ООО «Строй ресурс» 

О.С. Васильеву 

от Кудрявцева А.В. 

 

заявление 

 

Прошу принять меня на работу по любой специальности. Трудового стажа у 

меня пока нет, так как я всю жизнь маялся дурью, но устал и решил влиться в ряды 

трудового человека. 

 

24.08.2004                                                         Кудрявцев                                                  

 

IV. Подведение итогов, анализ результатов выполненной работы. 

V. Домашнее задание. 

VI. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОНТРОЛЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

 

 

Этапы занятия Название компаний 

     
1. Экспресс-эстафета 

 За полный ответ – 2 

 За неполный – 1 

 За неверный – 0 

 Культура речи – 1 

 Деловое поведение – 1  

 

Max – 8 

 

     

2. «Собери документ» 

 Правильно собранный документ – 5 

 Минус 1 кредит за каждую ошибку 

 Культура речи – 1 

 Деловое поведение – 1  

 

Max – 7 

 

     

3. «Лучший руководитель» 

 За каждое правильное название 

реквизитов -1 

 Культура речи – 1 

 Деловое поведение – 1  

 

Max – 8 

 

     

4. «Дешифровщик» 

 За правильный ответ – 1 

 Культура речи – 1 

 Деловое поведение – 1  

 

Max - 7 

 

     

5. «Лови ошибку» 

 За найденную ошибку -1 

 Культура речи – 1 

 Деловое поведение – 1  

 

Max – 6 

 

     

 

За «30» - «36» кредитов оценка «5» 

За «25» - «29» кредитов оценка «4» 

За «18» - «24» кредитов оценка «3» 

 

     


