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Эксперты: 

Внутренняя экспертиза 

Содержательная экспертиза: Лейман Р.А., преподаватель высшей категории ГБОУ РХ СПО 

ХПК. 

Контрольные задания разработаны  на основе рабочей программы, которая  

соответствует  Федеральному государственному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «13» июля 2010 г. № 770. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

третьего поколения. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

КОД. ОП. 13. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 «Профессиональный цикл» 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

Вариант 1 

 

1. Ответьте на вопросы: 

 

1. Значение документов в управлении. Функции документа. 

 

2. Делопроизводство документов, содержащих  коммерческую тайну. 

 

2. Выполните задание в машинописной форме: 

 

1. Задание: составьте, а затем оформите приказ по АОЗТ «Абаканский механический  

завод»  об установлении единого режима работы материальных складов. В констатирующей 

части отметьте, что отпуск цехам материалов со склада предприятия в течении рабочего дня 

нарушает нормальную работу складского аппарата. В распорядительной части укажите 

конкретные часы работы склада по отпуску материалов и дату перевода. Укажите 

конкретное должностное лицо отвечающее за исполнение приказа. 

Недостающие данные добавить самостоятельно. 

 

 

2. Задание: составьте документ на основании которого физическое лицо будет принято 

 на работу в фирму «ЗАКАТ» в юридический отдел на должность юриста с окладом 20 000 

рублей в месяц на основании трудового договора от 00.00.00г. 

 

 

3. Задание: напечатать на компьютере следующий документ: 

АКТ. Дата. Индекс. Москва. О вскрытии посылки. УТВЕРЖДАЮ Директор часового завода 

«САЛЮТ»  А.В.Абрамов. Основание: приказ директора завода от 00.00.00 № 134. Составлен 

комиссией в составе: председатель – начальник отдела снабжения В.А.Мешков. 

Члены комиссии: 1. Инженер завода В.В.Павлов. 2. Зав.складом завода М.М.Малкина. 

00.00.00 адрес завода прибыла посылка от завода-поставщика. При вскрытии ящика не 

оказалось числящихся по накладной № 123456 от 00.00.00 12 (двенадцати) корпусов для 

часов марки «САЛЮТ» . Комиссия пришла к выводу: потребовать от завода –поставщика  

досылки не достающего числа корпусов для часов марки «САЛЮТ».Составлен в 3 

экземплярах: 1-й экземпляр заводу-поставщику, 2-й экземпляр – в дело. 3-й экземпляр заводу 

«САЛЮТ». Председатель комиссии В.А.Мешков, члены комиссии В.В.Павлов, 

М.М.Малкина. 

 

 

 

Составила преподаватель – Л.П.Сухачева 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

КОД. ОП. 13. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

«Профессиональный цикл» 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

Вариант 2 

 

1. Ответьте на вопросы: 

 

 

1. Нормативно-методическая основа делопроизводства. Инструкция по 

делопроизводству организации. 

 

2. Подготовка дел к передаче в архив. 

 

 

2. Выполните задание в машинописной форме: 

 

 

1. Задание: составьте акт ревизии кассы  ООО « Омега» главным бухгалтером 

(председатель комиссии) и членами комиссии в составе: бухгалтер расчетной группы, 

бухгалтер материальной группы., в котором недостача денег в кассе составила 5 000 

рублей. 

Недостающие реквизиты добавьте. 

 

2. Задание: Вам в качестве руководителя кадрового отдела необходимо составить  

проект приказа об увольнении Петрова И.И., бухгалтера ЗАО «МАЛАХИТ» с 00.00.00. На 

основании заявления Петрова И.И. от 00.00.00. Визируется этот документ юристом. 

 

3. Задание: напечатать на компьютере следующий документ: 

ПРИКАЗ. Дата. Индекс. Москва. О введении индексов по делопроизводству предприятиям  

объединения. В целях упорядочения организации управления в объединении 

ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Объединению присвоить индекс – 51. 2. При переписке в соответствии с 

СТП 39.00.025 «Организация делопроизводства в объединении «Стройтехника», а также для 

учета и реорганизации разрабатываемых стандартов предприятия присвоить предприятиям 

следующие индексы: 51-01 – Ярославскому ремонтно-механическому заводу, 51-02 – 

Владимировскому  СКБ, 51-03 – Новочебоксарскому «Ремстройдормаш». 3. Контроль за 

исполнением приказа возложить на Канцелярию (Королеву В.А.). Генеральный директор 

А.П.Иванов. 

 

 

 

Составила преподаватель – Л.П.Сухачева 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

КОД. ОП. 13. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

«Профессиональный цикл» 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

Вариант 3 

 

1. Ответьте на вопросы: 

 

 

1. Служба документационного обеспечения управления. Положение о службе ДОУ. 

 

2. Экспертиза ценности документов, определение сроков хранения. 

 

 

2. Выполните задание в машинописной форме: 

 

 

1.  Задание: составьте. а затем оформите распоряжение директора ООО «ЭТАЛОН» о  

дежурстве в праздничные дни. Праздничными днями считать с 1по 10 января 20___года. 

Указать часы дежурства. Конкретных должностных лиц и их И.О.Фамилия . 

 

2. Задание: Вам, как руководителю отдела необходимо составить проект приказа о  

переводе ведущего специалиста отдела рекламы в отдел менеджмента фирмы «АГАТ». 

Причину перевода , дату и ФИО укажите самостоятельно. 

 

3. Задание: напечатать на компьютере следующий документ. 

Дата. № 203-16-192. Российская Государственная библиотека. Никитину А.С. 101000, 

Москва, Г-101. О техническом осмотре легковых автомашин. С 25 мая по 5 июня назначен 

технический осмотр легковых автомашин, принадлежащих учреждениям и предприятиям 

Москвы. Для техосмотра автомашин Вам надлежит предъявить технические паспорта и 

квитанции об уплате установленного годового сбора и заполнить формы бланков № 1 и 2. 

Приложение формы № 1 и 2 на 2 л. в 3 экз. Зам.начальника ГИБДД Б.И.Власов. 

Руководитель техосмотра В.М.Дмитриев. 

 
 

 

Составила преподаватель – Л.П.Сухачева 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

КОД. ОП. 13. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

«Профессиональный цикл» 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

Вариант 4 

 

1. Ответьте на вопросы: 

 

 

1. Классификация документов. Виды классификации. 

 

2. Подготовка дел на хранение. Условия хранения дел. 

 

 

2. Выполните задание в машинописной форме: 

 

 

1. Задание: составьте,   а затем оформите проект решения коллегиального органа 

«Совета  

директоров» компании «СИБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ» по вопросу  о строительстве нового цеха 

по переработке мяса птицы. В распорядительной части укажите, что Совет директоров 

решил: выделить  для строительства цеха  из собственных средств предприятия 15 

миллионов рублей. Работу начать с 1 января 2010 года .Ответственным назначить 

заместителя председателя Фамилия И.О. Контроль за исполнением РЕШЕНИЯ возложить на 

председателя Совета директоров  Фамилия И.О. 

 

2. Задание: составьте бланк письма фирмы «Заря», расположенной по адресу 127572,  

Москва, ул. Новгородская, д. 35, телефакс 289-31-80. ИНН 7715130635. Платежные 

банковские реквизиты: р/с 40802810600140002352 в ОАО АБ «Инкомбанк». Расположение 

реквизитов угловым методом. 

 

3. Задание: напечатать на компьютере следующий документ. 

Дата. № 12-432. На № 20/1-15 от 00.00.00. Директору выставки-ярмарки «РУССКИЙ 

СУВЕНИР». Остоверхову А.И. 121 359, Москва, Г-359, Бобруйская, 23. О высылке каталога 

ярмарки. Просим Вас выслать нам наложным платежом 3 экземпляра каталога готовящейся 

выставки-ярмарки «РУССКИЙ СУВЕНИР» для оформления заказов на оптоавую поставку 

продукции, выставленной участниками ярмарки. Директор базы «Росгалантерея» 

И.П.Готовцев. Исполнителем указать себя. 

 
 

 

Составила преподаватель – Л.П.Сухачева 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

КОД. ОП. 13. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

«Профессиональный цикл» 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальности   40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Вариант 5 

 

1. Ответьте на вопросы: 

 

1. Электронный документ и электронный документооборот 

2. Оформление обложки дела. Индекс дела. Формирование дела. 

 

2. Выполните задание в машинописной форме: 

1. Задание:  составьте протокол общего собрания учредителей ООО «НЕПТУН» о  

ликвидации ООО в связи с угрозой банкротства. Выступающие предложили прекратить 

деятельность общества путем ликвидации, для этого предложили создать ликвидационную 

комиссию в количестве ____человек, в составе 

__________________________________________________________________________ 

И поручить ей в _______ срок , в соответствии с Уставом общества и действующим 

законодательством провести ликвидацию общества. Предоставить кредиторам ООО 

_____срок для заявления своих претензий к обществу; заключенные договора га 200___г. 

исполнить до 00.00.00., по остальным сообщить контрагентам об отказе от договоров и 

причине отказа и в_______ срок выплатить им компенсацию в связи с условиями договора. 

Голосование проводилось открытым (закрытым) путем. Результаты подсчета голосов:  

«за»_____ чел., «против»________ чел., «воздержались»_________ чел. 

 

2. Задание: составьте общий бланк фирмы «Заря» с угловым расположением 

реквизитов. 

 

3. Задание: напечатать на компьютере следующий документ. 

ПРИКАЗ. Дата. Индекс.  г.Орел. Об обеспечении противопожарной безопасности и усилении 

охраны в период праздничных дней. В целях обеспечения противопожарной безопасности и 

усиления охраны в период праздничных дней 1 и 2 мая ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Провести 

тщательную уборку на территории института и перевести в более безопасное место 

воспламеняющиеся предметы (отв.Михайлов М.М.) 2. Проверить состояние 

электропроводки электрооборудования и не позднее чем за 2 часа до окончания работы 

30.04.00 выключить все рубильники (отв Макаров С.Г.). 3. Представить список лиц, 

пребывание которых обязательно в институте в праздничные дни. Срок исполнения 25.04.00 

(отв.Макаров С.Г.). 4. Всем сотрудникам института по окончании работы 30.04.00  лично 

проверить хранение служебной документации. 5. Контроль за исполнением приказа 

возложить на начальника административно-хозяйственного отдела института М.И.Сидорова. 

Директор  института «Гражданпроект» А.Ф.Попутников. 

 

 

Составила преподаватель – Л.П.Сухачева 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

КОД. ОП. 13. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

«Профессиональный цикл» 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

 

Вариант 6 

 

1. Ответьте на вопросы: 

 

 

1. Понятие и виды унифицированных систем документации. 

 

2. Номенклатура дел. Назначение ее. Порядок составления. 

 

 

2. Выполните задание в машинописной форме: 

 

 

1. Задание: Составьте протокол заседания профсоюзного комитета по вопросу  

выделения материальной помощи рабочему ООО « Меркурий», в связи с тяжелым 

материальным положением. Выступивший член профкома сообщил, что согласно акту 

проверки материальное положение рабочего Викторова Н.К. плохое и что он нуждается в 

материальной помощи в размере 2 000 рублей. РЕШЕНИЕ принято положительное. 

 

2. Задание: составьте письмо запрос и на него ответ, оформите письма в 

машинописной форме на бланках  с угловым расположением  реквизитов. 

Адресант – ООО «ЭКСПЕРМЕНТ», 655012, г.А бакан, ул.Ломоносова, 17. 

Адресат – Фирма «ЭЛЕКТРОН», 655230, г.Черногорск, ул.Калиниеа, 80. 

Тема текста – О высылке  перечня  и оптовых цен на выпускаемую продукцию для 

возможного  приобретения и дальнейшего сотрудничества. 

Недостающие реквизиты добавить. 

 

3. Задание: Напечатать на компьютере следующий документ: 

ПРИКАЗ. Дата. Индекс. Москва. Об освобождении. Освободить Сергеева Федора Ивановича, 

инженера цеха № 1, от занимаемой должности с 00.00.00, в связи с уходом на пенсию. 

Основание: заявление Сергеева Ф.И. Директор завода «Стальконструкция» 

 С.И.Королев. Визы: отдел кадров, руководитель структурного подразделения,  плановый 

отдел. СОГЛАСОВАНО. Протокол заседания профкома от 00.00.00 № 47. С приказом 

ознакомить. 

 

 

Составила преподаватель – Л.П.Сухачева 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

КОД. ОП. 13. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

«Профессиональный цикл» 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

Вариант 7 

 

1. Ответьте на вопросы: 

 

 

1. Требования к оформлению  организационно-распорядительной документации. 

 

2. Контроль  исполнения  документов. Сроки исполнения документов. Использование 

персонального компьютера для проведения контроля за исполнением документов. 

 

 

2. Выполните задание в машинописной форме: 

 

 

1. Задание: составьте акт о списании товароматериальных ценностей на основе  

приказа  директора завода «Электрон» от 00.00.00. №_____ «О проведении инвентаризации 

товарно-материальных ценностей». В акте установлено, что не поддаются ремонту и не 

могут быть реализованы поименные ниже ценности, подлежащие списанию и снятию и 

исключению из учета . 

 

2. Задание: сделать копию  документа государственного образца (диплома об 

образовании, свидетельства о рождении и т.п.)  машинописным способом, сделать 

внутреннее заверение должностным лицом. 

 

3. Задание: Напечатать на компьютере следующий документ: 

ПРИКАЗ. Дата. Индекс. Москва. О переводе на другую работу. ПЕРЕВЕСТИ АНТОНОВУ 

Татьяну Ивановну, мастера цеха № 3, на другую работу на должность старшего мастера того 

же цеха с 00.00.00. Основание: жокладная записка начальника цеха № 3. Директор 

Московского завода торгового оборудования Т.И.Казюлин. Визы: отдел кадров, 

руководитель структурного подразделения, плановый отдел. С приказом ознакомить. 

 

 

 

Составила преподаватель – Л.П.Сухачева 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

КОД. ОП. 13. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

«Профессиональный цикл» 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

Вариант 8 

 

1. Ответьте на вопросы: 

1. Бланки документов. Виды бланков. Реквизиты бланков. Варианты расположения 

реквизитов на формате. 

 

2. Работа с исходящими документами. Этапы обработки исходящих документов. 

 

2. Выполните задание в машинописной форме: 

 

1. Задание: используя текст служебного письма оформите его  в машинописной  

форме на формате бумаги А4 или А5. Определите по тексту какое это письмо. Недостающие 

реквизиты добавить самостоятельно. 

Текст письма:  

 Настоящим гарантируем отгрузку аккумуляторных батарей на сумму 324 000 /триста 

двадцать четыре тысячи/ рублей в течение 2-х недель с момента поступления денежных 

средств на наш расчетный счет. 

 

С уважением 

 

Генеральный директор 

ООО «Фирма МКО»        Р.Г.Сайганов 

 

 2. Задание: напишите самостоятельно справку. СПРАВКА. 25.10.2012 № 1-15/88. 

Детский сад № 10,  г.Абакана, Республики Хакасия. Четвярикова Лидия Николаевна работает 

юристом фирмы «Энергосбыт» с 00.00.00 и по настоящее время. Должностной  оклад 20 000 

рублей. Начальник отдела кадров Н.Т.Тихонова. Главный бухгалтер Н.И.Белякова. 

 

3. Задание: напечатать на компьютере следующий документ: 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА. Дата. Индекс. Москва.  Министерство транспортного 

строительства. Заседание профкома. Повестка дня: 2. О распределении путевок в 

оздоровительный лагерь. Докладчик заместитель председателя профкома Ивлева Т.П. 2. 

СЛУШАЛИ: Ивлеву Т.П. – в оздоровительный лагерь забронировано за Министерством на 

июль 24 свободных места. ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Поручить  Синиценой Т.Г., детскому врачу 

поликлиники министерства, составить списки детей. Нуждающихся в санаторном режиме. 

Списки представить в профком к00.00.00. Председатель – И.К.Кузьмин. Секретарь – 

Е.М.Власова. Верно. Инспектор Г.П.Иванова. 00.00.00. 

 

 

Составила преподаватель – Л.П.Сухачева 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

КОД. ОП. 13. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

«Профессиональный цикл» 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

 

Вариант 9 

 

1. Ответьте на вопросы: 

 

 

1. Юридическое значение документа. Юридически значимые реквизиты документа. 

 

2.  Работа с исходящими  документами. Этапы обработки. Компьютерная регистрация. 

 

 

2. Выполните задание в машинописной форме: 

 

 

 1.Задание: составьте, а затем оформите  протокол производственного совещания 

работников фирмы «Сайл», которые обсудили вопрос об организации работы на фирме в 

связи с развитием коммерческой деятельности и приняли решение  о необходимости 

увеличения численности работников бухгалтерии и отдела продаж по одному работнику и об 

оснащении  отделов новыми компьютерами. 

 

 

 2. Задание: составьте и оформите телефонограмму агропромышленной компании 

«МАВР» за подписью главного инженера  МП  «Водоканал» о том, что в связи с 

производством работ на водопроводе среднего давления 00.00.00. буджет прекращена подача 

воды на объект. 

 

 

2. Задание: Напечатать на компьютере следующий документ: 

Срочная. Нижний Тагил. Тальма. Удовенко. Приглашаем совещание технике безопасности 

двадцать пятого марта зпт расходы командировке оплачиваем тчк представьте проект 

противопожарной установки. 218 Главметалл Калугина. 107 494. Москва. Б – 494. 

Дъякковский пер., 4. Главметалл. Начальник отдела Л.П.Калугина. 

 

 

 

Составила преподаватель – Л.П.Сухачева 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

КОД. ОП. 13. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

«Профессиональный цикл» 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

 

Вариант 10 

 

 

1. Ответьте на вопросы: 

 

1. Организационно-распорядительные документы. Формуляр образец организационно - 

распорядительного документа. 

 

2. Правила оформления  и выдачи копии документа. Порядок регистрации выданных 

копий. 

 

 

2. Выполните задание в машинописной форме: 

 

1. Задание: составьте и оформите письмо, подтверждающее факт отправки договора  

№ 13 от 00.00.00. Наименование отправителя и получателя, количество отправляемых 

экземпляров, количество  листов,  определите самостоятельно. 

 

2. Задание: произведите правку и составьте текст телеграммы на основе 

 предлагаемого текста: «Обязываю Вас лично немедленно телеграфировать показатели 

второго раздела годового отчета по использованию выделенных капитальных вложений» 

 

3. Задание: напечатать на компьютере следующий документ 

Спортивное общество «Спартак». ПРОТОКОЛ № 16. 12.07.00. Москва. Заседания спорт 

коллектива Райсовета № 2. Председатель В.И.Смирнов. Секретарь К.И.Иванов. 

Присутствовали члены спорт бюро в количестве 15 человек (список прилагается). Повестка 

дня: отчет о работе шахматной секции коллектива Райсовета № 2 за первую половину 

200__г.. СЛУШАЛИ: Н.С.Васильева – председателя шахматной секции (доклад 

прилогается). ВЫСТУПИЛИ: В.Г.Капустин, член спортбюро, в своем выступлении 

остановился на тех  недостатках, котрые имеются в работе шахматной секции: небольшой 

охват личного состава, нет роста квалификации шахматистов. В.Л.Анохин, член спорт бюро, 

отметил. Что в целом работа ведется неплохо, но редко проводятся встречи со спорт 

коллективами других предприятий. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Признать работу шахматной секции 

удовлетворительной. 2. Членам спорт бюро учесть критические замечания и оказать 

практическую помощь в повседневной работе. Председаьтель В.И.Смирнов. Секретарь 

К.И.Иванов. 

 

 

 

Составила преподаватель – Л.П.Сухачева 

 

 

 



 13 

 

    Информационное обеспечение обучения  

Основные источники 

Для студентов 

1. ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения».  

2. ГОСТ Р 6.30 - 2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов». 

3. ГОСТ Р 6.30 - 97 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной  документации. Требования к 

оформлению документов».  

4. Басаков М.И. Делопроизводство и корреспонденция в вопросах и ответах: 

Учебное пособие для студентов экономических вузов и колледжей – 5-е изд., 

перераб. и доп.// Серия «Учебники и учебное пособие» - Ростов н/Д: изд-во 

«Феникс», 2009. – 320 с. Лопатникова Е. А. Делопроизводство: образцы 

документов с комментариями/Е. А. Лопатникова. — М.: Омега-Л, 2007. — 288 с. 

— (Б-ка типовых документов). 

5. Рогожин М.Ю. Деловые документы в примерах и образцах. — М.: МЦФЭР, 

2008. - 496 с. - (Приложение к журналу "Справочник кадровика", 5—2003). 

6. Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления: Учебно-практич. 

пособие. – М.: ТК Вебли, изд-во Проспект, 2008. – 348с. 

7. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. Образования / Л.А. Румынина. – 3-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 224 с. 

8. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления: Учебник/ В.С. 

Соколов. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ, 2009. – 176с. 

9. Стенюков М.В. Делопроизводство. Организация документационного 

обеспечения предприятия. – М.: А-Приори, 2009. – 176с. 

10. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.garant.ru  

11. Электронный ресурс. Режим доступа:http://www.top-personal.ru 

 

http://www.garant.ru/
http://www.top-personal.ru/

