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 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Наибольший объем учебной нагрузки студента приходится на 

самостоятельную работу, одним из элементов которой является выполнение 

контрольной работы.  

Контрольная работа направлена на: 

 - углубление и закрепление знаний, полученных студентами на лекциях 

и в ходе самоподготовки;  

- развитие у студентов способности к творческому, самостоятельному 

анализу учебной и специальной литературы; 

 - выработку умений по систематизации и обобщению усвоенного 

материала и критически оценивать его; 

 - формирование навыков практического применения своих знаний, 

аргументированного, логического и грамотного изложения своих мыслей;  

- получение навыков исследовательской работы, а также комплексного 

системного подхода к изучению и применению специальных знаний. 

Студент должен опираться на экономико-математический 

инструментарий, структурно-логические связи и другие методы научного 

исследования.  

Основные этапы выполнения контрольной работы:  

1. Выбор темы (по последней цифре учебного шифра студента) 

2. Детальное изучение методики ее написания посредством 

консультаций с преподавателем и изучения методических разработок.  

3. Отбор и изучение рекомендуемых источников. 

4. Сбор фактического материала, его анализ и обобщение. 

5. Составление плана изложения материала. Контрольная работа должна 

иметь введение, основную часть, состоящую из трех-четырех подпунктов, 

заключение и список литературы. 

6. Написание чернового варианта работы. 



7. Тщательная литературная обработка и окончательное оформление 

текста. 

Объем контрольной работы должен составлять 18-24 страниц. При 

цитировании положений из литературы необходимо делать точные ссылки на 

источники. Цитаты не должны превышать 20% объема работы.  

Студент вправе привлекать любую литературу, помимо 

рекомендованной.  

Основной объем учебной нагрузки студента приходится на самостоятельную 

работу, одной из форм которой является написание контрольной работы.  

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Способы создания документов и документирование в организации 

2. Назначение (функции) документа на предприятии 

3. Законодательное и нормативно-правовое регулирование 

документационного обеспечения управления 

4. Общие положения документирования управленческой деятельности 

5. Основные требования к составлению и оформлению документов 

6. Юридическая сила документа и реквизиты, отражающие обработку и 

движение документа 

7. Изготовление документов и требования к тексту документа 

8. Составление и оформление организационных документов 

9. Оформление и составление распорядительных документов 

10. Составление и оформление информационно-справочных документов 

11. Служба документационного обеспечения управления 

12. Организация документооборота на предприятии 

13. Регистрация документов в организации 

14. Контроль за сроками исполнения документов 

15. Законодательная и нормативная основа хранения документов 

16. Организация хранения документов в делопроизводстве 

17. Номенклатура дел в делопроизводстве организации 



18. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве 

19. Составление и оформление дел в архиве организации 

20. Порядок хранения и уничтожения документов в архиве 
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Зайцева Н.А. 

ИНФРА-М, 
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2011 
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6 
Документационное обеспечение 
управления негосударственных 
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ИНФРА-М, 
2013 

1, 2 5 
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http://www.garant.ru. 

- профессиональные поисковые системы «Science Direct», « EconLit»; 

- официальные сайты Росстата - www.gks.ru, Национальной 

логистической ассоциации России - www.nla.ru, ЕвроАзиатской 

Логистической Ассоциации - www.eala.ru, Росбизнесконсалтинга - 

www.rbc.ru 

- официальный сайт Библиотеки по естественным наукам Российской 

акаде-мии наук. Режим доступа: http://www.benran.ru. 
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иностран-ной литературы им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ). Режим доступа: 

http://www.libfl.ru. 

- официальный сайт Российской государственной библиотеки. Режим 

досту-па: http://diss.rsl.ru 

- официальный сайт Российской национальной библиотеки. Режим 

доступа: http://www.nlr.ru. 
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