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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯ-

ТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов (ос-

новной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта лекций и 

подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (вы-

делить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить клю-

чевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более 

подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из 

других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен макси-

мально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответ-

ствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сде-

лать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора до-

клада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в извест-

ность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и содер-

жания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть готов к 

рецензированию докладов, сделанных одногрупниками, внесению дополнений к 

имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и ситуационных (расчётных) 

задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного 

материала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля 

по данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию должна обеспе-

чивать активное участие каждого обучающегося в обсуждении всех вопросов, выне-

сенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терми-

нов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к 

решению тестов и заданий, предназначенных для проведения семинаров и практиче-

ских занятий. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Роль документирования управленческой деятельности 

в развитии общества. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения основных понятий 

данной дисциплины. При этом следует разобраться с сущностью категории «Доку-

ментирование». Более подробно следует рассмотреть структуру, содержание, цели и 

задачи дисциплины, историю развития документооборота. Далее необходимо изу-

чить состав нормативно-методической базы документирования управленческой дея-

тельности  в современных условиях хозяйствования. Отдельно следует рассмотреть 

стратегию управления документами в организации, а также изучить формы совре-

менной документации. 

Ключевые слова:документ, документирование информации, документирование 

управленческой деятельности, клинопись, политика управления документами, стан-

дартизация, стратегия управления документами, унификация. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 1. Повторить вопрос: сущность 

категории «Документирование» (дисциплина «Документирование управленческой 

деятельности», лекция №1). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лек-

ции. 

 

Тема 2. Общие правила оформления документов. Алгоритмы поиска не-

обходимых документов.* 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Изучение материалов данной темы следует начать с рассмотрения требований 

к оформлению реквизитов. Также следует изучить состав реквизитов. Далее необхо-

димо разобраться с применением и расположением на документе реквизитов, опре-

делить их общие черты и различия.  

Кроме того, нужно детально разобраться с различными видами текста доку-

мента: трафаретный документ, анкета, таблица, бланк.  

Ключевые слова: виза согласования, гриф ознакомления, дата документа, заго-

ловок к тексту, идентификатор электронной копии документа, интервал, подпись, 

поле документа, регистрационный номер документа, резолюция, реквизит, стан-

дартный лист бумаги, ссылка на регистрационный номер и дату документа, удосто-

верение документа, формуляр. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Повторить вопрос: основные 

особенности использования языка в деловой переписке (дисциплина «Документиро-

вание управленческой деятельности», лекция №2). Быть готовым к обсуждению это-

го вопроса в ходе лекции. 
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Тема 3. Особенности языка и стиля служебных документов, используе-

мых при деловом общении. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с анализа особенностей офици-

ально-делового стиля по сравнению с художественным, публицистическим, науч-

ным, учебным, разговорным стилями языка. 

При этом нужно подробно изучить лексические особенности документов: упо-

требление паронимов, плеоназмов, использование речевых клише. После этого сле-

дует рассмотреть орфографические особенности документов: применение пропис-

ных букв в географических названиях, наименованиях организаций. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на орфографические особенности 

документов: применение прописных букв в географических названиях, наименова-

ниях организаций. Так же следует выяснить наиболее распространенные в докумен-

тах ошибки синтаксиса и пунктуации: порядок слов, согласование подлежащего и 

сказуемого, причастные и деепричастные обороты, словообразования. 

Ключевые слова: аббревиатура, лаконизм формулировок, нейтральная экспрес-

сивная окраска языка, неологизм, официально-деловой стиль, полнота информации, 

синонимы, тавтологии, фразеологизмы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции. Повторить вопрос: орфографические 

особенности документов (дисциплина «Документирование управленческой деятель-

ности», лекция №3). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 4. Система управления документами. Методология анализа и ис-

пользования нормативных и правовых документов. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающимся необходимо разобраться с принци-

пами разработки программ управления документами. Особое внимание следует уде-

лить рассмотрению процедуры проектирования и внедрения документных систем. 

Также следует остановиться на особенностях мониторинга и аудита документных 

систем. Более детально необходимо рассмотреть сущность долгосрочной програм-

мы обучения персонала организации в области управления документами и примене-

ния обучающих инструкций, включая обучающую инструкцию секретаря. 

Ключевые слова: аудит управления документами, конвертация,  методология 

внедрения, миграция документов, мониторинг, надежность документной системы,  

проектирование документной системы, распределенное управление, регулирующая 

среда, стратегия управления документами. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4.  Подготовиться к работе на лекции. Повторить вопрос: общая характери-

стика документных систем (дисциплина «Документирование управленческой дея-

тельности», лекция №4). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 
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Тема 5. Порядок движения документов в организации. Документальное 

сопровождение деловых коммуникаций. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В начале следует рассмотреть термины «делопроизводство», «документаци-

онное обеспечение управления», «документирование информации», «документиро-

вание управленческой деятельности», «документопотоки», «документооборот». 

Далее необходимо изучить организацию документооборота. Также нужно по-

дробно проанализировать особенности работы с входящими и исходящими доку-

ментами. 

Кроме того, необходимо остановиться на изучении методов  сокращения до-

кументооборота. Следует уделить внимание содержанию контроля исполнения до-

кументов, его этапам и технологии. 

Ключевые слова: внутренний документ, входящий документ, документообо-

рот, документопотоки, информационно-поисковая система, индексация документа, 

исходящий документ, каталог, объем документооборота, рациональное движение 

документов, регистрационно-контрольная карточка, регистрация документа, техно-

логическая схема движения документов, экспедиция. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции. Повторить вопрос: организация доку-

ментооборота (дисциплина «Документирование управленческой деятельности», 

лекция №5). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 6. Систематизация и хранение документов в организации. Порядок 

обращения с конфиденциальными документами в процессе профессиональной 

деятельности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения роли информаци-

онно-справочной работы службы делопроизводства организации. 

При этом следует обратить внимание на виды, этапы разработки, разделы  номен-

клатуры дел. Также необходимо уяснить, как осуществляется текущее хранение до-

кументов и их использование. Что означают «лист-заместитель», «карта-

заместитель»? 

Кроме того, следует охарактеризовать экспертизу ценности документов, кри-

терии оценки документов, оформление ее результатов, работу экспертной комиссии. 

Также следует рассмотреть особенности процессов подготовки, издания, хранения и 

использования конфиденциальных документов. Далее нужно изучить каналы воз-

можной утечки информации и утраты документов. И в заключение необходимо рас-

смотреть требования к изготовлению, учету, использованию и хранению гербовых 

бланков. 

Ключевые слова: акт, дело, долгосрочное хранение документов, доступ к до-

кументам, контроль действий, контроль местоположения документа, номенклатура 

дел, опись, примерная номенклатура дел, текущее хранение документов, типовая 

номенклатура дел, сводная номенклатура дел, уничтожение документов, экспертиза 

ценности документа. Гербовый бланк, гриф ограничения доступа к документу, за-

щищенный документооборот, коммерческая тайна, конфиденциальный документ, 
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промышленный шпионаж, угрозы документам, ценная информация. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции. Повторить вопрос: экспертиза ценности 

документов (дисциплина «Документирование управленческой деятельности», лек-

ция №6). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 7. Методы архивного хранения и поиска документов в  управленче-

ской деятельности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения основных норма-

тивных актов, регулирующих осуществление архивного дела в РФ. Далее следует 

уяснить структуру архивной службы Российской Федерации. 

Также следует остановиться на анализе функций архивной службы организа-

ции и какими документами сопровождается выполнение этих функций. Кроме того, 

необходимо изучить механизм разработки и присвоения индекса документов и дел. 

Ключевые слова: архив, архивная справка, архивохранилище, выписка из ар-

хивного документа, документы общего хранения, документы обособленного хране-

ния, законченное дело, угрозы документам в архивах, историческая ценность доку-

мента. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции. Повторить вопросы: документы общего 

хранения, документы обособленного хранения (дисциплина «Документирование 

управленческой деятельности», лекция №7). Быть готовым к обсуждению этих во-

просов в ходе лекции. 

 

Тема 8. Средства организационной техники, используемые в деловом об-

щении. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Изучение данной темы следует начать с анализа современных средств органи-

зационной техники, систематизировав их по отдельным функциональным группам. 

При этом следует разобраться, что представляют собой локальная, корпоративная и 

глобальная компьютерные сети,  какие задачи они решают. 

Кроме того, необходимо рассмотреть роль справочно-правовых систем в про-

граммном обеспечении управления. Также следует обратить внимание на роль ин-

тернета в работе секретаря. 

Ключевые слова: Интернет, носитель информации, оперативная полиграфия, 

организационная техника, специализированная офисная программа, ризограф, шре-

дер,  «электронный офис». 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 
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б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости прокон-

сультироваться у преподавателя. 

 

 1) для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения 

 

Семинар №1 (Тема №1).  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме №1. 

2. Изучить вопросы семинара по теме №1. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №1  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №2 (Тема №2).  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме №2. 

2. Изучить вопросы семинара по теме №2. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №2.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №3 (Тема 3).  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме №3. 

2.Изучить вопросы семинара по теме №3. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №3.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №4 (Тема 4).  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №4. 

2. Изучить вопросы семинара по теме №4. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №4. 

4. Изучить практическое задание к семинару №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
 

Семинар №5 (Тема №5).  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №5. 

2. Изучить вопросы семинара по теме №5. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №5.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 



8 

Семинар №6 (Тема №6).  
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара №6. 

2.Изучить вопросы семинара по теме №6. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №6.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 
 

Семинар №7 (Тема 7).  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №7. 

2. Изучить вопросы семинара по теме №7. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №7. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-2. 
 

Семинар №8 (Тема №8).  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы семинара по теме №8. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме №8.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

2) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар №1 (Тема №2).  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме №2. 

2. Изучить вопросы семинара по теме №2. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №2.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
 

Семинар №2 (Тема 4).  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме №4. 

2. Изучить вопросы семинара по теме №4. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №4. 

4. Изучить практическое задание к семинару №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
 

Семинар №3 (Тема №5).  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме №5. 

2. Изучить вопросы семинара по теме №5. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №5.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
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Семинар №4 (Тема №6).  
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме №6. 

2.Изучить вопросы семинара по теме №6. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №6.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи зачета. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные ин-

тересы, учит критически мыслить.  

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, под-

бирает основные источники.  

В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, де-

лает выводы и обобщения.  

К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между 

которыми распределяются вопросы выступления.  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении те-

мы инициативу может проявить и обучающийся.  

Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.  

Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но и оригиналь-

ной, интересной по содержанию.  

Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разра-

ботке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

Составление списка использованных источников.  

Структура доклада должна состоять из следующих разделов. 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и зада-

чи эксперимента или его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основ-

ная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом 

разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический 

анализ литературы, и показываются позиции автора.  

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятель-

но проведенного эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также 

представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам.  
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5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

А 

Автор документа: физическое или юридическое лицо, создавшее документ 

Адресат: лицо или организация, получатель документа 

Адресование документа: указание получателя документа путем проставления 

реквизита "адресат" в правом верхнем углу листа 

Акт: информационно-справочный документ, составленный несколькими ли-

цами и подтверждающий конкретные факты или действия 

Анкета: форма документа, представляющая собой трафаретный текст, со-

держащий вопросы по определенной теме и место для ответов на них 

Аннотация: краткое изложение первоисточника, содержания книги, отчета, 

статьи, документа         

Архив: организация или ее структурное подразделение, осуществляющее 

прием, долгосрочное (свыше 10 лет) или постоянное хранение законченных доку-

ментов с целью их использования 

Архивное дело: отрасль деятельности, обеспечивающая организацию хране-

ния и использования архивных документов 

Архивный каталог: справочник, в котором информация об архивных доку-

ментах расположена в соответствии с выбранной схемой классификации 

Архивный документ: документ, подлежащий сохранению в силу его значи-

мости для общества и равно имеющий ценность для собственника 

Архивный фонд Российской Федерации: совокупность документов, имею-

щих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное 

значение, отражающих материальную и духовную жизнь народов страны и являю-

щихся неотъемлемой частью их историко-культурного наследия  

Архивный орган, архивное учреждение: учреждение, ответственное за от-

бор документов на хранение, комплектование и обеспечение сохранности 

архивного фонда, предоставление доступа к архивным документам и согласование 

на уничтожение других документов 

Архивохранилище: специально оборудованное помещение для хранения ар-

хивных документов 

Аудиовизуальный документ: документ, содержащий изобразительную и 

звуковую информацию 

Аудит управления документами: проверка сторонней организацией пригод-

ности и эффективности документных систем и процессов управления документами 

Аутентичность документов: соответствие документа тому, чем он должен 

быть по содержанию, полномочиям его автора или отправителя и времени, обозна-

ченному на документе 

Б 

Бланк документа: набор реквизитов, идентифицирующих автора официаль-

ного письменного документа, представляет собой стандартный лист бумаги с вос-

произведенной на нем постоянной информацией документа и местом, отведенным 

для переменной 

Беловой документ: рукописный или машинописный документ, текст которо-

го переписан с чернового документа или написан без помарок и исправлений 
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В 

Ведомственное хранение архивных документов: хранение архивных доку-

ментов в ведомственных архивах государственных и муниципальных организаций в 

течение периода, установленного нормативными документами 

Вид письменного документа: принадлежность письменного документа к си-

стеме документации по признакам содержания и целевого назначения 

Виза документа: реквизит документа, подтверждающий факт ознакомления 

должностного лица с документом и выражающий его согласие или несогласие с со-

держанием документа 

Включение документа в систему: размещение документа в документной си-

стеме и установление его связей с другими документами, его создателем и контек-

стом создания документа 

Внедрение документной системы: системная интеграция работы документ-

ной системы с процессами деловой деятельности и связанными с ней системами пу-

тем использования проектного планирования и соответствующей методологии 

Внутренний документ: документ, предназначенный для использования тем 

учреждением, в котором он создан 

Внутренняя опись документов дела: учетный документ, содержащий пере-

чень документов дела с указанием порядковых номеров документов, их индексов, 

названий, дат, номеров листов 

Входящий документ: документ, поступивший в учреждение от сторонней ор-

ганизации 

Выделение документов к уничтожению: выявление в процессе экспертизы 

научной и практической ценности документов с истекшими сроками хранения, 

утративших свое значение и подлежащих уничтожению 

Выписка: копия части документа, оформленная и заверенная в установленном 

порядке 

Г 

Государственная часть Архивного фонда РФ: архивные фонды и архивные 

документы, являющиеся государственной или муниципальной собственностью 

Государственное хранение архивных документов: постоянное хранение ар-

хивных документов, осуществляемое архивами, рукописными отделами библиотек и 

музеев 

График: плановый документ, отражающий, как правило, план работы с точ-

ными показателями норм и времени выполнения 

Гриф ограничения доступа к документу: реквизит официального документа, 

свидетельствующий об особом характере информации, ограничивающий круг поль-

зователей документа 

Гриф согласования: реквизит документа, выражающий (не)согласие учре-

ждения или его органа, не являющегося автором документа, с его содержанием 

Гриф утверждения: реквизит официального документа, придающий норма-

тивный или правовой характер его содержанию 

Д 

Дата документа: реквизит официального документа, содержащий указанное 

на документе время (число, месяц и год, час и минуты) его создания и/или подписа-

ния, утверждения, принятия, опубликования 

Дело: совокупность документов или документ, относящихся к одному вопросу 
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или участку деятельности, помещенных в отдельную обложку; единица хранения 

письменных документов  

Делопроизводство: отрасль деятельности, обеспечивающая документирова-

ние информации и организацию работы с официальными документами 

Депозитарное хранение документов: хранение в архиве, музее, библиотеке 

архивных документов Архивного фонда РФ на условиях, определяемых договором 

между собственником документов и архивом, музеем, библиотекой, с сохранением 

за собственником права собственности на архивные документы 

Директивный документ: документ, содержащий обязательные к исполнению 

указания вышестоящих органов 

Доверенность: документ, дающий полномочия его предъявителю на выпол-

нение каких-либо действий от имени доверителя 

Договор (контракт): документ, фиксирующий соглашение двух или несколь-

ких сторон об установлении каких-либо отношений и регулирующий их 

Докладная записка: документ, адресованный руководству, в котором излага-

ется какой-либо вопрос с выводами и предложениями составителя  

Документальный фонд: совокупность документов, образующихся в деятель-

ности юридического или физического лица 

Документационное обеспечение управления (ДОУ): процесс производства, 

передачи и переработки документированной информации, необходимой для управ-

ления предприятием 

Документ временного хранения: документ с установленным сроком хране-

ния, по истечении которого он подлежит уничтожению 

Документ; документированная информация: зафиксированная на матери-

альном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать; 

зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация, со-

зданная, полученная и сохраняемая организацией или частным лицом в качестве 

доказательства при подтверждении правовых обязательств или деловой деятель-

ности 

Документирование: запись информации на различных носителях по установ-

ленным правилам 

Документирование операций с документами: полное и точное отражение 

всех операций, произведенных с конкретными документами, в том числе процессов, 

связанных с этими документами. Это фиксируется в метаданных документа или в 

контрольных протоколах системных процессов 

Документирование политики управления документами: документальное 

фиксирование политики, распределения ответственности и формальной методоло-

гии управления ею 

Документирование процессов управления документами: разработка доку-

ментации, описывающей процессы управления документами и документные систе-

мы в соответствии с правовыми, организационными и техническими требованиями 

Документная система, система управления документами: информацион-

ная система, обеспечивающая  сбор документов (включение документов в систе-

му), управление документами и доступ к ним в течение времени 

Документооборот: 1) движение документов в организации с момента созда-

ния или получения до завершения исполнения, отправки или передачи их на хране-

ние; 2) количество входящих, внутренних и исходящих документов учреждения за 
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определенный период времени 

Документ на машинном носителе: документ, созданный с использованием 

носителей и способов записи, обеспечивающих обработку его информации элек-

тронно-вычислительной машиной 

Документ постоянного хранения: документ, которому в соответствии с нор-

мативными документами и иными правовыми актами установлено бессрочное хра-

нение 

Достоверность документа: полное и точное отражение содержанием доку-

мента подтверждаемых операций, деятельности или фактов, что позволяет доверять 

документу в последующих операциях или деятельности 

Доступ: право,  возможность, средства для поиска, использования или из-

влечения информации 

Доступ к архивным документам: предусмотренные нормативными докумен-

тами условия использования архивных документов 

Досье: документы, относящиеся к какому-либо делу 

Дубликат документа: повторный экземпляр подлинника документа, имею-

щий юридическую силу 

Е 

Единица хранения архивных документов: учетная и классификационная 

единица, представляющая собой физически обособленный документ или совокуп-

ность документов, имеющая самостоятельное значение 

Единица учета архивных документов: единица измерения количества доку-

ментов в архиве 

Ж 

Журнал учета документов: журнал, составленный по определенной форме и 

содержащий записи о документах и операциях с ними 

З 

Заверенная копия документа: копия документа, на которой в соответствии с 

установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей 

юридическую силу 

Заголовочная часть документа: совокупность реквизитов, расположенных в 

начале документа и дающих сведения об организации и первичные данные о самом 

документе (реквизиты 01-16) 

Заголовок документа: реквизит документа, кратко излагающий его содержа-

ние 

Заголовок дела: краткое обозначение сведений о составе и содержании доку-

ментов в деле 

Заявление: информационно-справочный документ, содержащий просьбу или 

предложение лица учреждению или должностному лицу  

И 

Извещение: документ, информирующий о предстоящем мероприятии (засе-

дании, собрании) и содержащий предложение принять участие 

Изобразительный документ: документ, содержащий информацию, выражен-

ную посредством изображения какого-либо объекта 

Изменение документа: санкционированные, четко обозначенные и  контро-

лируемые примечания, добавления или удаления в документе 

Индексирование: процесс проставления условных обозначений и составле-
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ния указателей, служащих для упрощения доступа к документам и (или) информа-

ции 

Индекс дела; номер дела: цифровое и/или буквенно-цифровое обозначение 

дела в номенклатуре дел организации, наносимое на его обложку 

Индивидуальный срок исполнения документа: срок исполнения документа, 

установленный организационно-распорядительным документом организации  

Инициативный документ: документ, послуживший началом рассмотрения 

определенного вопроса 

Инструкция по документационному обеспечению деятельности предпри-

ятия (по делопроизводству): документ, регламентирующий правила, приемы и про-

цессы создания документов и порядок работы с ними  

Информационная система: организационно упорядоченная совокупность 

документов (массивов документов) и информационных технологий 

Использование архивных документов: применение информации архивных 

документов в культурных, научных, политических, экономических целях и для 

обеспечения законных прав и интересов граждан 

Исходящий документ: официальный документ, отправляемый из учрежде-

ния, копия которого, как правило, остается в деле 

К 

Карточка (архивного) фонда (фондовая карточка): учетный документ, со-

держащий название, сведения о количестве, составе документов архивного фонда и 

месте его хранения, предназначенный для централизованного государственного уче-

та архивных документов Архивного фонда РФ 

Кинодокумент: изобразительный или аудиовизуальный документ, созданный 

кинематографическим способом 

Классификация: систематическая идентификация и упорядочение 

деловой деятельности и (или) документов по категориям в соответствии с  логиче-

ски структурированными условиями, методами и процедурными правилами, пред-

ставленными в классификаторе 

Классификатор: документ, отражающий деловую деятельность организации, 

в которой он создан, и базирующийся на анализе этой деятельности  

Код: краткая запись (цифровая или буквенно-цифровая) для ссылки на доку-

мент, установления его местоположения в документной системе 

Коммерческая тайна: производственная, научно-техническая, управленче-

ская, финансовая и иная документированная информация, используемая в коммер-

ческих целях и относимая предпринимателем к конфиденциальной 

Комплексность документной системы: отражение в документах всех видов 

деятельности организации и ее структурных подразделений 

Комплектование архива: систематическое пополнение архива документами в 

соответствии с его профилем и действующим законодательством 

Конвертация: процесс перемещения документов с одного носителя на 

другой или из одного формата в другой. Ср. миграция 

Контроль: создание, включение в систему и сохранение информации о 

движении и использовании документов 

Контроль действий: процесс отслеживания временных рамок 

совершения действий, а также процесс установления связи этих отдельных действий 

с деловой деятельностью в целом 
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Контроль местоположения документов: документальное фиксирование вы-

дачи, передачи между сотрудниками, возврата на место хранения, изъятия для уни-

чтожения или передачи другой организации документа с целью  его обнаружения, 

когда это требуется 

Консервация документа: предохранение документа от разрушающего дей-

ствия внешней среды 

Конфиденциальная информация: документированная информация, доступ к 

которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ 

Копия документа: документ, полностью воспроизводящий информацию под-

линного документа и все его внешние признаки или часть их, но не имеющий юри-

дической силы 

Л 

Личная карточка: документ, составляемый на работника и содержащий 

краткие сведения о нем  

Личное дело: совокупность документов, содержащих сведения о работнике, 

его образовании, трудовой и общественной деятельности, семейном положении 

М 

Машинописный документ: письменный документ, при создании которого 

знаки письма наносят техническими средствами 

Метаданные: данные, описывающие контекст, содержание, структуру 

документов и управление документами в течение времени 

Миграция документов: действие по перемещению документов из одной си-

стемы другую с сохранением аутентичности, целостности, достоверности   докумен-

тов и их пригодности для использования.  

Н 

Надежность документной системы: способность системы длительно и пра-

вильно функционировать в соответствии с требуемыми процедурами 

Наименование  документа: обозначение вида письменного документа 

Негосударственная часть Архивного фонда РФ: архивные фонды и архив-

ные документы, являющиеся собственностью негосударственных юридических лиц 

и физических лиц, включенные в состав Архивного фонда РФ на основании догово-

ра с собственником после экспертизы их ценности 

Номенклатура дел: систематизированный перечень наименований дел, заво-

димых в организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в установлен-

ном порядке 

Номер входящего письма: регистрационный номер документа, проставляе-

мый адресатом 

Номер исходящего документа: регистрационный номер документа, простав-

ляемый отправителем 

Нормативные документы: документы, в которых устанавливаются какие-

либо правила, нормы 

Носитель документированной информации: материальный объект, исполь-

зуемый для закрепления и хранения на нем речевой, звуковой или изобразительной 

информации, в том числе в преобразованном виде 

О 

Обеспечение сохранности: процессы и операции по обеспечению 

технической и интеллектуальной аутентичности документов в течение времени 
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Обеспечение физико-химической сохранности документов: разработка, со-

здание и практическое применение научно-технических средств и методов хране-

ния, реставрации, консервации, биохимической защиты и воспроизведения доку-

ментов 

Обзор архивных документов: архивный справочник, включающий система-

тизированные сведения о составе, содержании и поисковых данных отдельных ком-

плексов архивных документов 

Обследование после внедрения: непрерывный процесс сбора информации о 

работе документной системы, проверка и оценка ее работы, инициирование и мони-

торинг корректирующих действий, установление непрерывного мониторинга и ре-

гулярной оценки 

Объем документооборота: количество документов, поступивших в организа-

цию и созданных ею за определенный период 

Объяснительная записка: 1) документ, поясняющий содержание отдельных 

положений основного документа (плана, отчета, проекта); 2) сообщение должност-

ного лица, поясняющее какое-либо действие, факт, происшествие, представляемое 

вышестоящему должностному лицу 

Ограничительный срок секретного хранения архивных документов: срок 

засекречивания сведений, установленный законодательными актами, в течение ко-

торого запрещается свободный доступ к документам государственной части Архив-

ного фонда РФ, содержащим охраняемую законом тайну 

Опись: систематизированный перечень единиц хранения дела или фонда и 

предназначенный для их учета и раскрытия их содержания 

Оригинал документа: первый, подлинный экземпляр документа  

Организация работы с документами: организация документооборота, хра-

нения и использования документов в текущей деятельности учреждения 

Отбор и передача: процессы реализации управленческих решений, 

зафиксированных в перечнях документов или других инструментах управления до-

кументам и касающиеся уничтожения документов или передачи их на последующее 

хранение 

Отметка о поступлении документа: реквизит документа, проставляемый в 

правом нижнем углу входящего документа, состоящий из наименования предприя-

тия, входящего номера и даты поступления 

Отчет: документ, содержащий сведения о подготовке и проведении работ, об 

итогах выполнения планов, заданий, командировок и других мероприятий, пред-

ставляемый вышестоящему учреждению как должностному лицу 

Официальный документ: документ, созданный юридическим или физиче-

ским лицом, оформленный и удостоверенный в установленном порядке 

Оформление документа: проставление необходимых реквизитов, установ-

ленных правилами документирования 

Оформление дела: подготовка дела к хранению в соответствии с установлен-

ными правилами 

Оценка существующих систем: идентификация и анализ существующих до-

кументных и иных информационных систем в целях выяснения их эксплуатационных 

характеристик на предмет соответствия требованиям, предъявляемым документам 
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П 

Переменная часть реквизита документа: изменяемая часть реквизита доку-

мента, вносимая в бланк документа при его заполнении 

Передача: изменение способа хранения документов, права собственности и 

(или) ответственности за документы 

Печать: реквизит документа, удостоверяющий наиболее важные документы 

предприятия и свидетельствующий об их подлинности 

Подлинник (официального) документа: первый или единичный экземпляр 

официального документа 

Подотчетность: принцип, в соответствии с которым частные лица, 

организации и общество ответственны за свои действия 

Подпись: реквизит документа, придающий ему юридическую силу и включа-

ющий указание должности, собственноручную роспись полномочного должностно-

го лица и ее расшифровку 

Положение: организационно-правовой акт, устанавливающий основные пра-

вила организации и деятельности государственных органов, структурных подразде-

лений органа, а также нижестоящих учреждений, организаций и предприятий 

Постоянная часть реквизита документа: неизменяемая часть реквизита до-

кумента, содержащаяся в бланке документа, наносимая при его изготовлении 

Постоянное хранение документов: бессрочное хранение документов в ар-

хивном учреждении, государственном музее, библиотеке 

Предметный каталог: каталог документальных материалов, содержащий 

сведения о предметах (фактах, событиях, географических наименованиях) и лицах, 

которые упоминаются в документах, расположенных в алфавитном порядке 

Предметный указатель: указатель основных предметных (тематических) 

обозначений, расположенных в алфавитном порядке 

Представление: документ, содержащий предложение о назначении, переме-

щении или поощрении личного состава, а также рекомендацию определенных дей-

ствий и мероприятий по вопросам деятельности учреждения 

Приказ: распорядительный документ, издаваемый руководителем организа-

ции, действующим на основе единоначалия, в целях разрешения основных и опе-

ративных задач 

Программа: плановый документ, излагающий основные направления работы 

учреждения или предприятия на определенный период времени (производственная 

П.), этапы и сроки осуществления крупных работ 

Протокол: распорядительно-информационный документ, содержащий после-

довательную запись хода обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, 

совещаниях, конференциях и заседаниях коллегиальных органов 

Проект документа: предварительный вариант документа, предназначенный 

для рассмотрения 

Р 

Распорядительные документы: документы, в которых фиксируются кон-

кретные юридически властные предписания органов управления в целях регулиро-

вания и координации деятельности организации 

Распоряжение: правовой акт, издаваемый руководителем органа власти или 

управления, учреждения, организации, предприятия, действующим единолично в 

целях разрешения оперативных вопросов  
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Распределенное управление: порядок размещения документов, когда доку-

менты могут физически храниться в одной организации, а ответственность и кон-

троль управления ими могут возлагаться на организацию-создателя, либо на другой 

полномочный орган. Этот порядок особенно подходит для документов в электрон-

ных документных системах 

Регистрационный штамп: штамп, содержащий название учреждения, дату 

регистрации, регистрационный индекс, номер дела, в которое будет помещен доку-

мент 

Регистрационная карточка: карточка, предназначенная для регистрации до-

кументов в делопроизводстве учреждения 

Регистрация документа: запись учетных данных о документе по установлен-

ной форме, фиксирующая факт его создания, отправления или получения; действие 

по присвоению документу уникального идентификатора при его вводе в систему 

Регулирующая среда: законы и нормативные акты, стандарты, правила реко-

мендательного характера, кодексы поведения и чести, общественные ожидания, ре-

гулирующие сферу деловой деятельности в целом и в специфических отраслях 

Реестр: перечень (список) документов, дел, описей, применяемый в делопро-

изводстве  

Резолюция: реквизит, состоящий из надписи на документе, сделанной долж-

ностным лицом и содержащей принятое им решение; письменное указание руково-

дителя исполнителю о характере и сроках исполнения документа 

Реквизит документа: обязательный информационный элемент оформления 

служебного документа, выполняющий определенную функцию и расположенный в 

определенном месте документа 

Рекламационное письмо: заявление об обнаружении недостачи, дефектов в 

полученной продукции или в выполненной работе 

Реферат - краткое письменное изложение первоисточника 

Решение: 1) совместные акты, издаваемые несколькими неоднородными орга-

нами - коллегиальными и действующими на основе единоначалия; 2)  распоряди-

тельный документ, принимаемый коллегиальным органом в целях разрешения про-

изводственных задач. 

С 

Система документации: совокупность документов, взаимосвязанных по при-

знакам происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к 

их оформлению 

Система документирования: принятый в учреждении порядок создания, 

оформления и исполнения документов 

Служебный документ: официальный документ, используемый в текущей де-

ятельности организации 

Согласование документа: обсуждение, оценка проекта документа должност-

ными лицами, организациями 

Список (архивных) фондов: учетный документ, содержащий перечень офи-

циальных наименований хранящихся, выбывших и поступающих архивных фондов 

в порядке возрастания присвоенных им номеров 

Справка: официальный документ, имеющий юридическую силу и содержа-

щий информацию о предмете запроса 

Справочно-информационный фонд: совокупность систематизированных 
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произведений печати и неопубликованной научно-технической документации, ис-

пользующейся в целях отраслевого информационного обслуживания 

Срок исполнения документа: срок, установленный нормативно-правовым 

актом, организационно-распорядительным документом или резолюцией 

Стандарт: нормативно-технический документ, устанавливающий требования 

к группам однородной продукции и в необходимых случаях требования к конкрет-

ной продукции, правила, обеспечивающие ее разработку, производство и примене-

ние, а также требования к иным объектам стандартизации, устанавливаемые Гос-

стандартом РФ 

Старение (архивного) документа: изменение первоначальных физико-

химических свойств документа под воздействием внешних и внутренних факторов 

Стенограмма: дословная запись докладов и других выступлений на собрани-

ях и заседаниях коллегиальных органов, осуществленная методом стенографии 

Стратегия управления документами: принятая организацией стратегия до-

кументирования собственной деловой деятельности, решение вопроса о том, какие 

документы требуются, когда, как и где они должны быть включены в документные 

системы 

Страховая копия (архивного документа): копия особо ценного и уникально-

го архивного документа, изготовленная в целях хранения содержащейся в нем ин-

формации на случай утраты или повреждения оригинала 

Страховой фонд документов: совокупность страховых копий особо ценных и 

уникальных документов 

Т 

Табель унифицированных форм документов: перечень разрешенных к при-

менению унифицированных форм документов 

Таблица: документ, содержащий текстовые или цифровые сведения о ряде 

объектов, размещенных по графам 

Тезисы: краткое изложение текста документа или выступления 

Текст официального документа: реквизит, фиксирующий любым типом 

письма или любой системой звукозаписи всю или основную часть речевой инфор-

мации документа 

Текстовой документ: документ, содержащий речевую информацию, зафик-

сированную любым типом письма или любой системой звукозаписи 

Текстовый редактор: программа, позволяющая создавать документы. Напри-

мер, Word for Windows 

Телеграмма: обобщенное название различных по содержанию документов, 

переданных по телеграфу 

Телекс: телеграмма, посланная по телетайпу 

Телетайп: телеграфный аппарат с клавиатурой типа пишущей машинки 

Типовой срок исполнения документа: срок исполнения документа, установ-

ленный нормативно-правовым актом 

Типовые документы: нормативные и распорядительные документы, опреде-

ляющие порядок работы учреждений (Т. устав) или отдельных ее сторон (Т. дого-

вор) и являющиеся образцами для составления учреждениями одноименных доку-

ментов с учетом специфики их деятельности 
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Трафаретный документ: документ, имеющий заранее отпечатанный стан-

дартный текст (часть текста) и свободные места для дополняющего его конкретного 

содержания.  

У 

Указание:  правовой акт, издаваемый органом государственного управления 

преимущественно по вопросам информационно-методического характера, а также 

по вопросам, связанным с организацией исполнения приказов, инструкций и других 

актов данного органа и вышестоящих органов управления 

Указатель: систематизированный перечень наименований предметов или 

объектов со справочными сведениями о них, с указанием их поисковых данных 

Уничтожение: процесс уничтожения документов без какой-либо возможности 

восстановления 

Унифицированная система документации; УСД: система документации, 

созданная по единым правилам и требованиям, содержащая информацию, необхо-

димую для управления в определенной сфере деятельности 

Унифицированная форма документа; УФД: совокупность реквизитов, уста-

новленных в соответствии с решаемыми в данной сфере деятельности задачами и 

расположенных в определенном порядке на носителе информации 

Управление документами: совокупность действий по созданию,    использо-

ванию,  хранению  и  уничтожению документов в   организациях, осуществляющих 

деловую деятельность планомерно и эффективно, в целях доказательства проведе-

ния деловых (управленческих) операций 

Утверждение документа: заполнение реквизита «гриф утверждения» долж-

ностным лицом, как правило, руководителем.  

Учетные документы архива: комплекс документов установленной формы, 

фиксирующих поступление, выбытие, количество, состав и состояние архивных до-

кументов в единицах учета 

Ф 

Факсимиле: 1) воспроизведение техническими средствами точного изобра-

жения подписи, текста, сделанного от руки, 2) копия документов, получаемых по 

факсу.  

Фонд пользования: совокупность копий архивных документов для их ис-

пользования вместо оригиналов с целью предотвращения износа документов 

Фондообразователь: юридическое или физическое лицо, в деятельности ко-

торого образуется документальный фонд 

Фонодокумент: документ, содержащий звуковую информацию, зафиксиро-

ванную любой системой звукозаписи 

Формирование дела: группирование исполненных документов в дело в соот-

ветствии с номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела 

Формуляр-образец документа: модель построения документа, устанавлива-

ющая область применения, форматы, размеры полей, требования к построению кон-

струкционной сетки и основные реквизиты 

Фотодокумент: изобразительный документ, созданный фотографическим 

способом 
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Х 

Хранение документов: на носителях, которые обеспечивают их пригодность 

для использования, достоверность, аутентичность и сохранность в течение установ-

ленного периода времени   

Ц 

Целостность документа: полнота и неизменность документа, невозможность 

его несанкционированного изменения 

Ценность документа: свойства документа, обуславливающие его культурное, 

научное, экономическое, политическое значение 

Централизованный государственный учет документов Архивного фонда 

РФ: система учета документов Архивного фонда РФ в масштабе области, края, рес-

публики, государства в целом, основанная на сосредоточении в органах управления 

архивным делом сведений о количестве, составе архивных фондов и количестве 

единиц хранения 

Циркулярное письмо: письмо одного автора в несколько адресов 

Ч 

Черновой документ: рукописный или машинописный документ, отражаю-

щий работу автора или редактора над его текстом 

Э 

Экспедиция: специальный аппарат учреждения по приему документов 

Экспертиза ценности документов: отбор документов на государственное 

хранение или установление сроков их хранения на основе принятых критериев 

Ю 

Юридическая сила документа: свойство документа быть подлинным доказа-

тельством фактов и событий, сообщаемое ему законодательством, компетенцией из-

давшего его органа и установленным порядком оформления 

Я 

Языковая формула документа: слово, словосочетание, предложение, органи-

зующее основной текст документа и закрепленное за конкретным видом документа 


