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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа содержит методические указания к 

лабораторным  работам по дисциплине «Документирование 

управленческой деятельности» 

В результате выполнения лабораторного практикума студенты 

должны получить навыки применения справочно-правовых систем  

«Консультант плюс» и «Гарант», навыки составления и оформления 

основных документов, применяемых в практической деятельности 

предприятий и организаций  с использованием современных 

информационных технологий. 

Лабораторные работы выполняются студентом в компьютерном 

классе во время учебного процесса в соответствии с рабочей 

программой дисциплины.  

Тематика лабораторных работ ориентирована на предметную 

область будущей деятельности обучаемых в соответствии с 

программой их подготовки.  

В процессе выполнения лабораторных работ студенты под 

руководством преподавателя выполняют задания, подготовленные в 

виде электронных файлов. Большинство из них основываются на 

моделировании реальных ситуаций. 

Все лабораторные работы начинаются с изучения 

теоретического материала и заканчиваются оформлением отчета.  

Во время выполнения лабораторного практикума студенты также 

должны получить навыки использования офисных и справочно-

информационных программ, необходимые для грамотного 

оформления документов. 

Отчет по каждой лабораторной работе должен включать:  

1. Исходные данные и задание. 

2. Разработанные документы или иные результаты. 

предусмотренные работой. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1  

 

Тема. Использование справочно-правовой системы (СПС) 

«Консультант плюс» и «Гарант» для поиска информации и ее 

документирования 

 

Цель лабораторной работы – приобрести навыки работы с СПС 

«Консультант Плюс» для поиска информации и ее документального 

оформления.  

 

Теоретические основы 

В современных условиях организация управленческой 

деятельности  на предприятии невозможна без информационно и 

правовой поддержки. Одним из способов доступа к актуальной 

правовой информации являются компьютерные справочные 

правовые системы (СПС) по российскому законодательству, которые 

являются стандартным программным обеспечением рабочих мест 

специалистов экономического профиля.  

Справочно-правовые системы (СПС) — это особый класс 

компьютерных баз данных, который существует в России с 1990 года.  

СПС предоставляют возможность поиска необходимой 

информации в трех основных режимах. 

1. Контекстный поиск, который предусматривает возможность 

поиска любых понятий, содержащихся в нормативном документе. 

2. Поиск нормативных материалов в режиме "картотеки". Для 

поиска используются следующие параметры: 

• вид материала  (нормативный акт, практика  применения, 

комментарий и т.п.); 

•  раздел по классификатору отраслей законодательства; 

•  наименование (или контекст наименования) нормативного 

акта; 

file:///C:/wiki/%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585
file:///C:/wiki/1990
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•  орган, принявший нормативный акт; 

•  вид, дата (период) принятия, номер и источник публикации 

акта; 

•  ключевые слова, характеризующие акт, и др. 

3. Комбинированный поиск информации. Сочетает в себе 

возможности и достоинства каждого из перечисленных способов 

поиска. 

Механизм поиска в СПС Консультант Плюс позволяет производить 

поиск документов по нескольким критериям: 

1. Название документа  

2. Текст документа  

3. Дата принятия  

4. Номер документа  

5. Статус (действует, утратил силу, не вступил в силу)  

6. Принявший орган и прочие.  

При поиске по критериям 1 и 2 существует возможность применения 

к запросам логических операций И, ИЛИ, КРОМЕ.  

  Основные возможности системы Консультант Плюс: 

 быстрый поиск документов, в том числе по тексту и названию; 

 наглядное представление результатов поиска в виде "дерева-списка", 

структурированного по типам информации (нормативные акты, 

судебная практика, комментарии, консультации и др.);  

 быстрое получение всей дополнительной информации (судебной 

практики, консультаций, комментариев) к конкретной статье или 

фрагменту нормативного документа – с помощью значка  на полях 

документа; 

 наличие правового навигатора - поиск информации по конкретному 

правовому вопросу; 

 быстрый поиск редакции документа, действовавшей на любую 

заданную дату; 

 моментальный доступ из Стартового окна СПС «Консультант плюс» 

к обзорам законодательства, справочной информации, последним 

file:///C:/wiki/%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9
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документам; 

 отслеживание изменений в любых нормативных актах с помощью 

функции "Документы на контроле"; 

 удобный интерфейс для изучения документов и сохранения 

результатов работы пользователя; 

  и другие возможности. 

 

Задания к лабораторной работе 

 

Задание №1.   

 1.1. С помощью СПС найдите Федеральный закон от 27.07.2006 № 

149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации"  

Изучите: 

 Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

 Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

 Статья 11. Документирование информации 

 Статья 16. Защита информации 

 Статья 17. Ответственность за правонарушения в сфере 

информации, информационных технологий и защиты 

информации 

 

1.2. Откройте необходимый документ и отследите все его связи в 

другими документами, для чего необходимо нажать на значки i , 

выделенные синим цветом  и расположенные в левой части 

открытого окна СПС «Консультант Плюс» (см. рис. 1) 
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Рисунок 1 - Найденный документ со связями 

 

1.3. Конвертируйте основные тезисы статьи 11 в MS Word, который в 

дальнейшем необходим для подготовки отчета по лабораторной 

работе. 

 

Задание 2.  

2.1. Найти, ознакомится и сделать скрин-шоты следующих 

документов 

 Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" (с изменениями на 28 июня 2014 г.) 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (с изменениями на 31 декабря 2014 г.) 

 Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (с 

изменениями на 24 ноября 2014 г.) 
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 Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ "О 

государственном языке Российской Федерации" (с изменениями 

на 05 мая 2014 г.) 

 Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об 

архивном деле в Российской Федерации" (с изменениями на 04 

октября 2014 г.) 

 Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ "О 

коммерческой тайне" (с изменениями на 12 марта 2014 г.) 

 Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О 

государственной тайне" (с изменениями на 21 декабря 2013 г.)  

 ГОСТ Р 55744-2013 «Системы электронного документооборота. 

Взаимодействие систем электронного документооборота. 

Технические требования к электронному сообщению» 

 ГОСТ Р ИСО 22310-2009. «Информация и документация. 

Руководство для разработчиков стандартов, устанавливающих 

требования к управлению документами» 

 ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008. «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Процессы 

управления документами. Метаданные для документов: Часть 1. 

Принципы» 

 ГОСТ Р 51275-2006. «Защита информации. Объект 

информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. 

Общие положения» 

 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Управление документами. Общие 

требования» 

 

2.2. С помощью СПС «Консультант Плюс»  найдите  и изучите ГОСТ 

Р 7.0.8-2013. «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения»  и составить краткое описание основных 10 терминов 

(на ваш взгляд) 
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Задание № 3 

3.1.Ознакомьтесь со всеми видами первичной учетной документации, 

представленной в  СПС «Консультант плюс»  

3.2. Подберите информацию о наличии унифицированных кадровых 

документов в СПС «Консультант Плюс» 

3.3. Экспортируйте названия найденных унифицированных кадровых 

документов  в документ MS Word, который в дальнейшем 

необходимо использовать  для подготовки отчета по лабораторной 

работе. 

 

Задание № 4 

 

4.1. С помощью СПС «Консультант Плюс»   в Трудовом кодексе 

Российской Федерации найдите  и изучите статью 195.3 

«Порядок применения профессиональных стандартов». Дайте 

определение профессионального стандарта  

4.2. С помощью СПС «Консультант Плюс»  или сайтов 

www.rosmintrud.ru  или www.profstandart-kadry.ru найдите 

Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 и «О 

правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов» и назовите основные разделы  

профессионального стандарта. 

4.3.  С помощью СПС «Консультант Плюс» найдите следующие 

профессиональные стандарты:  

-  Профессиональный стандарт "Бухгалтер" 

- Профессиональный стандарт "Специалист в области 

ценообразования и тарифного регулирования в жилищно-

коммунальном хозяйстве" 

-  Профессиональный стандарт «Специалист по управлению 

персоналом» 

-  Профессиональный стандарт "Специалист  в  сфере закупок»  

http://www.profstandart-kadry.ru/
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- Профессиональный стандарт «Специалист в области планово-

экономического обеспечения строительного производства» 

Опишите основные трудовые функции, входящие в каждый 

профессиональный стандарт и уровни квалификации в соответствии с 

ним. 

4.4.   В блоке СПС «Консультант Плюс» Справочная 

информация: "Профессиональные стандарты" найдите названия всех 

стандартов в разделах 

- Административно-управленческая и офисная деятельность  

- Финансы и экономика. 

4.5. С помощью СПС «Консультант Плюс» или Интернет  

найдите проект профессионального стандарта «Специалист службы 

документационного обеспечения управления»  и опишите трудовые 

действия, необходимые умения и необходимые знания для 

руководителя службы документационного обеспечения управления 

 

Отчет по лабораторной работе 

 

Лабораторная работа завершается предъявлением отчета 

преподавателю и получением зачета по данной работе.  

Лабораторная работа завершается предъявлением отчета 

преподавателю и получением зачета по данной работе отчет, 

исполненный в Microsoft Word. Отчет состоит самих заданий с 

вставкой скрин–шотов найденных документов и ответов на 

поставленные в задании вопросы. Ответы должны быть 

пронумерованы пунктами заданий. Кроме того, в  СПС «Консультант 

плюс» должна быть создана группа закладок с найденной 

информацией 

. 

 

 



 

-12 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Для чего предназначена СПС «Консультант Плюс»? 

2. По каким рекизитам проводится поиск документов в СПС 

«Консультант Плюс»? 

3. Каким образом получить  наиболее полный список книг, 

имеющихся в СПС « Консультант Плюс»  

4. Перечислите основные разделы СПС «Консультант Плюс»  

5. Перечислите редакции документов, которые сохраняются в 

информационном банке СПС «Консультант Плюс» ? 

6. Дайте определение понятиям «документирование информации» 

делопроизводство и архивное дело 

7. Зачем необходима защита информации? 

8. Какая ответственность за правонарушения в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации 

предусмотрена законодательством? 

9. Перечислите основные виды первичной учетной документации, 

представленной в СПС «Консультант плюс».   

10. Какие виды унифицированных кадровых документов 

представлены в СПС «Консультант Плюс» 

11. Для каких организаций применение профессиональных стандартов 

являться обязательными?» 

12. В каких случаях применяются работодателями профессиональные 

стандарты?   

13. Из каких разделов состоит профессиональный стандарт? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  № 2 

 

Тема: Использование СПС «Консультант плюс» для изучения 

требований к оформлению управленческой документации  

 

Цель Цель лабораторной работы – получить навыки  применения 

СПС «Консультант Плюс» для оформления основных 

управленческих документов. 

- 

Теоретические основы 

 

При документировании управленческой деятельности предприятия 

существуют единые требования и правила оформления 

организационно-распорядительных документов, относящихся к 

Унифицированной системе организационно-распорядительной 

документации (УСОРД), - постановления, распоряжения, приказы, 

решения, протоколы, акты, письма и др., включенные в ОК 011-93 

«Общероссийский классификатор управленческой документации» 

(ОКУД) (класс 0200000).  

Основные требования к составлению и оформлению документов 

содержит ГОСТ Р.6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов».  

Стандарт устанавливает: состав реквизитов документов; 

требования к оформлению реквизитов документов; требования к 

бланкам документов.  
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Задания к лабораторной работе 

 

Задание 1.  

 С помощью СПС найдите ГОСТ Р 6.30-2003. 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» Создайте группу папок с 

именем «ГОСТ», в ней создайте личную папку с именем и поместите 

туда найденный документ 

Изучите: 

 Область применения  

 Состав реквизитов документов  

 Требования к оформлению реквизитов документов, включая 

схемы расположения реквизитов документов 

 Требования к бланкам документов, включая образцы бланков 

документов.  

Конвертируйте примеры написания реквизитов и приложения к 

ГОСТу в MS Word и отредактируйте их для подготовки отчета к 

лабораторной работе. 

Задание 2. 

С помощью СПС «Консультант плюс» подготовьте общий бланк и 

бланк для писем, созданного вами предприятия в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р.6.30-2003 

Задание 3.   

С помощью СПС «Консультант Плюс» необходимо определить какие  

документы необходимо представить в налоговую инспекция для 

государственной регистрации вновь создаваемого юридического 

лица. 

Создание любого нового предприятия предполагает ряд 

обязательных этапов. На начальном этапе определяется состав 
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учредителей, и разрабатываются учредительные документы: устав 

предприятия и договор о создании и деятельности предприятия с 

указанием его организационно-правовой формы. Наряду с этим на 

учредительном собрании обязательно должны быть решены 

следующие вопросы: 

 об учреждении общества; 

 об утверждении устава; 

 о порядке, размере, способах и сроках образования имущества 

общества; 

 об избрании органов общества; 

 о порядке совместной деятельности учредителей по созданию 

общества. 

Затем открывается временный счет в банке, куда в течение 30 

дней после регистрации предприятия должно поступить не менее 

75% уставного капитала. Далее предприятие регистрируется по месту 

своего учреждения в местном органе власти. Процесс регистрации 

нового предприятия должен проходить в строгом соответствии с 

положениями действующего на момент регистрации гражданского 

законодательства. Это означает, что если трактовка каких-либо 

документов, относящихся к регистрации, будет не соответствовать 

положениям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ «О 

государственной регистрации юридических лиц», № 129-ФЗ от 

08.08.2001 г., то судом такие документы могут быть признаны 

недействительными, а регистрация предприятия несостоявшейся.  

После завершения регистрации и получения свидетельства о 

регистрации все сведения о новом предприятии включаются в 

Государственный реестр юридических лиц с присвоением 

организации  кодов Общесоюзного классификатора предприятий и 

организаций. На заключительном этапе создания нового предприятия 

участники его полностью вносят свои вклады и открывают 

постоянный расчетный счет в банке. Предприятие регистрируется в 

районной налоговой инспекции, заказывает и получает круглую 

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook092/book/index/documentov.htm#i00334
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook092/book/index/documentov.htm#i00335
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печать и угловой штамп. С этого момента предприятие 

функционирует как самостоятельное юридическое лицо.  

Ход работы с СПС «Консультант Плюс»: 

1. Запустите СПС «Консультант Плюс»  

2. Откройте раздел «Законодательство», кликнув по нему мышью 

3. Найдите  Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-фз  принят 

13.07.2001 "О  государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" 

 

Рис. 1 – Окно для поиска устава в разделе «Формы документов» 

4. Определите когда вступили  в силу последние изменения 

5. В соответствии со статьей 12 перечислите документы, 

представляемые при государственной регистрации создаваемого 

юридического лица 

6. Найдите форму Приказа ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-

6/25@ "Об утверждении форм и требований к оформлению 

документов, представляемых в регистрирующий орган при 
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государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств". 

 

Рис 2 - Найденное Постановление Правительства РФ N 439  

 

7. Найдите форму заявления о государственной регистрации 

предприятия. Заполните 1 лист формы в формате MS-EXCEL 

 

Рис 3. Форма заявления о регистрации  N Р11001 в формате MS-

EXCEL  
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Задание 4 

Составьте и оформите протокол общего собрания учредителей (см. 

Приложение 1) 

Задание 5 

Найдите в разделе «Справочная информация» (подраздел «Формы 

первичной учетной документации» форму штатного расписания 

(форма Т-3) и заполните ее для созданного вами предприятия. 

 

Содержание отчета 

 

        Лабораторная работа завершается предъявлением отчета 

преподавателю и получением зачета по данной работе отчет, 

исполненный в Microsoft Word   

 Отчет состоит самих заданий и ответов на поставленные в 

задании вопросы с вставкой скрин–шотов найденных или созданных 

документов (при необходимости).  

 Ответы должны быть пронумерованы пунктами заданий.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие документы относятся к УСОРД?  

2. Какие виды бланков может использовать предприятия? 

3. Какие требования к бланкам  устанавливает ГОСТ Р.6.30-2003? 

4. Дайте определение понятию «реквизит документа»  

5. С помощью каких реквизитов можно идентифицировать 

предприятие? 

6. Что подразумевает под собой понятие  «формуляр-образец 

организационно-распорядительных документа»?  

7. Чем отличается общий бланк предприятия  от бланка для писем? 

8. Где проставляется гриф утверждения   документа?    
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9. В каких случаях используется реквизит «резолюция»? 

10. Для чего используется  реквизит «отметка об исполнителе» 

и для каких документов этот реквизит особенно важен? 

11. На каких документах проставляется реквизит «адресат 

документа? 

12. Что понимается под визированием документа? Чем оно 

отличается от согласования в оформлении? 

13. Назовите обязательные этапы создания нового предприятия. 

14. Перечислите документы, представляемые при государственной 

регистрации создаваемого юридического лица. 

15. Зачем необходимо штатное расписание? Какие реквизиты оно 

должно содержать? В каком виде представлен его текст? 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  №  3  

Тема «Оформление  принятых управленческих решений в 

условиях единоначалия» 

 

Цель лабораторной работы – получить навыки составления и 

оформления основных видов распорядительных документов. 

 

Теоретические основы 

 

Управление деятельностью предприятия  связано с принятием 

управленческих решений. В свою очередь,  принятие управленческих 

решений осуществляется либо в условиях единоначалия, либо в 

условиях  коллегиальности. 

 Основными документами, которые фиксируют принятые 

управленческие решения в условиях единоначалия,  являются  такие 

распорядительные документы, как  приказы, указания, распоряжения. 
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Приказ – это правовой акт, издаваемый единолично 

руководителем организации в целях регулирования ее деятельности. 

По содержанию приказы делятся: по основной деятельности и по 

личному составу. 

Приказы по основной деятельности являются основным 

нормативным документом управления по вопросам:  

- планирования 

- отчетности 

- финансирования 

- материально – технического снабжения 

- реализации продукции 

- внешне – экономической деятельности 

- административно – хозяйственным вопросам 

и другим вопросам. 

 

Текст любого приказа состоит из двух частей: констатирующей и 

распорядительной. В первой части отражены цели и задачи 

предписываемых действий, описаны причины издания приказа, 

ссылки на документы, которые служат основанием подготовки 

приказа. 

Вторая часть включает предписываемые действия, фамилии 

должностных лиц, исполняющих и контролирующих выполнение 

приказа, сроки исполнения  

Констатирующая часть отделяется от распорядительной части, 

словом ПРИКАЗЫВАЮ.  

Текст делится на пункты и подпункты Каждый пункт 

распорядительной части начинается с глагола в неопределенной 

форме в повелительном наклонении или с указания должности и 

фамилии исполнителя в дательном падеже. Последний пункт должен  

содержать указание на необходимость контроля за исполнением 

приказа и ФИО назначенного для этого ответственного лица. 
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Отдельные задания или документы, послужившие основанием 

издания приказа, могут быть оформлены в виде приложения. При 

этом страницы приказа и приложений нумеруются как единый 

документ. 

Образец оформленного приказа предприятия представлен в 

Приложении 3. 

Распоряжение и указание - это распорядительные документы, 

составляемые аналогично приказам.  При этом констатирующая часть 

документа отделяется от распорядительной  части словами 

ПРЕДЛАГАЮ, ОБЯЗЫВАЮ, СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ, 

РЕКОМЕНДУЮ. 

Распоряжение обычно издается по оперативным вопросам 

производственно-хозяйственной и административной деятельности 

предприятия. 

Указание - это распорядительный документ по вопросам, 

связанным с организацией исполнения приказов, инструкций, 

поручений. 

 

Задания к лабораторной работе 

 

Задание 1. 

На основе предложенных ситуаций составить на бланке 

предприятия проекты приказов по основной деятельности, указаний 

и распоряжений предприятия. 

 

Ситуация 1 

 

Публичное акционерное общество «Фармацея», 

специализирующееся в области посреднической деятельности для 

медицинских и фармацевтических организаций, и имеющих свои 

филиалы в г.г. Самара, Пермь и Пенза приняло решение организовать 
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реализацию фармацевтической продукции фирмы «Шеринг» 

(Германия).  

Руководителям отделов маркетинга филиалов было поручено 

организовать рекламную компанию через СМИ для медицинских и 

фармацевтических организаций. 

Ответственность за организацию рекламной компании была 

возложена на коммерческого директора ПАО Ю.Г. Лямкина. 

Приказ был подписан генеральным директором ПАО 

«Фармацея» Е.Е. Черниковым.  

Проект приказа был согласован с Начальником 

фармацевтического управления Минздравсоцразвития РФ Тимаковой 

К.Н.  15 августа 2015 г.  

Недостающую информацию и реквизиты укажите 

самостоятельно. 

 

Ситуация 2 

 

С целью улучшения продвижения продукции предприятия на 

рынке генеральный директор ООО «Арсенал» (г. Тольятти) О. Г. 

Соколов 20 сентября текущего года издал приказ о создании 

коммерческого отдела в составе 3 штатных единиц: коммерческого 

директора – 1, ведущего специалиста – 1, специалиста – 1.  

Главному бухгалтеру предприятия Г. А. Горячеву было 

поручено представить на утверждение новое штатное расписание 

предприятия на 4 квартал текущего года к 1 октября. Начальнику 

отдела кадров Т. Н. Игнатьеву, который завизировал проект приказа, 

предписано закончить комплектование отдела кадрами с высшим 

экономическим образованием к 10 октября. 

Недостающую информацию и реквизиты укажите 

самостоятельно. 

 

 



 

-23 

 

Ситуация 3 

 

Технический директор ООО «Эталон» (г. Новокуйбышевск) Л. 

Б. Попов 12 февраля текущего года издал распоряжение о проведении 

ремонтных работ в цехе № 3 в связи с аварийным состоянием 

отопительной системы цеха.  

Распоряжением предписывалось проведение ремонтных работ в 

указанном цехе ремонтно-технической службе, ответственность за 

выполнение этих работ была возложена на начальника ремонтно-

технической службы Макарова Д.И. Срок выполнения всех работ – 15 

февраля текущего года. 

Осуществление контроля за проведением ремонтных работ 

возлагалось на начальника цеха № 3 Ю. В. Антонова.  

Недостающую информацию и реквизиты укажите 

самостоятельно. 

 

Ситуация 4.  

 

Директор ПАО «Весна» Иванов Ю.А. (г. Самара) издал приказ 

по основной деятельности об изменении графика работы в связи с 

производственной необходимостью.  

В приказе предусматривалась организация работы предприятия 

в субботние дни в период с 01.03.2016 по 01.07.2016,  а главному 

бухгалтеру предприятия Кравцовой Е.Н.   было поручено 

подготовить предложения по оплате выходных.  

Осуществление контроля за выполнением приказа  возлагалось 

на начальника отдела кадров  М. Л. Ливанова.  

 Оформите визирование проекта приказа должностными лицами 

предприятия. Недостающую информацию  и реквизиты укажите 

самостоятельно. 
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Ситуация 5.  

 

Заместитель технического директора ПАО «Радуга» Светлов 

Р.Н. выпустил распоряжение о проведении ремонтных работ в связи с 

аварийным состоянием отопительной системы производственного 

комплекса предприятия.  

В распоряжении предусмотрено выполнение ремонтных работ 

ремонтно-технической службой предприятия в пятидневный срок. 

Обеспечение необходимыми материалами и инструментами а также 

осуществление контроля за проведением ремонтных работ в 

установленные сроки возлагалось на начальника цеха № 5 Сидорова 

И.И. .  

Распоряжение было завизировано начальником ремонтно-

технической службы Д. И. Макаровым и начальником цеха № 5 И.И.  

Сидоровым, заместителем директора по кадрам П. И. Абрамовым. 

Недостающую информацию и реквизиты укажите 

самостоятельно. 

 

Ситуация 6.  

 

Зам. директора по управлению персоналом ПАО «Каучук» (г. 

Тольятти) выпустил указание о составлении сводного графика 

отпусков на следующий год, в котором было предусмотрено 

представление в отдел кадров списка сотрудников с указанием 

предполагаемого срока очередного отпуска, а также было дано 

поручение начальнику ОТиЗ (отдел труда и заработной платы) 

Иваницкой М.Н составить сводный график отпусков и контроль 

исполнения этого графика.  

Недостающую информацию и информация укажите 

самостоятельно. Необходимо завизировать проект указания 

должностными лицами предприятия. 
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Ситуация 7.  

 

Напишите проект приказа по ОАО «Оксид» об итогах 

документальной ревизии работы предприятия с 01.02.14 по 01.09.14.  

В акте ревизии зафиксированы следующие недостатки:  

-не упорядочен учет личного состава, некоторые личные дела 

ИТР находятся в запущенном состоянии;  

-на складе металлов (заведующего складом Петрова Л.Н. были 

обнаружены излишки листовой стали  (320 кг) и недостача стальной 

ленты (185 кг); 

- допускается необоснованное  списание упаковочной бумаги, 

гвоздей и запасных частей для ремонта оборудования;  

- в механическом цехе допущен перерасход припоя в количестве 

60 кг. 

  

В приказе необходимо отразить пункты о наказании виновных 

работников склада и требование о ликвидации нарушений. 

Недостающую информацию и реквизиты укажите 

самостоятельно. 

 

Ситуация 8.  

 

Составьте проект приказ по ООО «Запуск» (г. Самара) о 

нецелесообразном использовании строительных отходов.  

В констатирующей части укажите, что при проверке работы 

склада пиломатериалов установлены факты отпуска в котельную для 

сжигания отходов пиломатериалов длиной свыше 20 см.  

В распорядительной части приказа предложите заведующему 

складом Иванову И.И. организовать работу по реализации отходов 

частным лицам. 

Недостающую информацию и реквизиты укажите 

самостоятельно. 
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Ситуация 9.  

 

Составьте проект приказа по предприятию ООО «Файл» об 

итогах аудиторской проверки.  

В констатирующей части укажите, что в акте проверки 

отмечены факты грубого нарушения бухгалтерского учета: 

отсутствие приказов об учетной политики, полное отсутствие учета и 

отчетности по командировкам, отсутствие журнала учета 

доверенностей.  

В распорядительной части укажите на необходимость принятия 

мер к сотрудникам, ответственным за ведение бухгалтерского учета и 

принятие мер по исправлению ситуации.  

Недостающую информацию (в том числе ФИО исполнителей) и 

реквизиты укажите самостоятельно. 

 

Ситуация 10.  

 

Составьте приказ об итогах работы с документами в 2016 г. в 

ПАО «Родина».  

В констатирующей части укажите на низкую требовательность 

руководителей подразделений к качеству подготовки документов и 

контролю  их исполнения. В распорядительной части обратите 

внимание руководителей отделов на повышение требовательности к 

работникам в части работы  с документами.  

Дайте задание работнику, отвечающему за делопроизводство, по  

разработке мер по улучшению этой работы. 

Недостающую информацию  и реквизиты укажите 

самостоятельно. 
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Содержание отчета 
 

        Лабораторная работа завершается предъявлением отчета 

преподавателю и получением зачета по данной работе отчет, 

исполненный в Microsoft Word.  

 Отчет состоит самих заданий и разработанных документов по 

каждой ситуации.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие документы фиксируют принятые управленческие решения 

в условиях единоначалия? 

2. Для чего издаются приказы на предприятии? 

3. На какие два класса делятся приказы по содержанию?  

4. По каким вопросам издаются приказы по основной деятельности?  

5. Из каких двух частей состоит текст любого приказа? 

6.  Что находит отражение в констатирующей части приказа? 

7.  Чем констатирующая часть приказа отделяется от его 

распорядительной части? 

8. С чего начинается каждый пункт распорядительной части 

приказа? 

9.  Что должен содержать последний пункт любого приказа?  

10. Кто визирует проекты приказов? 

11. Кто подписывает приказы? 

12. Чем отличаются распоряжения и указание от приказов 

13. По каким вопросам издаются распоряжения?  

14. По каким вопросам издаются указания?  

15. Какие бланки используются для оформления приказов, указаний, 

распоряжений?? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 4  

Тема: Составление и оформление протоколов 

 

Цель лабораторной работы – получить навыки составления и 

оформления протоколов совещаний, собраний, заседаний 

 

Теоретические основы 

 

Процессы принятия коллегиальных управленческих решений и 

сами решения оформляются с помощью протоколов совещаний, 

собраний, заседаний.  

Протоколы должны быть оформлены на бланке предприятия и 

содержать следующие реквизиты:  

- наименование предприятия,  

- вид документа,  

- дата заседания,  

- индекс, место заседания,  

- гриф утверждения (если протокол подлежит утверждению),  

- заголовок к тексту,  

 -текст,  

- подписи,  

- отметку об исполнении документа и направлении его в дело,  

 

Датой протокола является день проведения заседания, а 

номером протокола – порядковый номер заседания коллегиального 

органа с начала года.  

В заголовке протокола указывается название коллегиального 

органа, например, ПРОТОКОЛ…. Заседания Совета директоров. 

 

Текст данного документа состоит из вводной и основной частей.  
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Вводная часть полного протокола оформляется в следующей 

последовательности: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - ФИО, 

СЕКРЕТАРЬ - ФИО, 

ПРИСУТСТВОВАЛИ - ФИО в алфавитном порядке, затем 

должности и фамилии приглашенных. Если присутствующих больше 

десяти, указывается их общее количество. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ содержит основные вопросы, вынесенные на 

обсуждение. Каждый пункт повестки дня нумеруется, записывается с 

красной строки и отвечает на вопрос ―О чем?‖, указывается ФИО 

докладчика. 

Основная часть протокола состоит из разделов, 

соответствующих пунктам повестки дня. Текст каждого раздела 

строится по схеме: 

 

СЛУШАЛИ: 

ВЫСТУПАЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

После двоеточия на следующей строке, с абзаца, пишутся 

фамилии и инициалы выступивших, и через тире - краткое изложение 

текста выступления. 

Если после выступления или в ходе обсуждения задавались 

вопросы, они должны быть зафиксированы в протоколе вместе с 

ответами. 

По полноте текста различают полные протоколы и краткие 

протоколы.  

В кратком протоколе в основной части отражаются принятые 

решения.  

Однако, по усмотрению председателя, особо важные выступления 

могут быть внесены полностью. 
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Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

 

Задания к лабораторной работе  

 

Задание 1. 

 

Найти в СПС «Консультант Плюс» и ознакомится с  Приказом N 

533 Министерства юстиции Российской Федерации от 23.11. 2011 

г.«Об утверждении Положения об оперативном совещании при 

руководителе высшей, главной и ведущей групп должностей в 

центральном аппарате Федеральной службы судебных приставов». 

Сделать скрин-шот Приложения к Приказу. 

 

 Задание 2. 

 

Оформить протокол мероприятия (см.  Вариант) и оформить 

выписку из протокола по одному из вопросов этого же заседания 

(заседания, совещания и т.д.)  

Образец оформления протокола представлен в приложении 4 

 

Варианты выполнения задания 2 

 

№ 

варианта 

Протоколируемое мероприятие 

1.  Заседание профсоюзного комитета предприятия по вопросу 

предоставления сотрудникам предприятия санаторно-курортных 

путевок  

2.  Заседание экспертной комиссии по вопросу уничтожения 

документов 

3.  Собрание трудового коллектива по обсуждению Коллективного 

соглашения по оплате труда 

4.  Совещание у главного инженера по вопросу покупки нового 

оборудования 

5.  Оперативное совещание у директора по вопросу строительства 

нового офиса  
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6.  Производственное совещание у начальника цеха по вопросу 

аварийного состояния отопительной системы цеха  

7.  Совещание у начальника планово-диспетчерского отдела по 

вопросу выполнения производственной программы 

8.  Заседание аттестационной комиссии предприятия по вопросу 

аттестации работников маркетингового отдела 

9.  Собрание учредителей банка по вопросу открытия нового 

филиала 

10.  Общее собрание акционеров по вопросу увеличения Уставного 

капитала компании 

 

 

Задание 3. 

 

Составить выписку из протокола мероприятия. 

Например, может быть оформлена выписка из протокола 

производственного совещания работников планово-экономического 

отдела предприятия, выпускающего медицинские препараты, на 

котором был рассмотрен вопрос о досрочной разработке финансового 

плана на 2015 г. После обсуждения производственное совещание 

приняло решение разработать финансовый план на три дня раньше 

установленного срока.  

 

Или  может быть оформлена выписка из протокола внеочередного 

общего собрания акционеров о приведении Устава ОАО «Барс» в 

соответствие с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, на котором было принято решение поручить 

приведение Устава ОАО «Барс» в соответствие с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации ООО 

«Юридические услуги «Пашков и К» 
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Содержание отчета 

 

        Лабораторная работа завершается предъявлением отчета 

преподавателю и получением зачета по данной работе.   

 Отчет состоит  задания, скрин-шота документа по первому 

вопросу  и разработанных документов  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие управленческие решения оформляются с помощью 

протоколов?  

2. Какие реквизиты должны содержать протоколы? Что является 

датой протокола  

3. Что указывается в заголовке протокола помимо его 

наименования 

4. Из каких частей состоит протокол? 

5. Что содержит вводная часть протокола и в какой 

последовательности он оформляется?  

6. Каким образом пишется повестка дня? 

7. Из каких разделов состоит основная часть протокола? 

8. По какой схеме строится текст раздела? 

9. Каким образом в протоколе фиксируются вопросы и ответы? 

10. Кто подписывает протоколы? 

11. Что фиксируется в кратких протоколах? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 5  

 

Тема «Составление и оформление справок и различных видов 

служебных записок» 

 

Цель лабораторной работы – получить навыки составления и 

оформления справок, объяснительных и докладных записок. 

 

Теоретические основы 

 

Справки – документы, содержащие описание и подтверждение 

тех или иных фактов, событий. Справки бывают двух видов: 

информационные и удостоверяющие какой-либо факт или событие, 

которые выдаются заинтересованным лицам и учреждениям. 

Особенности оформления справки зависят от места, куда они 

адресованы – внутренние справки оформляются не на бланке, 

внешние – на бланке предпочтительно с угловым расположением 

реквизитов. 

Текст справки может быть представлен в виде таблицы, если 

характер информации легко укладывается в табличную форму или 

подразделен на разделы и подразделы согласно логике изложения 

содержания. 

Докладная записка – документ, адресованный руководителю 

данного или вышестоящего учреждения и содержащий обстоятельное 

изложение какого-либо вопроса с выводами и предложениями 

составителя. 

Широкое распространение получили на практике имеют также 

служебные записки для внутренней деловой переписки между 

структурными подразделениями и должностными лицами, не 

находящимися в прямом подчинении.  
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Докладная записка составляется по инициативе одного или 

нескольких юридических лиц или по поручению руководства. 

По своей сути они могут быть информационными и отчетными. 

Инициативная докладная записка составляется с целью 

побудить адресат к конкретным действиям, которые могут быть 

изложены в тексте или каким-то другим путем.  

Докладные записки отчетного характера обычно содержат 

информацию о завершении какого-либо этапа работы, проведенного 

обследования, выполнения распоряжений, приказов и других 

распорядительных документов. 

Докладная записка может быть внутренней и адресованной во 

внешнюю среду.  

Докладная записка может быть представлена в текстовом и 

табличном вариантах или в их сочетании, а может содержать 

приложения, на которые делается ссылка в самом тексте. Внешнюю 

докладную записку может подписывать руководитель или его 

заместитель, внутреннюю – исполнитель документа: 

Объяснительная записка – документ, составляемый для 

пояснения или конкретизации отдельных положений выполняемой 

работы. Как правило, она не содержит в отличие от докладной 

записки выводы и предложения. 

Объяснительные записки могут адресовываться во внешние 

организации и применяться для объяснения служебных и личных 

обстоятельств, связанных с нарушением принятых обязательств, 

выяснения причин невыполнения условий работы, трудовой и 

технологической дисциплины внутри учреждения. В последнем 

случае они могут служить как оправдательный документ или как 

средство принятия к работнику определенных административных 

санкций. 

Внутренняя объяснительная записка адресуется руководителю 

организации, структурного подразделения или руководителю 

кадровой службы, если ее содержание затрагивает личные вопросы. 
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Оправдательные документы совершенных административных 

правонарушений е оформляются как приложение. 

Например: 

Приложение. 1. Справка диспетчера Аэропорта «Пулково» А.Р. 

Сурин от  23.08.2014, 14 час 45 мин 

 

Задания к лабораторной работе  

 

Задание 1.  

 

На основе предложенных ситуаций по вариантам составить 

внешнюю или внутреннюю информационную справку. Необходимые 

реквизиты указать самостоятельно. 

 

Ситуация 1 

Зам. генерального директора Российского транспортного 

агентства ПАО «Международные перевозки» А.М. Перов 23 ноября 

текущего года поручил директору департамента снабжения и сбыта 

агентства К.П. Лучко и главному бухгалтеру А.С. Воронец 

подготовить к 1-му января следующего года сведения о количестве и 

номенклатуре офисной мебели, приобретенной для управления 

агентства в первом полугодии текущего года.  

В поручении также указывалось на необходимость дать 

сведения в справке о стоимости мебели, а также номера помещений 

агентства, где была установлена приобретенная мебель. Справку 

необходимо было представить к 26 ноября текущего года в виде 

таблицы. 

Составленная справка в виде таблицы была подписана директором 

департамента снабжения и сбыта агентства и главным бухгалтером 25 

ноября текущего года. 
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К справке были приложены: счет-фактура в 1 экз. и договор 

поставки мебели салоном «Гранада» на склад агентства в 1 экз. на 

двух листах.  

 

Ситуация 2 

Коммерческий директор ООО «Волна» подготовил 3 октября 

2016 года справку на имя генерального директора ПАО «Сибирский 

кедр» с обоснованием задержки погашения задолженности за 

поставленные товары по договору поставки № 21/5 от 31.07 текущего 

года в связи с задержкой проведения банковских операций ПАО 

«Первый объединенный банк» и предложением изменить сроки 

погашения задолженности.  

К справке были  приложены выписка из банка на 1-м листе в 

одном экземпляре и график погашения задолженности в новые сроки 

в одном экземпляре на 2-х листах. 

 

Задание 2.  

 

На основе предложенных ситуаций по вариантам составить 

докладную записку. Необходимые реквизиты указать 

самостоятельно. 

 

 

Ситуация 1 

 

Филиалы ПАО «Газпромбанк», расположенные в Ростовской и 

Самарской областях задерживают представление графиков 

погашения задолженности, что влечет за собой нарушение сроков 

предоставления сводной отчетности в Центробанк РФ. 

Для разрешения ситуации финансовый директор ПАО 

«Газпромбанк» (г. Москва) П.И. Стеклов 23 марта 2016 года 

обратился с докладной запиской в адрес первого заместителя 
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президента Центробанка РФ А.Е. Семашкина с предложением 

установить фиксированные сроки предоставления филиалами 

графиков погашения задолженности и возложить персональную 

ответственность за соблюдением сроков предоставления финансовой 

документации на директоров филиалов. 

На докладной записке имеется резолюция заместителя президента 

Центробанка РФ Иванова Р.Р. о согласии с предложением. 

Копии докладной записки были направлены в руководителям 

ростовского и Самарского филиалов банка. 

 

Ситуация 2 

Институт социологических и маркетинговых исследований 

Российской академии наук (РАН) в апреле текущего года провел опрос 

населения столицы по теме: «Оценка жителями столицы 

экологического состояния Москвы». Ответы дали свыше 1500 

жителей. В результате анализа полученных ответов в адрес Директора 

департамента Госкомприроды РФ Н.Н. Вышегородского 17 мая 2016 

года была направлена докладная записка для ознакомления с 

выборочным анализом мнения москвичей, подписанная директором 

института профессором А.В. Селезневой.  

В записке нашли отражение следующие факты: 

1. 62% опрошенных считают основными причинами загрязнения 

окружающей среды большое количество экологически вредных 

промышленных предприятий, а 79,8% – автотранспорт. 

2. 45% опрошенных согласны с тем, что в городе не 

соблюдается экологическое законодательство. 

3. 42,2% людей считают виновниками сложившейся ситуации 

муниципальную власть. 
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Ситуация 3 

ПАО страховая компания «Инвестстрах» провела в конце 2016 

года анализ подбора управленческого персонала с высшим 

специальным образованием. 

Анализ показал, что из 20 начальников отделов и секторов лишь 

9 имели высшее экономическое и финансовое образование. 

Руководитель Департамента по управлению персоналом Г.Н. 

Жильцова 2 декабря 2016 года составила докладную записку на имя 

Генерального директора страховой компании С.Ю. Подрезкова, в 

которой предложила заключить договоры с СамГТУ  о ежегодной 

целевой подготовке специалистов по специальности «Экономист-

менеджер по страхованию международных программ» и о 

повышении квалификации специалистов с высшим образованием по 

специальности «Финансы и учет в страховом деле». Предварительная 

договоренность деканом ИЭФ СамГТУ  Ильиной Л.А. была 

достигнута заблаговременно. 

На докладной записке имеется виза главного бухгалтера компании 

И.А. Крючковой. 

 

Ситуация 4 

Начальник отдела рекламы ОАО «Эталон» П.Н. Семенчук 

2 июня 2016 года подготовил докладную записку директору 

предприятия Трусову А.Р. о необходимости дополнительного 

финансирования заказа № 24 на изготовление рекламных проспектов 

в связи с ростом цен на полиграфические услуги во втором квартале 

2016 года и изменением сметы затрат. В докладной записке 

указывалось, что выполнение заказа может быть осуществлено 

только при дополнительном выделении 50 тыс. руб. 

К докладной записке была приложена смета расходов на 

рекламную продукцию в 2 экземплярах на 2 листах. 

На докладной записке имеется резолюция руководителя 

предприятия с поручением главному бухгалтеру изыскать 
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возможность выделить дополнительные средства для выполнения 

заказа. 

 

Задание 3. 

 

На основе предложенных ситуаций по вариантам составить 

объяснительную записку. 

 

Ситуация 1 

Сотрудник охранного предприятия ООО ЧОП «Омега», 

(которое оказывают охранные услуги Кировскому отделения 

Сбербанка РФ) И.И. Фролов 10 сентября текущего года опоздал на 

работу на 2 часа в связи с нарушением графика движения 

электропоездов Куйбышевской железной дороги. 

В объяснительной записке на имя начальника охраны ООО ЧОП 

«Омега» Киселеву В.А. и директора филиала Кировского отделения 

Сбербанка В.В. Селиванову, составленной в тот же день, И.И. Фролов 

мотивировал свое опоздание нарушением графика движения 

электропоездов и представил заверенную справку диспетчерской 

службы КЖД, подтверждающую факт задержки электропоездов с 

указанием даты и времени события. 

На объяснительной записке имеется виза начальника отдела 

кадров В.И. Первухиной от 11 сентября текущего года. 

 

 

Ситуация 2 

Составить объяснительную записку. 

Экономист А.В. Новиков, проживающий в гостинице 

«Самарочка» г. Самара, 25.06.2016 г. сделал заявление 

администрации гостиницы о взыскании стоимости вещей, 

похищенных у него во время проживания в гостинице, ссылаясь на 

свое право возмещения ущерба в соответствии со статьей 925 



 

-40 

 

Гражданского кодекса РФ, предусматривающей ответственность 

гостиницы как хранителя без особого соглашения с проживающими 

лицами за утрату, недостачу или повреждение вещей, внесенных ими 

в гостиницу.  

Администратор В.С. Лунькова 26.06.2015 г. подала директору 

гостиницы Д.Д. Павловскому объяснительную записку с изложением 

обстоятельств похищения вещей у А.В. Новикова. По докладной 

записке администратора гостиницы В.С. Луньковой А.В. Новиков, 

вопреки ее распоряжению, не сдал свои вещи в камеру хранения, 

работающую в гостинице круглосуточно. В.С. Лунькова ссылалась на 

п. 45  Правил проживания в гостиницах города, в котором сказано, 

что гостиница не несет ответственности за утрату вещей, не сданных 

на хранение.  

Однако директор гостиницы, во избежание передачи иска А.В. 

Новикова в суд, поставил 27.06.2015 г. на объяснительной записке 

В.С. Луньковой резолюцию о возмещении стоимости пропавших 

вещей постояльца, указав на противоречие местного нормативного 

акта действующему федеральному законодательству. 

 

 

Содержание отчета 
 

        Лабораторная работа завершается предъявлением отчета 

преподавателю и получением зачета по данной работе отчет, 

исполненный в Microsoft Word.  

 Отчет состоит самих заданий и разработанных документов по 

каждой ситуации.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. В каких случаях оформляются справки ? 

2. Какие  реквизиты характерны для внешних  справок? 

3. Каким образом может быть представлен текст справки?  
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4. Кому адресуется докладная записка? 

5. Для каких коммуникаций используются служебные записки?  

6. В чем состоит отличие докладной записки от служебной? 

7. На какие виды делятся докладные записки? 

8. С какой целью составляется инициативная докладная записка, а с 

какой докладные записки отчетного характера.  

9. Кто подписывает внешнюю докладную записку, а кто 

внутреннюю?   

10. С какой целью используются объяснительные записки? Кому они 

адресуются? 

11.  Как оформляются оправдательные документы совершенных 

административных правонарушений в докладной записке? 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  №  6  

 

Тема «Составление  и  оформление  актов» 

 

Цель лабораторной работы – получить навыки составления и 

актов 

Теоретические основы 

 

Акт – документ, составляемый группой лиц или комиссией и 

подтверждающий установленные факты или события. 

 

Акты составляются в следующих типовых случаях: 

 обследования, проверок работ и ревизий деятельности 

организаций и их вспомогательных служб; 

 по вопросам аварий оборудования, ввода в действие 

объектов, производственных мощностей, приема работ; 
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 проведения инвентаризации; 

 проверки наличия и состояния дел и документов; 

 проверки техники безопасности и охраны труда; 

 проверки технического состояния; 

 нарушения трудовой дисциплины; 

 утраты документов и во многих других случаях. 

 

Формуляр акта включает следующие реквизиты: 

 наименование министерства или ведомства или вышестоящей 

организации; 

 наименование организации– автора документа; 

 название вида документа (АКТ); 

 дата; 

 номер; 

 место составления; 

 гриф утверждения;  

 заголовок к тексту; 

 текст; 

 подписи. 

 

Заголовком к тексту могут служить само действие, 

установленное комиссией или должностными лицами  

Датой акта может быть факт или событие, отраженное в 

документе, 

Гриф утверждения акта может иметь имеет несколько 

вариантов: 

 утверждение должностным лицом с указанием слова 

УТВЕРЖДАЮ, должности, личной подписью и ее 

расшифровкой. 

 утверждение нормативным документом: протоколом или 

приказом, распоряжением, но в любом случае этот документ 

указывается полностью и содержит ссылки на дату и номер. 
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Текст акта может состоять из двух или более частей. Многие из 

предложенных ситуаций укладываются в такую схему: 

введение; 

констатирующая часть; 

выводы. 

 

Текст введения может иметь ссылку на распорядительный или 

организационный документ, послуживший основанием проведения 

проверки, обследования, описания, приемки или других обычных 

административных действий. 

Во введении указывается фамилии должностных лиц в 

алфавитном порядке, а также фамилии присутствующих при 

проведении проверки сотрудников, или указывается состав членов 

комиссии в порядке – председатель и члены.  

 

Констатирующая часть обычно содержит сведения о 

проведенной работе, ее характере, сроках проведения и других 

установленных фактах, результатах проведенной работы. Эта 

информация может быть представлена самостоятельными разделами 

и пунктами. Выводы и предложения по фактам также могут быть 

представлены отдельными пунктами. 

 

Завершающая часть акта обязательно содержит информацию о 

количестве созданных актов и их передаче  в соответствующие 

органы или структурные подразделения обследуемого объекта. 

Подписание акта осуществляется в той же последовательности, 

что и в начале акта, но без указания должности, а в порядке 

распределения обязанностей внутри комиссии. 
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Задания к лабораторной работе  

 

Задание 1.  

На основе предложенных ситуаций составить акт. Недостающие 

реквизиты указать самостоятельно. 

 

Ситуация 1 

 

Представитель самарской службы Госсанэпиднадзора Т.Ю. 

Корина вместе с санитарным  врачом А.В. Антоновой и в 

присутствии  заведующего производством Магазина «Тонус» 

(юридический адрес: 443420, Самара, ул. Корякина,  45) А.О. 

Сорокиной 16 июля 2016 г. произвела санитарное обследование 

объекта.  

Основанием послужил график плановой проверки санитарного 

состояния торговых объектов на 2016 г.  

В ходе проверки было установлено: 

1. Магазин размещен в специально построенном здании, не 

требующем проведения ремонта, размеры служебных помещений 

отвечают санитарным нормам. 

2. Торговое оборудование (стеллажи, холодильники, витрины) 

находятся в хорошем состоянии. 

Вместе с тем были выявлены серьезные нарушения санитарного 

состояния объекта: 

1. Подсобное помещение и примыкающая к магазину 

территория засорены тарой, что мешает подвозу продуктов и проходу 

жильцов к подъездам жилого дома. 

2. В магазине отсутствуют дезинфекционные средства. 

3. В санитарной книжке продавца Л.Ю. Горелкиной просрочены 

сроки прохождения медицинского осмотра. 

4. В торговом зале давно не проводилась влажная уборка. 
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В отношении администрации магазина в акте предлагалось 

применить следующие санкции: 

1. Магазин 17.07. 2016 г. закрыть на санитарный день. 

2. Продавца Л.Ю. Горелкину отстранить от работы до 

прохождения медицинского осмотра. Санитарную книжку 

предъявить в орган службы Госсанэпиднадзора до 1 августа 2016 

года. 

3. Контроль возложить на Вице-президента компании «Колос» 

В.М. Воронихина. 

Акт составлен в 2 экземплярах: 

1-й – в адрес Санэпидемнадзора в Северо-западном 

административном округе г. Москвы; 

2-й – в адрес магазина «Тонус». 

На акте имеется гриф утверждения Руководителя службы 

Госсанэпиднадзора 

 

Ситуация 2 

 

Центральная экспертная комиссия Минэкономразвития РФ 6 

декабря 2015 г. провела экспертизу ценности документов управления 

делами и секретариатов руководства министерства. 

На основании «Перечня типовых управленческих документов, 

образующихся в деятельности организации, с указанием сроков 

хранения» были отобраны к уничтожению как не имеющие научно-

исторической ценности и утратившие практическое значение 

документы: наименование и № фонда, № п/п, заголовок дела, дата 

дела, номера описей (номенклатур) за годы, индекс дела, тома, части 

по номенклатуре или описи, количество дел, томов, частей, сроки 

хранения и номера статей по перечню. Все эти показатели оформить 

в виде таблицы одной строчкой. 

Акт подписали заместитель начальника канцелярии 

(председатель ЦЭК) С.М. Ефимов, зав. архивом О.И. Юшко, 
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методист М.И. Кольцова. Акт одобрен (согласован) протоколом ЦЭК 

№ 1 от 06.12.2015 и утвержден заместителем министра 

Е.Н. Гришковским 07.12.2015. 

Акт составлен в 4 экземплярах: 2 экз. – в Росархив, 1 экз. – в 

управление делами министерства, 1 экз. – в ведомственный архив. 

 

Ситуация 3 

Контрольно-ревизионное управление Госкомимущества РФ в 

составе ведущего специалиста А.В. Мелашкиной (председатель 

комиссии), старших инспекторов Е.И. Лисиной и К.Е. Тагирова с 5 по 

12 ноября текущего года провела ревизию организации сдачи в 

аренду помещений Центра информационных технологий Управления 

административными заданиями. Основанием для проверки было 

коллективное обращение сотрудников Центра от 1 ноября текущего 

года в адрес Госкомимущества РФ с жалобой на неправомерные 

действия руководства Центра. 

В результате проведенной проверки было установлено, что 

руководство Центра (директор и его заместитель) сдавали в аренду 

служебные помещения Центра представителям коммерческих 

структур с нарушением правил аренды служебных помещений, 

условий договора аренды и передаточного акта. 

Акт составлен в 2 экземплярах: 

1-й – в отдел по борьбе с экономическими преступлениями 

(ОЭП) УВД Восточного административного округа; 

2-й – в Генпрокуратуру РФ. 

Акт утвержден заместителем Председателя Госкомимущества 

РФ О.Г. Сыркиным 13 ноября текущего года. 

 

Ситуация 4 

 

С 5 по 11 апреля текущего года комиссия в составе главного 

бухгалтера вашего предприятия и заведующей канцелярией Л.Д. 
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Щукиной (председатель), а также заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе предприятия Л.Г. Гриценко 

осуществило проверку состояния хранения и передачи в Госархив 

документов вашего предприятия Комиссией было установлено, что 

работа ведомственного архива предприятия ведется в соответствии с 

планом, условия хранения документов хорошие. 

Документы постоянного хранения за 2010–2012 гг. переданы по 

описи в Государственный архив г. Москвы.  

Однако комиссия установила ряд серьезных недостатков в работе 

с документами: 

1. На предприятии используется устаревшая номенклатура дел, 

которая не пересматривалась за последние 8 лет. 

2. Ослаблен контроль со стороны канцелярии за состоянием 

делопроизводства в управленческих структурах предприятия. 

3. Документация бухгалтерского учета хранятся в 

неподходящих условиях, в бессистемном виде совместно с другими 

административными документами и требует проведения экспертизы 

ценности. 

Основанием для проведенной проверки стал приказ директора 

вашего предприятия № 32 от 20 марта текущего года «О состоянии 

службы Документационного обеспечения и организации хранения 

документов в подведомственных органах». 

 

Содержание отчета 
 

        Лабораторная работа завершается предъявлением отчета 

преподавателю и получением зачета по данной работе отчет, 

исполненный в Microsoft Word.   

 Отчет состоит самих заданий и представленных ниже, 

разработанных документов по каждой ситуации.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. В каких случаях оформляются акты ?  

2. Какие реквизиты содержит формуляр акта? 

3. Что является заголовком к тексту акта? 

4. Что является датой акта?  

5. Как пишется гриф утверждения акта? 

6. Из каких частей обычно состоит текст акта? 

7. что указывается в вводной части акта? 

8. Что содержит констатирующая часть акта? 

9. Что обязательно должна содержать завершающая часть акта?  

10. Кто подписывает акт? 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 7  

Тема «Составление и оформление деловых писем» 

 

Цель лабораторной работы - приобрести навыки составления и 

оформления деловых писем. 

 

Теоретические основы 

 

Служебное деловое письмо – обобщенное название различных 

по содержанию документов, служащих средствами обмена 

информацией между организациями, юридическими и физическими 

лицами. 

Существует множество классификаций писем. Они могут быть  

директивными или информационными, содержать указания, 

разъяснения, рекомендации, предложения, и т.д. 

Информационные письма содержат сведения, запросы, 

соглашения, напоминания. 
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Гарантийные письма гарантируют выполнение сроков и форм 

оплаты товаров, грузов, услуг. 

Рекламные письма информируют потребителей о ценах, форме 

или способах рынка предоставления услуг. 

Коммерческие письма служат для передачи информации при 

заключении и выполнении условий договоров и контрактов. 

Претензионные письма содержат информацию о необходимости 

возмещения убытков другой стороной в результате невыполнения 

каких-либо условий. 

При заключении контрактов с иностранными партнерами 

используются кредитные письма, в которых продавец или поставщик 

просит предоставить гарантийное письмо из банка покупателя с 

номером валютного расчетного счета и гарантией оплаты 

покупателем товаров или услуг. 

 

Служебные письма оформляются на бланке для письма. 

Типовой формуляр бланка для писем включает следующие 

реквизиты: 

 эмблему организации или товарный знак (для государственных 

учреждений - Государственный герб РФ или Герб субъекта 

федерации; 

 код организации; 

 код формы документа; 

 наименование автора документа; 

 справочные данные об организации- авторе (включают: индекс 

предприятия связи, почтовый адрес, номера телефонов и по 

усмотрению организации – номера факсов, банковские 

реквизиты, ОГРН, ИНН, адрес электронной почты и т. д); 

 дату (подписания); 

 регистрационный индекс (06-11/64, где 06 – порядковый 

номер, под которым зарегистрировано письмо, 11 – индекс 
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структурного подразделения, 64 – номер дела по 

номенклатуре); 

 ссылку на регистрационный индекс и дату документа; 

 адресат; 

 заголовок к тексту; 

 текст; 

 отметку о наличии приложений; 

 подпись; 

 отметку об исполнителе. 

 

Текст письма должен быть аргументированным, кратким, 

последовательным и корректным. Обычно текст служебного письма 

состоит из вводной части и основной. В вводной части описываются 

факты или причины, побудившие направить письмо, основная часть 

содержит цель послания. Это может быть предложение, согласие, 

обоснованный отказ, гарантия или какие-либо другие факты. 

Логическая структура письма предполагает использование 

стандартных оборотов речи: 

Благодарим Вас за письмо... 

Считаем необходимым обратить Ваше внимание... 

Пользуясь предоставленной возможностью... 

Обращаемся к Вам с убедительной просьбой... 

Приносим извинения за несвоевременный ответ... 

Направляем Вам... 

К сожалению, мы вынуждены отказаться... 

Подтверждаем с благодарностью получение Вашего 

письма... 

В ответ на Ваше письмо напоминаем... 

Согласно контракту... 

В соответствии с... 

Подписывают письма, как правило, руководители 

предприятий, их заместители или руководители структурных 
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подразделений. На гарантийных и претензионных письмах 

ставится подпись главного бухгалтера. 

Образец оформленного письма представлен в приложении 6 

 

 

Задания к лабораторной работе  

 

Задание 1.  

 

На основе предложенных ситуаций составить служебное письмо  

Необходимые реквизиты укажите самостоятельно. 

 

Ситуация 1 

Начальник отдела маркетинга Акционерного общества «Витязь» 

В.А. Орлов 23.08.2012 г. направил письмо Генеральному директору 

ОАО «Жилой дом» Г.В. Абрамову с предложением об организации 

рекламных услуг для продвижения спроса на квартиры в строящихся 

жилых домах «Зеленый бор» г. Самара.  

Примечание. Предварительная договоренность с генеральным 

директором ОАО о проведении рекламной компании была 

достигнута в ходе состоявшихся ранее переговоров. 

 

Ситуация 2 (ответ) 

Генеральный директор АО «Жилой дом» поблагодарил 

начальника отдела маркетинга за предложение, но в связи с тем, что 

строительные работы на объекте ведутся с нарушениями сроков 

сдачи объекта, считает рекламу жилья несвоевременной. Он просил 

В.А. Орлова в силу сложившихся обстоятельств вернуться к решению 

этого вопроса через полгода, извинившись за нарушение ранних 

договоренностей. К тому же в ответном письме подчеркивалось, что 

реальный спрос на жилье повышенной комфортности в городе к 

настоящему времени  полностью не сформировался. 
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Проект ответного письма ОАО «Жилой дом».01.09.2012 г. 

подготовил ведущий специалист С.П. Самойлов (Тел. 23-54-65),  

  

Ситуация 3 

Составить письмо-запрос и письмо-ответ следующего 

содержания:  

Коммерческий директор общества с ограниченной 

ответственностью «Визит», специализирующегося в области 

дополнительного образования, 5 апреля текущего года обратился с 

запросом к Генеральному директору туристического агентства 

«Сказочный мир» К.Д. Олешковичу о возможности организации 

туров в Скандинавские страны. 

В письме были затронуты вопросы стоимости и 

продолжительности сроков туристических поездок, включая 

трансфер, организацию питания, проведение экскурсий и другие 

услуги. 

Письмо также содержало просьбу о рассмотрении вопроса об 

организации учебных семинаров и индивидуальных туров в Египет. 

Проект письма подготовила менеджер О.Д. Синявская (тел. 125-

76-90), а подписал в тот же день коммерческий директор ООО С.П. 

Маркин. 

 

Ситуация 4 

В ответ на запрос С.П. Маркина генеральный директор 

туристической компании «Сказочный мир» подтвердил возможность 

организации семинаров и туристических поездок в названные страны. 

В ответном письме содержалась просьба к компании «Визит» 

представить точные сведения с указанием количества групп, срока 

пребывания в стране, рассматривались финансовые возможности 

компании. В письме был указан контактный телефон туроператора 

А.Д. Логиновой, которая владеет информацией по всем затронутым в 

переписке вопросам. 
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Ситуация 5 

Начальник планово-экономического управления ПАО «Весна» 

Е.И. Есин 10 мая текущего года подготовил проект письма в адрес зав 

кафедрой «Экономика промышленности и производственный 

менеджмент» экономического факультета Самарского 

государственного технического  университета Л.И. Ильиной с 

просьбой рекомендовать специалистов из числа выпускников 

факультета последних лет, имеющих небольшой опыт работы в 

области экономики промышленных предприятий, на должности 

экономистов и старших экономистов управления. 

В письме также было высказано пожелание к претендентам на 

вакантные должности подготовить резюме и прислать их по факсу в 

адрес ПАО «Весна» и подготовить рекомендательные письма. 

Автор письма выразил надежду, что кафедра проработает 

вопрос об организации производственной практики студентов 

экономического факультета на заводе с последующим их 

трудоустройством. 

Письмо было завизировано начальником кадровой службы 

завода Л.И. Лавочкиной 11 мая текущего года и 12 мая подписано 

заместителем директора завода ПАО «Весна» В.Л. Черновым.  

 

 

Задание 2 

 

В соответствии с вариантом отредактируйте следующие тексты 

деловых коммерческих писем, составьте эти письма в соответствии с 

правилами составления служебных документов. 

 

Вариант I 
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    ОАО «Мебельпром»                                         Генеральному  

директору 

    Ул. Связистов, 34                                              Фирмы 

    Саратов , 495867, Россия 

    Тел. (489-3)  39-49-95 

    Факс (489-3) 49-58-69 

    19.03.05 г.                                                            № 89-7/3 

    

 О поступлении продукции 

 

Уважаемый Виктор Георгиевич, 

Сообщаем Вам о том, что на склад нашей фирмы поступила новая 

партия современной мебели из Японии. Как постоянному клиенту 

нашей фирмы посылаем Вам каталог с наименованиями и стоимостью 

продукции. Надеемся на отклик. 

 

Директор                                                                 М.В.Лебедев 

 

Вариант II 

       

    Фирма «Сотел-телеком»                                   РА «Миргород» 

    Отдела маркетинга                                            Сомовой К.Р. 

                                                                                 г.С.-Петербург, 

    г.С.-Петербург,630117                                       ул.Достоевского,34-

оф.16 

    Невский проспект,75-оф.13 

    Тел.1-35-76-01  

                                                          

    Рекламный щит «Сотел» на Дворцовой площади. 

 

Дорогая госпожа Сомова! 
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Напоминаем Вам, что до 01.03.2015 щит с рекламой нашей фирмы 

должен быть установлен на оговоренном месте (Дворцовая площадь). 

Деньги мы перевели еще неделю назад и надеемся в ближайшие дни 

увидеть долгожданную рекламу. 

С уважением, 

менеджер отдела маркетинга «Сотел-телеком» 

Мериносов К.Д.                                                 Подпись 

 

 

 

Вариант 3 

 

    ООО «Офис-Маркет»                                       Генеральному  

директору 

    Красный пр-т, 41                                              ООО «Самара-Граф» 

    гор.Чапаевск, 694209, Россия                                  П.В.ергееву 

    Факс: (495)  951-00-27 

    Тел.: (495) 951-11-46 

    02.02.2015 г.                                                             

    Про выставку «Современный офис» 

 

Уважаемый г-н Петр Владимирович! 

Приглашаем Вас посетить выставку «Современный офис», которая 

проводится компанией «Офис-Маркет». Выставка состоится  5 февраля 

2015 г. в Доме Культуры им. Чкалова (Проспект Дзержинского, 34, на 

первом этаже). Начало выставки в 10-00, предположительная 

продолжительность – 6 часов.   

На выставке будет представлена современная офисная техника, 

мебель для офиса и разнообразные канцелярские товары. В 

дальнейшем вы сможете заказать себе понравившиеся вещи. Просим 

Вас подтвердить участие в выставке до 04.02.2015. Заявку необходимо 

выслать по факсу. 
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     Приложение: 1. Программа выставки «Современный офис» на 1л. 

в 1 экз.   

                             2. Каталог «Технические средства современного 

дело   производства» на 5л. в 1 экз. 

 

     Генеральный директор» Г.В. Корнеев ___________________                  

 

     Шастина Вера Константиновна 

     931-00-17 

     Исполнено: факс № 156-18/1 от 03.02.2015 

     В дело № 78/5 

 

Вариант 4 

 

 «Макро-С»                                                      Директору фирмы «МНТ» 

 Россия, г.Москва – 92,                                                    Григорьеву Г.П. 

 ул. Космическая,12 – оф.35  

 Тел./факс: 8 - 3832-24-24-42 

 

Письмо-приглашение 

 

от 12.03.03 за № 311 

        

О приглашении на презентацию новых разработок нашей фирмы 

 

Любезный Георгий Петрович, 

 

Приглашаем Вашу фирму (и Вас в частности) посетить презентацию 

новейших разработок нашей фирмы. Уверены, что предложенные 

Вашему вниманию экспонаты привлекут Ваше внимание и станут 

объектом дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. После 
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презентации предполагается банкет, так что не много ешьте перед 

приходом. 

 

С уважением, 

секретарь Кличко М.С.             Подпись 

 

 

Вариант 5 

 

Открытое акционерное общество  

"Комплексные системы" 

 (ОАО "Комплексные системы") 

 Софийская ул., 12 , Санкт-

Петербург, 192102 Тел.: (812) 327-

36-12, факс: (812) 327-36-15  

Е-mail: comsistem@mail/ru 

ОКПО 03115207  

ОГРН 1154800218753 

 

15.04.2009 № 123/04-08 

 

Консалтинговая группа "РИНА" 

Генеральному директору  

Васильеву СИ. 

Уважаемый Станислав Игоревич 

Нам приятно было узнать о том, что Ваша компания заняла 

лидирующие позиции в последних рейтингах консалтинговых 

компаний в сфере управления персоналом и его подбора. 

Искренне поздравляем Вас и возглавляемую Вами команду 

профессионалов высочайшего класса и полностью согласны с тем, 

что сегодня Ваша компания является лидером. Совершенный вами 

прорыв в области консалтинговых услуг - это мощный стимул для 

дальнейшего развития компаний, работающих в этой сфере. 

Желаем всему Вашему коллективу больших удач, новых 

интересных идей и их успешной реализации. 
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Содержание отчета 
 

        Лабораторная работа завершается предъявлением отчета 

преподавателю и получением зачета по данной работе отчет, 

исполненный в Microsoft Word.  

 Отчет состоит самих заданий и представленных ниже, 

разработанных документов по каждой ситуации.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие виды писем вы знаете? 

2. На каких бланках оформляются письма? 

3. Какие реквизиты включает типовой формуляр бланка для 

писем? 

4. Какие реквизиты оформляются в заголовочной части письма  

5. Что включает себя реквизита "адресат»? 

6. Какой стиль речи применим для писем? 

7. Из каких частей состоит текст служебного письма? 

8. Что описывается в вводной части письма? 

9. Какие варианты обращения и в каких случаях используются в 

начале письма? 

10. Какие стандартных оборотов речи находят применение в 

служебных письмах 

11. Какие завершающие фразы писем используются и в каких 

случаях?  

12. Кем подписываются письма по финансовым вопросам? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 8  

 

Тема «Составление и оформление коммерческой документации»  

 

Цель лабораторной работы - получить навыки составления и 

оформления документов, обеспечивающих заключение 

коммерческого договора, его изменение и расторжение, а также 

навыки составления и оформления письма- оферты и претензионного 

письма. 

 

Теоретические основы 

 

На практике выделяют четыре вида преддоговорных документов, 

которые обеспечивают заключение договора в будущем между 

сторонами.  

1.  Основным документом, фиксирующим и факт начала ведения 

переговоров, является протокол записи деловой беседы. Данный 

документ не носит юридического характера и необходим для 

фиксации встречи представителей сторон, а также круга 

обсуждаемых вопросов. Данный протокол является достижением 

положительного результата предварительных договоренностей 

между сторонами по обсуждаемым темам,  и именно он служит 

основанием для перевода переговоров на более высокий уровень. 

2. К основным документам, фиксирующим предварительные 

итоги переговоров относятся такие документы как: 

 протокол о намерениях; 

 соглашение о сотрудничестве;  

 протокол о результатах проведения переговоров.  

Они не налагают на участников переговоров каких-либо 

финансовых и юридических обязательств, однако во избежание 
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противоречий об этом лучше всего указать непосредственно в тексте 

документа. 

3. Главным документом, имеющим характер предварительного 

договора, является непосредственно сам предварительный договор.  

Еще одним из способов заключения договора является его 

заключение путем обмена документами посредством почтовой, 

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи (ст. 434 ГК 

РФ). В основном заключение договора данным способом 

осуществляется посредством направления письма- оферты. 

В соответствии со ст. 435 ГК РФ офертой признается 

адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложение, которое достаточно определенно и выражает 

намерение лица, сделавшего предложение, считать себя 

заключившим договор с адресатом, которым будет принято 

предложение.  

Поскольку оферта должна содержать существенные условия 

договора, то это предложение заключить договор. Законодательством 

установлен ряд требований, предъявляемых к оферте, а именно: 

- оферта должна содержать всю необходимую информацию 

относительно существенных условий договора (предмет договора, 

необходимые сроки, цена и т.д.); 

- оферта должна быть достаточно определенной, т.е. должна быть 

обращена к конкретному лицу (или нескольким лицам); 

- оферта должна исходить от полномочного лица предприятия; 

- оферта должна выражать намерение лица, которое его посылает, 

считать себя связанным правами и обязанностями в случае принятия 

предложения, т.е. намерение лица заключить договор. 

Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение 

срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой 

оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в 

которой оно было сделано. 



 

-61 

 

Офертой может выступать письмо, проект договора, гарантийное 

письмо, а также другой документ, отвечающий указанным выше 

требованиям и переданный потенциальному партнеру с помощью 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 

иной связи. В том случае, если необходимые условия в оферте 

отсутствуют, ее можно рассматривать как рекламу или как 

приглашение к переговорам по поводу будущего договора. Никаких 

юридических последствий такая оферта не влечет. 

Вместе с тем, если оферта отвечает всем предъявляемым 

юридическим требованиям, одной ее для заключения договора 

недостаточно. Необходимо, чтобы предложение было принято 

(акцептовано), поскольку договорные отношения между сторонами 

возникают не из самой оферты, а из одобрения его сторонами .  

Принятие предложения о заключении договора (акцепт), как и 

оферта, тоже должно отвечать определенным требованиям, 

установленным ст. 438 ГК РФ, а именно: 

- акцепт должен исходить только от того лица, которому сделана 

оферта; 

- акцепт должен быть безоговорочным, т.е. он должен выражать 

полное согласие с офертой. В данном случае договор считается 

заключенным и вступает в силу с момента получения акцепта]. 

4. Документы, опосредующие урегулирование разногласий 

4.1. Протокол разногласий 

Протокол разногласий составляется в случае возражений по его 

условиям стороны, получившей проект договора.  В таком протоколе  

отражают пункты договора, в отношении которых сторона возражает, 

и прописывается  новая редакция условий договора, предлагаемая 

лицом, составляющим протокол разногласий.  

Протокол разногласий составляется в 3-х экземплярах, 

подписывается руководителем предприятия (его заместителем) и 

скрепляется печатью. Один экземпляр протокола остается с проектом 

договора у стороны, которая составила этот протокол; два экземпляра 
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вместе с оформленным договором возвращаются стороне, от которой 

получен проект договора.  

4.2.Протокол согласования разногласий 

Протокол согласования разногласий составляется сторонами для 

урегулирования спорных условий договора после получения 

протокола разногласий.  В нем указываются пункты договора, в 

отношении которых одна из сторон возражает и редакция, которую 

она предлагает. Кроме того. обязательно прописывается  новая 

редакция пункта, согласованная обеими сторонами, а также  пункты 

договора, по которым стороны к соглашению не пришли (если 

таковые имеются). Протокол согласования разногласий 

подписывается руководителями предприятия и скрепляется печатями 

сторон. 

 

Претензионные письма, их назначение, особенности оформления 

В случае невыполнения условий договора виновной стороне 

направляется претензия – документ о нарушении контрактных 

обязательств и требований о возмещении убытков стороной, 

нарушившей эти обязательства. 

Претензии обычно предъявляются в отношении качества товара, 

объемов и сроков поставки товара, в отношении упаковки и 

маркировки, условий платежа и обязательно содержат основания для 

предъявления претензий - доказательства по невыполнению 

договоров (коммерческий акт, акт приема товара) и конкретные 

требования о возмещении убытков.  

Претензия оформляется заказным письмом и вручается под 

расписку. Она оформляется по следующей схеме: 

На письме в правом верхнем углу над адресатом прописными 

буквами пишется ″ЗАКАЗНОЕ″, указывается наименование 

предприятия, отправляющего претензию. Указываются почтовые 

реквизиты и адресат. Прописными буквами от границы левого поля 

слова: 
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ПРЕТЕНЗИЯ 

на сумму 30000 р. (Тридцать тысяч рублей)  

Основной текст следует начинать со ссылки на договор, условия 

которого были нарушены. Далее должны быть изложены факты, 

которые послужили поводом для выставления претензии (например: 

«…..продукция поступила в меньшем объеме, что подтверждается 

транспортной накладной, ее дата, ее №, недоставка составила 

[количество товара], по цене …, на сумму…»). 

Далее указываются конкретные виды полученных убытков. 

Например: в связи с недоставкой у нас возникли следующие виды 

убытков. Возможные виды убытков: простои, уменьшение объема 

производства, замена материала, изменение ассортимента и т.д. Далее 

указываются  требования по  возмещению убытков и выплате 

неустойки с указанием на соответствующий пункт  договора. 

В конце текста указывается срок и сумма исполнения 

обязательства и сообщается, что в случае неисполнения обязательств 

вы будете вынуждены обратиться в Арбитражный суд. 

К претензии обязательно прикладываются в качестве приложения 

следующие документы: 

- расчет неустойки, 

- документ, подтверждающий невыполнение договора, 

- копия договора, 

- расчет убытков. 

Претензионное письмо подписывается руководителем 

предприятия и главным бухгалтером и заверяется печатью.  

Ответ на претензию дается в течение назначенного срока и 

может содержать следующие варианты: 

1) о принятии претензии к рассмотрению; 

2) об удовлетворении претензии полностью или частично с 

указанием даты платежного поручения при оплате; 

3) об отклонении полностью или частично. 
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При полном или частичном удовлетворении претензии 

указывается признанная сумма, № и дата платежного поручения по 

перечислению этой суммы или срок, способ удовлетворения 

претензии в случае, если она не подлежит денежной оценке. В тексте 

должна быть указана уважительная причина нарушения условий 

договора, затем необходимо принести извинения в письме.  

При полном или частичном отказе от удовлетворения претензии 

следует указать мотивы отказа со ссылкой на  соответствующие 

нормативные акты и документы, обосновывающие этот отказ (ваша 

претензия о взыскании 30000 руб. за … признана нами 

необоснованной по следующим причинам: …). В приложении 

указывается перечень документов, обосновывающих отказ и перечень 

подлинных документов, возвращенных заявителю претензии. 

 

Задания к лабораторной работе  

 

Задание 1.  

С использованием СПС «Консультант плюс составьте Договор 

возмездного оказания услуг. Контрагентом может являться  фирма 

ваших одногруппников. Далее составьте Протокол разногласий к 

договору и протокол согласований этих разногласий по какому-либо 

пункту договора (выбирается самостоятельно). 

Образцы шаблонов протоколов разногласий и согласования 

разногласий к договору см. в Приложении. 

 

Задание 2.  Составьте  претензионное письмо от имени 

Поставщика договора и ответ на претензию от имени Покупателя. 

При этом ситуацию и  сумму претензии и реквизиты писем подберите 

самостоятельно (см. Приложения).. 
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Задание 3.    

1.Определите вид приведенных ниже коммерческих писем (запрос / 

ответ на запрос; предложение (оферта) / ответ на предложение 

(акцепт). Напишите ответ на эти письма. 

1. Ссылаясь на переговоры с Вашим представителем в октябре 

этого года, высылаем Вам коммерческое предложение на оптовые 

партии канцелярских товаров с указанием минимального количества 

поставки по всем предлагаемым типам. 

2. Уважаемая Елена Павловна! Благодарим Вас за согласие 

участвовать в конференции. Просим сообщить, нуждаетесь ли Вы в 

гостинице. О номере секции, в которой будет представлен Ваш 

доклад, мы известим дополнительно.  

 

 

Содержание отчета 
 

        Лабораторная работа завершается предъявлением отчета 

преподавателю и получением зачета по данной работе отчет, 

исполненный в Microsoft Word.   

Отчет состоит самих заданий и представленных ниже, разработанных 

документов по каждому заданию.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие вида преддоговорных документов используются на 

практике? 

2. Какие документы фиксируют ведение переговоров, а какие их 

предварительные итоги? 

3. Какие документы носят характер предварительного договора? 

4. Что в соответствии со ст. 435 ГК РФ понимают под офертой? 

5. Какие требования предъявляются к письму-оферте, а какие к 

акцепту?  
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6. В каких случаях составляется протокол разногласий к проекту 

договора, и протокол согласования этих разногласий? 

7. В чем состоит назначение претензионных писем? 

8. В отношении чего чаще всего предъявляются претензии?  

9. Кем подписывается претензия?   

10. С чего следует начинать основной текст претензии? 

11.  Какие документы обычно входят в приложение к претензии? 

12. В течение какого срока должен быть дан ответ на претензию и 

какие он может содержать варианты? 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 9  

 

Тема «Составление и оформление должностных инструкций и 

приказов по личному составу» 

 

Цель лабораторной работы – получить навыки составления 

кадровых документов  

 

Теоретические основы 

 

Кадровые документы сопровождают прием, перемещение, 

увольнение сотрудников и т.д. как правило, большинство кадровых 

решений оформляется приказами по личному составу Они  

оформляются на бланках для внутренних документов, имеют 

самостоятельную нумерацию с добавлением буквенного обозначения 

и группируются в отдельное дело. 

Тексты приказов по личному составу, как правило, не содержат 

констатирующей части, а их распорядительная часть начинается 

словами НАЗНАЧИТЬ, УВОЛИТЬ, ПЕРЕВЕСТИ.  
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После этих слов указывается фамилия работника (прописными 

буквами), имя, отчество без сокращений, должность, сроки 

увольнения приема, перевода.  

В одном приказе могут объединяться вопросы приема, 

увольнения, перемещения нескольких сотрудников.  

Приказы по личному составу подписываются руководителем, 

визируются юридической службой предприятия и должностными 

лицами, в обязанности которых входит работа с персоналом. 

Основанием для издания приказов чаще всего является личное 

заявление – документ, адресованный должностному лицу и 

содержащий просьбу или предложение работника. 

 Личные заявления, как правило,  пишутся от руки в произвольной 

форме или на бланке с трафаретным текстом, в который работником 

могут быть внесены сведения. 

В заявлении указываются должность, фамилия и инициалы 

руководителя (должностного лица), которому адресовано заявление, 

дата, текст, подпись работника и ее расшифровка.  

Образец заявления о приеме на работу приведен в Приложении. 

 

Важным организационным кадровым документом является 

должностная инструкция. 

Текст должностной инструкции состоит из 6 разделов: 

1. Раздел «Общие положения» устанавливает область деятельности 

работника и его должность; квалификационные требования; 

должностные лица, которыми он руководит; порядок назначения и 

освобождения от должности, подчиненность работника; 

возможность замещения во время его отсутствия; а также 

указываются нормативные и корпоративные документы, которыми 

должен руководствоваться работник в своей деятельности; 

2. Раздел «Функции» устанавливает основные направления 

деятельности работника; 
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3. Раздел «Должностные обязанности» определяет конкретные виды 

работ, выполняемые работником; 

4. Раздел «Права» закрепляет полномочия, которые необходимы 

работнику для выполнения возложенных на него обязанностей; 

5. Раздел «Ответственность» регламентирует персональную 

ответственность работника. 

6. Раздел «Взаимосвязи по должности» устанавливает порядок 

передачи необходимой информации, необходимой для 

выполнения обязанностей.  

 

Задания к лабораторной работе  

 

Задание 1.  

Руководство предприятия (наименование выберете 

самостоятельно), оказывающее услуги в области нефтепереработки в 

связи с расширением своей деятельности произвело расчет 

потребности в персонале, и выявило, что на отдельные участки работ 

появились вакантные должности.  

В отделе маркетинга появилась должность аналитика, а в 

планово-экономическом отделе  - экономиста.  

Заместитель директора по управлению персоналом дал указание 

работникам кадровой службы разработать профиль требований на 

вакантные должности, подобрать - кандидатуры и принять новых 

сотрудников  на работу.  

 

Студентам необходимо: 

Используя Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (утвержден 

постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) разработать 

профиль требований к каждой должности  в виде следующей таблицы 
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Таблица 1. Образец профиля требований к должности  

 
Должность Основные 

обязанности 

Требования к кандидату 

Профессионал

ьные 

Личностные Образование 

Менеджер 

по 

продажам 

Проведение 

технических 

консульта-

ций по 

продуктам 

компании;  

Организация 

и проведение 

систематичес

кой работы с 

корпоративн

ыми 

заказчиками 

и бизнес – 

партнерами;  

 и т.д.  

Хорошие 

переговорные 

навыки, 

навыки 

подготовки 

презентационн

ых 

материалов;  

Хорошее 

знание 

современных 

информационн

ых технологий   

Опыт работы 

технического 

эксперта / 

консультанта/ 

менеджера 

проектов и т.д. 

. 

Коммуникабел

ьность 

Грамотная 

устная и 

письменная 

речь 

Умение вести 

переговоры и 

строить 

длительные 

доверитель-

ные 

отношения с 

партнерами. 

Высшее 

экономичес-кое 

образование.  

Хороший 

технический 

английский 

(отсутствие 

проблем с 

чтением 

технической 

литературы без 

словаря, 

приемлемый 

разговорный). 

 

2. Разработать должностную инструкцию на одну из вакантных 

должностей  

Основой для разработки должностных инструкций могут быть 

профессиональные стандарты специалистов и квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих.  

Вам необходимо применить отдельные разделы этих 

нормативно–правовых актов для составления должностной 

инструкции 

На что следует обратить особое внимание при составлении и 

оформлении должностной инструкции:  

 инструкция должна быть написана простым, доступным языком 

и по возможности содержать простые предложения;  
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 не желательно, чтобы число основных должностных 

обязанностей было более 6-7 и каждая должна содержать не 

более 6-7 задач;  

 описание должностных обязанностей должно начинаться с 

глаголов, например: "проводит", "организует", "изучает";  

 должностная инструкция должна быть максимум на трех листах;  

 инструкция пишется на должность, а не на конкретного 

работника, занимающего эту должность;  

 

Образец должностной инструкции главного бухгалтера см. в 

Приложении 2   

 

Задание 2. 

Одному из команды составить  заявление о приеме на работу. 

Второму наложить резолюцию от имени директора предприятия по 

вопросу  приема на работу с испытательным сроком на три месяца . 

Образец см. в Приложении 3 

На основании заявления  с использованием СПС  Консультант 

Плюс составить приказ о приеме на работу сотрудника по форме Т1 c 

испытательным сроком на три месяца    

 

 

Содержание отчета 
 

        Лабораторная работа завершается предъявлением отчета 

преподавателю и получением зачета по данной работе отчет, 

исполненный в Microsoft Word.  

 Отчет состоит самих заданий и разработанных документов по 

каждому заданию.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. На каких бланках оформляются приказы по личному составу и 

как они номеруются? 

2. В чем состоит отличие приказов по личному составу от приказов 

по основной деятельности предприятия? . 

3. Что является основанием для издания приказов? 

4. Каким образом пишутся личные заявления и какие реквизиты 

оно обязательно должно включать? 

5. С какой целью составляется инструкция и из каких основных 

разделов она состоит? 

6. Какие нормативные документы должны служить основой для 

разработки должностных инструкций? 

7. Перечислите основные формы унифицированной кадровой 

документации. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 10  
 

Тема «Создание электронного портфолио» (4 часа) 

 

Цель лабораторной работы – получить навыки создания 

электронного портфолио 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

В последнее время все чаще возникает необходимость составить 

«презентацию», показывающую сильные стороны человека. 

Существует специальный термин, обозначающий данную 

презентацию - «портфолио». Данное слово произошло от 

итальянского portfolio, что в переводе означает «портфель, папка для 
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документов». В соответствии с переводом - это сборник образцов 

работ, дающих представление о возможностях автора портфолио. 

В основу структуры портфолио положено формирование общей 

и профессиональной компетенции студента.  

(Под компетенцией понимается способность применять знания, 

умения, личностные качества и практический опыт для успешной 

деятельности в определенной области).  

Основными структурными частями портфолио выступают 5 

составных частей, представленных в таблице  

 

Таблица 10.1. Основные разделы портфолио 

Часть 1. 

"Введение" 

Краткая биографическая информация о себе, о целях 

портфолио, его структуре и особенностях. 

Часть 2.  

"Достижения" 

Материалы, свидетельствующие о признании достижений 

студента в определенной области знания и жизнедеятельности. 

Здесь фиксируются сведения по учебной работе; наличие 

предпрофессионального и профессионального опыта, научных 

изысканий студента и др.; 

Часть 3.  

"Соционика" 

Приводятся данные о тех, контактах и связях, которые 

считаются наиболее важными для студента. Указываются 

личные пристрастия, хобби, взгляды на жизнь, интересы и т.п. 

Часть 4.  

"Перспективы" 

Материалы, содержащие самооценку. Приводится описание 

приоритетов на будущее, целей, представлений о своей роли, 

выделении своих сильных и слабых сторон, открывающихся 

возможностей, , планах, а также о способах, средствах и 

времени их осуществления. 

Часть 5. 

"Заключение" 

Обобщение всего сказанного и показанного выше и 

акцентирование внимания того, кому представляется 

документ, на важнейших особенностях Вашей личности, 

компетенциях, имеющемся жизненном и профессиональном 

опыте, жизненных и профессиональных планах. 
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Более подробные дополнения разделов каждой части предлагаемой 

структуры и корректировка по усмотрению студента  

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ! 

 

Они могут включать в себя следующие элементы 

Часть 1. "Введение" 

1.1. Фото 

1.2. Резюме 

1.3. Цели и задачи портфолио 

Часть 2. "Достижения" 

2.1. "Официальные 

документы" 

- аттестат о среднем образовании, 

- документы, подтверждающие участие и достижения в 

различного уровня олимпиадах, конференциях, 

конкурсах и т.д., 

- документы, указывающие на дополнительное 

образование, повышение квалификации, 

- документальные подтверждения публикаций о 

студенте в журналах, газетах и иных изданиях, 

- иные документы, представляющие ценность для 

студента. 

2.2. "История" 

- автобиография, важнейшие события студенческой 

жизни студента, 

- документы: благодарственные и рекомендательные 

письма, отзывы, оценки и характеристики о студенте 

2.3. "Образование" 

  

- успехи в учебе, оценки по предметам, 

- склонность к определенным дисциплинам, разделам 

науки, 

- свое видение профессиональной карьеры, 

- перечень основных работ студента: публикации и иные 

научные и не научные труды, курсовые и проекты 
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Часть 3. "Соционика" 

3.1. 

"Общественная 

жизнь" 

- характер общественной активности,- занимаемые посты, 

- проекты и программы, в которых участвовали, их 

результативность. 

3.2. "Друзья, 

коллеги" 

- друзья в университете и вне его, сфера их занятий, 

привлекательные черты характера, образ жизни, 

разделяемые ценности и т.п., 

- родные и близкие люди, их личные качества, интересы, 

сфера занятий, привлекательные черты. 

3.3. "Уважаю" 

- люди: актеры, ученые, писатели спортсмены и т.п., 

являющиеся для вас, в определенном смысле, эталонами 

жизни и поведения, их портреты. 

3.4. "Хобби, 

интересы" 

- сфера личных интересов, занятий, хобби, их примеры, 

иллюстрации, значение в жизни вообще и в 

профессиональной жизни, в частности. 

 

Часть 4. "Перспективы 

4.1. "О себе" 
- все, что необходимо сказать дополнительно о себе: уровень 

интеллекта, характер, образ жизни и т.д. 

4.2. "Цели" 
- указываются жизненные приоритеты и цели, период их 

достижения 

4.3.Окружение" 
- Собственная оценка происходящих событий, явлений, 

тенденций, возможностей и т.д. 

 

Часть 5. "Заключение" 

5.1. Важнейшие аспекты личности 

5.2. Наиболее важные компетенции 

5.3. Важнейшие аспекты опыта 
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Задания к лабораторной работе  

 

Задание 1.  

 

1. Создайте электронное портфолио-сайт с помощью средств 

Google (см. Приложение) 

2. Пригласите на свой сайт преподавателя как читателя вашего 

проекта tomitom@bk.ru 

 

 

Содержание отчета 

        Лабораторная работа завершается предъявлением созданного 

сайта с  электронным портфолио преподавателю и получением зачета 

по данной работе.    

 Отчет, исполненный в Microsoft Word, должен содержать 

скрин-шоты основных разделов электронного портфолио.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое портфолио?  

2. В чем состоит основное назначение портфолио?  

3. Кто является автором портфолио? 

4. Из каких основных разделов должно состоять портфолио? 

5. В чем состоят преимущества электронного портфолио? 

6. Какие виды документов используются при подготовке 

электронного портфолио? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 11 

 

Тема: Использование LOTUS NOTES как платформы для 

системы электронного документооборота 

 

Цель лабораторной работы - ознакомление с пользовательским 

интерфейсом Lotus Notes, а также возможностями гибкой настройки 

личного рабочего пространства пользователя.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

 Lotus Notes реализует один из способов совместного 

использования информации, предлагая информационный архив, 

который можно интерпретировать как базу данных или как 

электронную картотеку, в которой можно хранить и организовывать 

определенным образом любой вид информации.  

 База данных содержит совокупность документов. Документ 

представляет собой основной модуль информации в Lotus Notes. 

Пользователь, создающий базу данных, определяет, какой тип 

документов она может содержать и какой вид должен быть у всех 

этих документов. Некоторые документы Notes имеют вполне 

определенную структуру. Другие документы могут иметь более 

свободный формат. Однотипные документы собираются в базу 

данных.  

Notes представляет в распоряжение пользователя несколько 

групп, в которые можно организовывать базы данных. Каждая из 

этих групп называется страницей рабочего пространства. Эти 

страницы используются для того, чтобы упорядочить по категориям 

базы данных, (рисунок 11.1).  
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Рис. 11.1 - Организация рабочего пространства Lotus Notes. 

 

Можно провести аналогию с библиотекой: 

-рабочее пространство – деревянная стойка с ящиками; 

-страница рабочего пространства – ящик картотеки, в который 

отобрана взаимосвязанная информация; 

-база данных – папка в ящике, содержащая информацию по 

определенной тематике; 

-документ – лист бумаги в папке, содержащий информацию об 

определенном объекте. 

 

Приложения, использующие Notes, можно разделить на 

несколько типов. 

Дискуссионные – это базы данных, использующие документы 

для задания основной темы и документы отзыва для сбора 

индивидуальной информации или мнений, которые должны 

ассоциироваться с ними. Это наиболее общий тип баз данных, 

предоставляющий возможность участвовать в коллективной работе и 

в обсуждении текущих проблем. 

Приложения оповещения (или информационные службы) – 

позволяют пользователям получать свежую информацию по 
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интересующим вопросам из внутренних и внешних источников, 

размещать личные объявления. 

Справочные приложения – это базы данных Lotus Notes, 

спроектированные для поддержки или замещения существующих 

документальных справочных материалов. 

Отслеживающие приложения – базы данных документов, 

связанных какой-либо проблемой бизнеса (отслеживание и оценка 

действий служащего или слежение за информационной поддержкой 

клиента). 

Приложения потокового согласования – это базы данных 

документов по ведению коллективной работы. 

 

 Задания к лабораторной работе  

 

Задание 1.  

 

Студенту предлагается ознакомится с работой программного 

продукта и создать собственную страницу в Lotus Notes. 

 

Порядок выполнения работы. 

 

1. Загрузка Lotus Notes 6.5. 

 1.1. Запустите Lotus Notes 6.5. с рабочего стола. 

Непосредственно после открытия Notes отображается начальная 

страница (рис. 2).  
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Рис. 11.2 - Начальная страница Lotus Notes. 

 

Начальная страница Notes обеспечивает пользователю 

централизованный доступ к почте, календарю, личной адресной 

книге, списку задач, личному журналу и средству поиска.  

 

3. Работа со справочной системой Lotus Notes. 

 Загрузите справочную систему Lotus Notes. Для этого в верхнем 

меню выберите «Справка/Вызов справки». Левая половина окна 

содержит структуру справки, правая – содержимое текущего пункта.   

ВНИМАНИЕ! Нажатие на зеленый треугольник, 

расположенный в начале заголовка, приводит к разворачиванию или 

сворачиванию вложенных заголовков (рис. 11.3). 
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Рис. 11.3 - Вид справочной системы Lotus Notes. 

  

Разверните содержимое пункта «Приступая к работе» и 

ознакомьтесь со справочной информацией в разделах «Что такое база 

данных Notes» и «Элементы Notes».  

 

3. Организация рабочего пространства. 

 3.1. Найдите на панели закладок значок Databases (Базы данных) 

и щелкните на нем. Откроется страница рабочего пространства.  

 3.2. На эту страницу поместите закладки баз данных для 

облегчения доступа к ним. Для лучшего структурирования сначала 

создайте папку, объединяющую базы данных по какому-либо 

признаку. Например, в папку «Личная информация» можно 

поместить базы данных «Адресная книга» и «Личный журнал». Для 

этого проделайте следующие шаги: 

 1) поместив указатель мыши на закладку Databases, вызовите 

контекстное меню (правая кнопка мыши) и выберите команду 

Создать папку;  

 2) в появившемся окне укажите название папки – «Личная 

информация» и не забудьте указать место ее расположения – в папке 

Базы данных (рис. 11.4) 
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Рис. 11.4. Создание папки, содержащей закладки баз данных  

 

 3) откройте созданную папку «Личная информация». Выберите 

в меню команду Файл/База данных/Открыть, найдите в списке баз 

данных название «… Address Book», выделите его и нажмите кнопку 

Закладка (рис. 5). 

 
Рис.11.5 - Окно открытия базы данных 

 

 4) в появившемся окне выберите место размещения закладки 

базы данных в нужной папке («Личная информация») и нажмите ОК; 



 

-82 

 

 5) в окне открытия базы данных нажмите кнопку Отмена. В 

этом случае закладка базы данных разместится в рабочем 

пространстве без открытия базы данных; 

 6) разместите в той же папке закладку базы данных «Личный 

журнал», проделав аналогичные шаги. 

 

4. Настройка параметров начальной страницы 

 4.1. Вернитесь к начальной странице, выбрав вкладку окна 

«Добро пожаловать». Разверните область параметров начальной 

страницы (рис. 11.6). Для этого найдите на экране фразу «Щелкните 

здесь для доступа к параметрам начальной страницы». 

 

 
Рис. 11.6 - Варианты загрузки начальной страницы. 

 

 4.2. Ознакомьтесь с возможными вариантами начальной 

страницы. 

 4.3. Вернитесь к основной начальной странице. 

 

5. Создание начальной страницы. 

 Создайте две начальные страницы двумя способами. 
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Вариант 1.  

5.1. Откройте область параметров начальной страницы. 

(«Щелкните здесь для доступа к параметрам начальной страницы»). 

 5.2. Нажмите кнопку «Создать новую начальную страницу».  

 5.3. Задайте имя страницы. 

 5.4. Выберите вариант «Использовать рамки». 

 5.5. Следуйте инструкциям мастера страниц. В содержимое 

начальной страницы добавьте одну из баз данных – «Адресная книга» 

или «Личный журнал». 

 5.6. Используйте область просмотра для настройки полученной 

вами страницы. 

  

Вариант 2. 

 5.7. Вернитесь к основной начальной странице и проделайте 

снова шаги 3.5.1. – 3.5.3. 

 5.8. Выберите вариант «Использовать личную страницу».  

 5.9. Ознакомьтесь с вариантами шаблонов личных страниц и 

выберите понравившийся шаблон. 

 5.10. Следуйте инструкциям мастера страниц. 

 5.11. Настройте полученную вами страницу, дважды щелкнув 

мышью в свободном поле. Разместите на странице какую-либо 

фотографию и представление любой из имеющихся баз данных. 

 

6. Удаление начальной страницы. 

 6.1. Удалять созданные начальные страницы следует только 

ПОСЛЕ ДЕМОНСТРАЦИИ ИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ!  

6.2. Загрузите начальную страницу и откройте ее область 

параметров (рис. 11.7). 



 

-84 

 

 

Рис. 11.7. Удаление начальной страницы. 

 6.3. Выберите команду Удалить. 

 

Содержание отчета 

 

        Лабораторная работа завершается предъявлением отчета 

преподавателю созданной страницы Lotus Notes в и получением 

зачета. Отчет, выполненный в Microsoft Word, должен состоять 

из самих заданий и скрин-шотов по каждому этапу выполнения 

лабораторной работы 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что представляет собой «Lotus Notes»?  

2. Назовите основные элементы базы данных «Lotus Notes». 

3. На какие типы делятся Приложения, использующие «Lotus 

Notes»?  

4. Как произвести настройку параметров начальной страницы в 

«Lotus Notes» ? 
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. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 12 

 

Тема: Создание презентаций в среде MS PowerPoint 

 

Цель лабораторной работы -  отработать навыки создания 

презентаций в MS Power Point. 

 

Теоретические основы 

Презентация – документ, содержащий ряд слайдов, 

предназначенных для иллюстрации доклада, бизнес-плана, лекции, 

информационного сообщения, результатов научных исследований, 

дипломного проекта и т.п. Презентация может содержать эффекты 

анимации, звуковые и видео эффекты, которые усиливают 

эмоциональное воздействие на аудиторию и помогают им  

сконцентрировать внимание на важных моментах.  

Слайд – завершенный документ, который может содержать текст, 

рисунки, фотографии, таблицы, диаграммы, колонтитулы, 

гиперссылки, ярлыки, видеоклипы, аудиоклипы, примечания, дату и 

время, порядковый номер. Отдельные элементы, размещенные на 

слайде, называются объектами. 

Для создания презентаций разработаны специальные программы, 

которые сочетают в себе элементы текстовых, графических и 

звуковых редакторов. Программа MS PowerPoint имеет наибольшее 

распространение среди пользователей, поскольку входит в комплект 

программ MS Office. Совместимость всех программ MS Office 

позволяет легко переносить необходимые объекты по технологии 

OLE из других программ в MS PowerPoint.  

В MS PowerPoint имеется три основных режима работы: обычный 

режим, режим сортировщика слайдов и режим просмотра слайдов.  
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Обычный режим используется при создании и редактировании 

презентаций. В данном режиме на экране монитора по умолчанию 

появляются три области. Первая 

область 1 (см. рисунок) 

располагается на экране слева и 

используется для редактирования 

структуры презентации. Вторая 

область 2 размещается на экране 

справа. В этом месте в крупном 

масштабе отображается текущий 

слайд. Третья область 3 

используется для хранения заметок к слайду. Заметки предназначены 

только для докладчика (лектора) и не видны во время демонстрации 

слайдов.  

Режим сортировщика слайдов дает возможность видеть 

одновременно несколько десятков слайдов (в  зависимости  от 

выбранного масштаба), изменять место презентации, добавить или 

удалить слайды, производить предварительный просмотр эффектов 

анимации и смены слайдов.  

В режиме просмотра слайдов презентацию можно посмотреть в 

окончательном виде на полном экране. 

 

Создать новую презентацию в MS PowerPoint можно на основе: 

рекомендаций мастера автосодержания, готовых шаблонов, пустых 

слайдов, уже существующей презентации. 

Чаше всего используют готовые шаблоны, позволяющие 

наглядно представить будущую презентацию. Шаблон определяет 

стиль презентации, цветовую схему, размеры и координаты областей 

(рамок), в которых размещаются объекты.   

Стиль – это параметры слайда, которые определяют 

максимальное число допустимых для использования шрифтов, 

размеры шрифтов заголовка и текста, количество пунктов в 

1 

2 

3 
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маркированном списке, внешний вид и цвет маркера в списке, 

количество строк в заголовке, форму написания заголовка и 

основного текста (например, все буквы прописные, все буквы 

строчные или как в обычном предложении). 

Список – это конструкция текста, содержащего перечисления 

каких-то элементов. Списки бывают маркированными и 

нумерованными. 

Маркер – это значок или небольшой рисунок, который стоит в 

начале каждого пункта списка (абзаца, элемента). 

 

Шаблон может быть применен ко всем слайдам презентации 

сразу или выборочно лишь к некоторым слайдам. 

Если стандартные шаблоны не устраивают разработчика 

презентации, то существует возможность создания собственного 

образца слайдов. 

Образец слайдов - документ, содержащий данные о примененном 

шаблоне, об использованных параметрах шрифтов, цветовой схеме, 

размерам и местоположению рамок. 

 

Различные варианты проведения доклада можно выбирать с 

помощью гиперссылок, в зависимости от заданных вопросов и 

необходимости привлечения дополнительного материала. 

Гиперссылки, размещенные на слайдах, помогают докладчику в 

нужный момент времени изменить линейный (последовательный) 

характер демонстрации слайдов, гибко перестроить структуру (план) 

доклада в зависимости от реакции аудитории и заданных вопросов. 

 С помощью текстовых или графических объектов, исполняющих 

роль гиперссылок, докладчик может по своему усмотрению вызвать 

предыдущий, первый или последний слайды, либо сделать переход на 

заранее указанный слайд (выбор происходит по их порядковым 

номерам). Делается это стандартным приемом: щелчком мыши по 

гиперссылке. Причем переход на другой кадр можно осуществлять 
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либо щелчком по гиперссылке, либо наведением курсора на 

гиперссылку.  

Гиперссылкой также может служить фрагмент текста или 

графический объект. При помощи гиперссылки можно вызвать файл, 

содержащий  другую презентацию. После исполнения вызванной 

презентации программа вернется к демонстрации исходного слайда. 

Для привлечения дополнительной информации с помощью 

гиперссылки прямо из презентации можно соединиться с 

необходимым сервером в Интернет. 

 

Создаваемые презентации являются мультимедийными 

продуктами за счет использования звуковых эффектов, видеоклипов 

и анимации. 

Анимация - добавление специальных видеоэффектов, которые 

оживляют слайды. Например, можно создать эффект вращения 

заголовка или динамичного вытеснения одного слайда другим. 

Анимация придает слайдам подвижность, позволяет 

дополнительными средствами концентрировать внимание аудитории 

на важных моментах доклада, делает материал более 

запоминающимся. 

Перечислим некоторые визуальные эффекты анимации, 

используемые в MS PowerPoint при демонстрации заголовков и 

текстов: подчеркивание, растворение, случайные полосы, центрифуга 

(вращающиеся слова), колесо (вращающиеся буквы), нейтрон 

(хаотичное движение букв), бумеранг (вылет заголовка из угла и 

последующее возвращение его обратно), смещение текста в виде 

титров, движение букв по траектории эллипса и др. Переход от 

одного слайда к другому может также сопровождаться 

разнообразными визуальными эффектами. 

При этом не надо забывать, что броская форма доклада не может 

заменить необходимого содержания. Чрезмерное увлечение 
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мелькающими надписями и звуковыми эффектами может вызвать 

негативную реакцию аудитории. 

 

 

Задания к лабораторной работе  

 

Задание 1.  

Используя макет Титульный слайд, создайте слайд № 1, в 

котором укажите сокращенное и полное название своего учебного 

заведения, кафедру, группу, ФИО Исполнителя. Дайте название 

слайду. 
 

  Задание 2.  

Создайте слайд № 2, в котором разместите приведенные ниже 

афоризмы, применив к тексту указанный вид анимации. Дайте 

название слайду «Анимация». 

 

Таблица12.1. Варианты афоризмов для анимации 
Вариант Афоризмы Вид анимации 

1 
Стремление к величию выдаѐт с головой: кто 

обладает величием, тот стремится к доброте. 

Выцветание 

всего текста 

2 
В стадах нет ничего хорошего, даже когда они 

бегут вслед за тобою. 

Выцветание 

по очереди 

3 
Только несгибаемый вправе молчать о самом 

себе. 

Выцветание с 

затемнением 

4 

Когда сто человек стоят друг возле друга, 

каждый теряет свой рассудок и получает какой-

то другой. 

Появление с 

тенью 

5 
Он мыслитель: это значит, он умеет 

воспринимать вещи проще, чем они есть. 

Проявление с 

увеличением 

6 Ни один победитель не верит в случайность. Растворение 

7 
Хороший писатель имеет не только свой 

собственный ум, но и ум своих друзей. 

Случайные 

полосы 

8 

Сильные струи увлекают за собой много камней 

и хвороста, сильные умы - много глупых и 

запутанных голов. 

Появление 

9 
"Я не верю ни во что теперь" - вот настоящий 

образ мысли творческого человека. 

Проявление 

снизу 

10 
Ничто не обходится человеку так дорого, как его 

ложное представление о добре и зле. 

Проявление 

сверху 

11 Будь близ источника и с умеренным Сжатие 
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требованием: тогда легко исполнится твоѐ 

желание. 

12 

Если даже ты хочешь быть только своим 

идеалом, тебе придѐтся принудить к этому весь 

свет. 

Изысканный 

13 
Кто хочет найти самого себя, тому придѐтся 

долго считать себя потерянным. 
Подъѐм 

14 
Куда я ни подымусь, за мною всюду следует мой 

пѐс, имя которому "я". 

Отображение 

в обратном 

порядке 

15 
Много маленького счастья даѐт нам много 

маленького несчастья и портит этим характер. 
Центрифуга 

16 
Когда мы бываем утомлены, нас атакуют давно 

побеждѐнные понятия. 
Увеличение 

 

 

Задание 3.  

Выберите вариант Создайте слайд № 6, на котором разместите 

формулы из следующей таблицы вариантов. Дайте называние слайду 

«Формула». 

 

Таблица 12.2 – Варианты заданий 

Вариант Формула 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  
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12  

13  

14  

15  

16  

 

 

Задание 4.  

 

Создайте презентацию из 6 слайдов. Тему презентации выберите 

в соответствии с номером варианта. Проведение конкурса 

презентаций 

Таблица 5 

Вариант Тема 

1 Кадровая документация  

2 Организационно-правовые документы предприятия 

3 Основные распорядительные документы предприятия 

4 Конфиденциальное делопроизводство 

5 Служебные письма  

6 Роль секретаря-референта в деятельности предприятия 

7 Оформление решений Совета директоров  

8 Справочно-информационные документы предприятия 

9 Коммерческая тайна 

10 Электронный документооборот 

11 Регистрация документов 

12 Архивное хранение документов 

13 Функции документа 

14 Реквизиты документа  

15 Задачи службы ДОУ. 

16 Структурные подразделения в составе службы ДОУ. 

17 Экспертиза ценности документов 

18 Язык и стиль документа  

19 Концепция электронного офиса 

20 Юридическая сила документа 
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Содержание отчета 

   Лабораторная работа завершается предъявлением отчета 

преподавателю и получением зачета по данной работе отчет, Отчет , 

выполненный в MS PowerPoint должен представлять из себя два 

файла  (первый -задания 1-3, второй – задание 4) в виде презентации  

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. С какой целью используются презентации?  

2. Что такое слайд презентации?  

3. Какие три основных режима работы с презентациями 

осуществляется в MS PowerPoint ? В каких случаях они 

используются? 

4. С помощью каких инструментов можно создать новую 

презентацию в MS PowerPoint? 

5. Что понимается под стилем презентации? 

6. Каким образом могут быть использованы гиперссылки в 

презентации?   

7. Какие визуальные эффекты анимации, используются в MS 

PowerPoint ?
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

 Основная  литература: 

1. Кулакова Т.Н. Документирование управленческой деятельности 

предприятия. Учебное пособие.  Часть 2. Составление и оформление 

основных управленческих документов - Cамара. Самар. гос. техн. 

университет, Поволжский институт бизнеса, 2011. 

2. Кулакова Т.Н., Скрипкина Ю.В, Морозова О.В. Документирование 

управленческой деятельности предприятия. Учебное пособие. Часть 3. 

Кадровая документация - Cамара. Самар. гос. техн. университет, 

Поволжский институт бизнеса, 2013 

3. Кулакова Т.Н. Документирование управленческой деятельности 

предприятия. Практикум. - Cамара. Самар. гос. техн. университет, 

Поволжский институт бизнеса, 2011. 

 

 Дополнительная  литература: 

1. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов. М., 

Госстандарт России, 2003. 

2. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство: Учебное 

пособие / ; Российская академия государственной службы при 

Призиденте РФ; Сибирская академия государственной службы. - 4-е 

изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 312 с. - (Высшее образование). Гриф 

УМО 

3. Рогожин Ю.М. Cовременное деловое пиcьмо: учеб. поcобие / Ю.М. 

Рогожин. – М.: Гроcc Медиа, 2012.  

4. Спивак В.А. Документирование управленческой деятельности 

(Делопроизводство) Краткий курс. 2-е изд.– СПб.: Питер, 2010. 

5. Бюллетень ―Делопроизводство‖, выходящий два раза в год. 

6. Журнал ―Секретарское дело‖, выходящий ежеквартально 
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Интернет-ресурсы: информационные базы данных  

• www.hr-portal.ru 

1. www.delpro.narod.ru 

2. www.oasis.ru 

3. www.termika.ru 

4. www.evfrat.ru 

5. www.sphereco.ru 

6. www.botik.ru/clerk/Office-work/office-work.ru 

7. www.buhsoft.ru 

8. www.kadrovik.ru 

9. www.delo-soft.ru 

 

Программное обеспечение  

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2.  MS Оffice 

 

  

http://www.hr-portal.ru/
http://www.delpro.narod.ru/
http://www.oasis.ru/
http://www.termika.ru/
http://www.sphereco.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1  

ПРОТОКОЛ № 1 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Москва-

Сити» 

 

г. Москва 

                                                                                                    

14.06.2015г. 

 

Место проведения собрания: г.Москва, Кронштадский бульвар, д.35Б. 

 

Начало проведения собрания: 15-00 час. 

 

Присутствуют учредители:  

Чудаков Леонид Федорович, паспорт 46 11 199996, выдан 14.08.2010 

г. ТП в гор. Котельники ОУФМС России по Московской обл. в 

Люберецком р-не, код подразделения 500-079, адрес: Московская 

область, г.Котельники, д.12, кв.30, 

 

Серов Сергей Викторович, паспорт 46 11 199996, выдан 19.08.2010 г. 

ТП №1 в гор. Подольске ОУФМС России по Московской обл. в гор. 

Подольске, код подразделения 500-120, адрес: Московская область, 

ул.Филиппова, д.2, кв.19 

 

Повестка дня 

1. Выборы Председателя и секретаря собрания.  

2. Порядок утверждения принятия решений на общем собрании 

учредителей Общества и состава учредителей, присутствовавших при 

принятии решений. 

3. Об учреждении Общества. 

4. О взносах в уставный капитал. 

5. Об избрании генерального директора. 

6. Об утверждении эскиза печати. 

7. Утверждение устава Общества  и представление на регистрацию. 
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Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня 

имеется. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Чудаков Леонид Федорович,Серов Сергей 

Викторович. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Чудаков Л.Ф. избирается Председателем собрания,Серов С.В.- 

секретарем. 

 

Голосовали "за" единогласно. Принято единогласно. 

 

2. В соответствие с гл. 10, п.10.6. Устава Общества утвердить способ 

подтверждения решений общего собрания учредителей и состава 

учредителей, присутствующих на общем собрании, путем 

подписания протокола учредителями, Председателем и Секретарем 

общего собрания без нотариального удостоверения. 

 

Голосовали "за" единогласно. Принято единогласно. 

 

3. Собрание постановляет учредить общество с ограниченной 

ответственностью «МОСКВА-СИТИ». В состав учредителей входят 

физические лица: Чудаков Леонид Федорович, Серов Сергей 

Викторович. 

Взаимоотношения участников Общества определяются уставом 

Общества.  

Место нахождения Общества: 125499, г.Москва, Кронштадский 

бульвар, д.35Б. 

 

Голосовали "за" единогласно. Принято единогласно. 

  

 4. Собрание постановило: наделить Общество уставным капиталом в 

размере 100000,0 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 2 

доли. Доли в уставном капитале распределяются  в следующем 

соотношении: 

 участник                                 Размер доли (%%)    Ном/ стоимость 

доли,   

Чудаков Леонид Федорович      90%                              90000,0                                  

Серов Сергей Викторович          10%                            10000,0                                   
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Уставный капитал вносится учредителями денежными средствами. 

Порядок и сроки оплаты долей участников, штрафные санкции 

участникам за несвоевременную оплату принадлежащих им долей 

изложены в договоре об учреждении  Общества с ограниченной 

ответственностью «Москва-Сити 3». 

Голосовали "за" единогласно. Принято единогласно. 

 

5.Серов Сергей Викторович, паспорт  46 11 199996, выдан 19.08.2010 

г. ТП №1 в гор. Подольске ОУФМС России по Московской обл. в гор. 

Подольске, код подразделения 500-120, адрес: Московская область, 

ул.Филиппова, д.2, кв.19 избирается на должность генерального 

директора Общества с правом первой подписи.  

Голосовали "за" единогласно. Принято единогласно. 

 

6. Утвердить эскиз печати.  Голосовали "за" единогласно. Принято 

единогласно. 

Голосовали "за" единогласно. Принято единогласно. 

 

7. Утвердить устав Общества и зарегистрировать в установленном 

законом порядке. Заключить договор об учреждении Общества. 

Поручить регистрацию Общества с ограниченной ответственностью в 

государственных органах и оплатить государственную пошлину 

Серову Сергею Викторовичу.  

Голосовали "за" единогласно. Принято единогласно. 

 

По вопросам повестки дня голосовали «единогласно». Лиц, 

голосовавших против принятия решений не имеется. Подсчет голосов 

производился Секретарем собрания Серовым Сергеем Викторовичем. 

Собрание окончено в 17-00 час. 

 

Учредители: 

Чудаков Л.Ф._________________            Серов 

С.В._________________ 

 

Председатель собрания  _______________  Чудаков Л.Ф. 

 

Секретарь собрания        _______________Серов С.В._________    

М.П. 
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Приложение  2  

Пример оформления приказа предприятия  

по основной деятельности 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

__________«Новокуйбышевский завод масел и присадок»__________ 

ООО НЗМП 

 

 

 

                                                       ПРИКАЗ 

№ 328 

от 11.08.2015 г.                                                                                                

 

О создании группы внутренних аудиторов СУОТ и ПБ 

  

          Для определения эффективности функционирования Системы 

управления охраной труда и промышленной безопасностью (СУОТ и 

ПБ), определения причин выявленных несоответствий и принятия 

соответствующих корректирующих и предупреждающих действий в 

соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 

18001:1999  на заводе, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить группу внутренних аудиторов СУОТ и ПБ в составе: 

Руководитель группы -  заместитель технического директора по 

ОТиПБ  Пряхин В.М.; 

Члены группы -  

                 начальник отдела ЭБ Вавилкина И.В.; 

     заместитель начальника отдела ОТ и ПБ  Абросимов В.В.; 

                  инженер отдела ОТиПБ  Левиева В.Н.; 
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                  инженер отдела ОТиПБ  Князева С.В.; 

                  инженер отдела ОТиПБ  Ивкин А.Г.; 

                  инженер отдела ЭБ  Семенова Л.Н.; 

                  начальник отдела развития персонала  Похолок Н.К.; 

                  заместитель начальника отдела ТО  Дубровина Е.В.; 

                  инженер отдела ТО  Васильков А.С.; 

                  начальник производственного отдела ПО  Амосов А.Ю.;  

                  заместитель начальника цеха № 5  Хорошев Ю.Н.; 

                  заместитель начальника цеха № 23  Редин Н.Д.; 

                  заместитель начальника цеха №. 28  Генералов Ю.М.; 

                  заместитель начальника цеха № 31 Грабов А.В.; 

                  начальник цеха № 39  Голофеев М.Д.; 

   

2. Начальнику ОРП Похолок Н.К. организовать обучение членов 

группы внутренних аудиторов по утвержденной программе 

«Внутренний аудит Системы управления охраной труда и 

промышленной безопасностью (СУОТ и ПБ) в соответствии с 

требованиями международного стандарта OHSAS 18001:1999».  

Срок:16.08.2015 г. 

3. Ведущему специалисту ДОУ  Гаращенко Л.А. обеспечить рассылку 

приказа по электронной почте в соответствии с реестром.  

4. Контроль исполнения Приказа оставляю за собой. 

 

 

Генеральный директор                            В.Н. Фомин 
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Приложение 3  

Пример оформления протокола 

 

 

ПАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ №5» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета директоров 

 

12.01.2017                                                                                            № 11 

г. Самара 

 

 

Председатель – Харченко В. И. 

 

Секретарь – Филимонов С. Б. 

 

Присутствовали члены Совета директоров: И. Р. Захаров, И. П. 

Козленко, И. Н. Кононенко, В. И. Харченко, С. Б. Филимонов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об итогах работы хлебокомбината за ноябрь 2016 года. 

 

1.СЛУШАЛИ: 

И. Н. Кононенко (генеральный директор) – доклад прилагается. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

А. В. Петровский - в выступлении остановился на недостатках, 

которые имеют место в работе отдельных сотрудников: неправильная 

маркировка, срыв выездной торговли. 

И. С. Никоненко отметил, что в целом работа ведется неплохо: 

увеличилась производительность труда, повысилась рентабельность, 

улучшилась позиция предприятия на региональном рынке 

хлебобулочных изделий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Премировать за ноябрь: 
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1.1. Рабочих-сдельщиков основного производства – в размере 

40% от сдельного заработка. 

1.2. Рабочих-повременщиков – в размере 40% окладов, 

тарифных ставок. 

2. Лишить премии за ноябрь: 

2.1. О. П. Иванова, Л. Р. Сидорова, Н. Р. Левченко за 

допущенное несоответствие в маркировке пряников 25.11.2016. 

2.2. Л. Д. Гончар за срыв выездной торговли в п. Зимовники 

23.12.2016. 

 

 

 

Председатель   личная подпись   В. И. Харченко 

 

Секретарь  личная подпись    С. Б. Филимонов 
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Приложение 4 

Пример оформления служебного письма 

 

 

ОАО 

«РУС ИМПЕКС» 

 

104257, Москва 

ул. Пречистенка, д. 40 

Тел. (495) 245-4576 

Телекс 212451 

«Ампир» 

 

 Руководителям коммерческих 

банков и  

финансовых компаний 

06.03.2015 № 02-40/12 

на №_____от______  

 

Об оказании финансовых услуг 

 

 

Уважаемые господа! 

 

Консалтинговая фирма «Рус Импекс» осуществляет 

консультирование и оказание аналитической помощи компаниям по 

следующим вопросам: бухгалтерский учет, финансовый анализ, 

внутренний аудит, переоценка, ликвидация банкротства. 

Консалтинговые услуги оказывают высококвалифицированные 

специалисты, имеющие высшее финансовое и юридическое 

образование и значительный практический опыт работы в банковской 

сфере деятельности. 

 

С уважением, 

 

Исполнительный директор     подпись  П.И. Борисов 

 

 

Насонов Игорь Алексеевич 

245-5648 
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Приложение  5. Образцы шаблонов протоколов разногласий и 

согласования  
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-105 

 

Приложение 6.  

Образец типового договора поставки с приложениями 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

г. ____________________  «____» ______________ 200 __ г. 
   (место заключения) 

___________________________________________________________________________________________, 
(наименование таможенного органа) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании __________________________________________________________________, 
(положения, доверенности) 

с одной стороны, и __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании __________________________________________________________________, 
(устава, положения, доверенности) 

с другой стороны, в соответствии с ____________________________________________________________, 
(основание для заключения договора)

1
 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Заказчику _____________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование продукции согласно решению конкурсной комиссии) 

(далее — продукция) в соответствии со спецификацией (приложение 1 к настоящему договору, а Заказчик 

принять и оплатить продукцию в соответствии с протоколом согласования договорной цены на 

поставляемую продукцию (приложение 2 к настоящему договору)
2
. 

2. Сумма договора и порядок расчетов 

2.1. Продукция оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками 

выделенных бюджетных ассигнований по ценам, отраженным в протоколе согласования договорной цены 

(приложение 2 к настоящему договору). 

2.2. Сумма настоящего договора составляет __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(сумма цифрами и прописью) 

в том числе НДС ______ % __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 
(сумма цифрами и прописью) 

2.3. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средства на 

расчетный счет поставщика в следующем порядке: 

2.3.1. Авансовый платеж в размере ______ % от общей суммы договора составляет: ________________, 

в том числе НДС ______ % __________________, осуществляется в течение _______ дней после 

заключения договора
3
. 

2.3.2. Последующая оплата в сумме _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 
(сумма цифрами и прописью) 

                                                           
1
 Основанием для заключения договора является решение конкурсной комиссии (в случае закупки продукции у 

единственного источника необходимо согласование этой закупки с Минэкономразвития России). 
2
 В отдельных случаях оплата продукции может производиться в соответствии с протоколом согласования 

договорной цены на основании графика финансирования (приложение к настоящему договору). 
3
 Размер авансового платежа устанавливается Правительством Российской Федерации. 
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в том числе НДС ______ % ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
(сумма цифрами и прописью) 

осуществляется в течение _______ дней на основании _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 
(счета-фактуры, счета или иных документов, подтверждающих выполнение поставки) 

2.4. Цена продукции на период действия договора является фиксированной и пересмотру не подлежит. 

2.5. Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость продукции по 

настоящему договору. Если доставка продукции не входит в стоимость продукции и в случаях, когда 

такая доставка осуществляется: 

2.5.1. Поставщиком — указать, что оплата производится в течение ____ дней на основании __________ 

___________________________________________________________________________________________, 
(указать вид документа) 

представленного Поставщиком; 

2.5.2. Самовывозом Заказчика — указать, что доставка осуществляется силами и средствами Заказчика 

(грузополучателя). 

3. Условия и сроки поставки 

3.1. Поставка продукции производится в соответствии со спецификацией (приложение1 к настоящему 

договору) и разнарядкой (приложение к настоящему договору). 

3.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукцию в течение _______ дней (месяцев) с ______ 

__________________________________________________________________________________________. 
(даты заключения договора, даты перечисления авансового платежа с лицевого счета Заказчика,  

даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика и т.д.) 

3.3. Изготовление, приемка и оценка качества продукции осуществляется в полном соответствии с ___ 

___________________________________________________________________________________________. 
(ТУ и другие документы, утвержденные и согласованные в установленном порядке, их номера и даты) 

С каждым комплектом продукции поставляется (при необходимости): ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 
(паспорт, гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация на русском языке,  

копии соответствующих сертификатов на поставляемую продукцию) 

3.4. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. 

3.5. Грузополучателем продукции является ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 
(наименование таможенного органа и его местонахождение) 

3.6. Продукция доставляется Поставщиком на склад Заказчика (грузополучателя) __________________ 

_______________________ транспортом или самовывозом Заказчика (грузополучателя). 
   (указать вид транспортировки) 

 

4. Обязательства сторон
4
 

4.1. Поставщик обязуется: 

4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего договора. 

4.1.2. В письменной форме известить Заказчика (грузополучателя) о готовности продукции к отгрузке 

не позднее чем за _______ дней до ___________________. 

4.1.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим условиям при ее 

использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной 

Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного 

обращения. 

4.1.4. Поставщик обязуется обеспечить гарантийное обслуживание поставляемой продукции в 

соответствии с гарантийными обязательствами (приложение 1 к договору), являющимися неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. Принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего договора. 

4.2.2. В течение _______ дней после получения извещения Поставщика о готовности продукции к 

отгрузке, но не позднее _______ дней до наступления периода поставки, направить Поставщику 

отгрузочную разнарядку
5
. 

                                                           
4
 Обязательства сторон уточняются и корректируются в зависимости от вида поставляемой продукции. 

5
 Отгрузочная разнарядка применяется в случае, когда Заказчику необходимо дать указания Поставщику об 

отгрузке продукции нескольким грузополучателям. 
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4.3. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочную поставку продукции. 

4.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей 

стороне без письменного согласия другой Стороны. 

5. Порядок приемки продукции
6
 

5.1. Порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству регулируется действующими 

инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству и качеству. 

5.2. Датой поставки продукции считается дата подписания Сторонами (или их представителями) акта 

сдачи-приемки или акта устранения недостатков
7
. 

5.3. Некачественная (некомплектная) продукция считается непоставленной. 

6. Ответственность сторон 

6.1. При нарушении сроков поставки продукции Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 

______ % стоимости непоставленной в срок (недопоставленной) продукции за каждый день просрочки, но 

не более ______ % указанной стоимости. 

6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков платежей Заказчик уплачивает 

Поставщику пеню в размере ______ % неперечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не 

более ______ % указанной суммы. 

6.3. Поставщик несет ответственность за качество, комплектацию и количество поставляемой 

продукции, а также за недопоставку продукции. 

6.4. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату поставляемой продукции, 

связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета. 

6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством РФ. 

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. 

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств 

по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или 

фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, 

наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору вследствие действия 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их 

влиянии на исполнение обязательств по договору. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на 

протяжении трех последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон 

путем направления письменного уведомления другой Стороне. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению 

в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством РФ. 

9. Порядок изменения и расторжения договора 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с п. 7.4 настоящего договора 

либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством РФ. 

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о 

намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее чем за _______ дней до 

предполагаемого дня расторжения настоящего договора. 

 

 10. Прочие условия 

                                                           
6
 Порядок приема продукции уточняется и корректируется в зависимости от вида поставляемой продукции. 

7
 Акт устранения недостатков составляется в случае несоответствия поставляемой продукции условиям договора. 
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10.1. С момента подписания Сторонами настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка 

по нему теряют силу. 

10.2. Настоящий договор вступает в действие с ________________ и действует до ________________ 

(или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по договору). 

10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов 

и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме 

необходимо указать, что это изменение является неотъемлемой частью настоящего договора. 

10.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два 

из них находятся у Заказчика и один у Поставщика. 

10.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора: 

Приложение 1. Спецификация на поставку продукции на _______ листах. 

Приложение 2. Протокол согласования договорной цены на _____ листах. 

10.6. Другие условия по усмотрению сторон __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.7. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ. 

 

11. Местонахождение и банковские реквизиты сторон
8
 

 

ЗАКАЗЧИК    ПОСТАВЩИК 

 

________________________    ________________________ 
     (юридический и фактический         (юридический и фактический 

адрес, банковские реквизиты, ИНН)    адрес, банковские реквизиты, ИНН) 

 

Наименование должности    Наименование должности 

подпись    подпись 

инициалы, фамилия    инициалы, фамилия 

 

 

М.П.      М.П. 

 

 

                                                           
8
 Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом. 
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Приложение № 1 

 к типовому договору поставки 
от _______________ № _____ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ 
 

№ п/п Наименование 

продукции 

Единица  

измерения 

Количество Цена за единицу 

продукции (руб.) 

Общая стоимость (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

Всего:      

 

ЗАКАЗЧИК    ПОСТАВЩИК 

________________________    ________________________ 
     (юридический и фактический         (юридический и фактический 

адрес, банковские реквизиты, ИНН)    адрес, банковские реквизиты, ИНН) 

 

Наименование должности    Наименование должности 

подпись    подпись 

инициалы, фамилия    инициалы, фамилия 

 

М.П.      М.П. 

 

       Приложение № 2 

 к типовому договору поставки 

от _______________ № _____ 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ  

НА ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ 
___________________________________________________________________________________________ 

(вид поставляемой продукции) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

и от лица Поставщика ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на _________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование продукции) 

за единицу продукции  _______________________________________________________________________, 
(сумма цифрами и прописью) 

в том числе НДС ___ %  ______________________________________________________________________. 
(сумма цифрами и прописью) 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между 

Заказчиком и Поставщиком. 

 

Заказчик    Поставщик 

 

Наименование должности    Наименование должности 

подпись    подпись 

инициалы, фамилия    инициалы, фамилия 

 

Главный бухгалтер    Главный бухгалтер 

подпись    подпись 
инициалы, фамилия    инициалы, фамилия 

 

М.П.      М.П. 
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Приложение 7. 

 Образец шаблона претензионного письма 
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Приложение 8.  

Образец шаблона ответа на претензию 
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Приложение 9   

 

Образец должностной инструкции главного бухгалтера 
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Приложение 10  

 

Образец заявления  о приеме на работу 
 

--
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Приложение 11 

Создание сайта 

 

Для того, чтобы пользоваться сервисами Google необходимо 

создать аккаунт  Google. 

 

1.Наберите в браузере http://www.google.ru/ 

2.Нажмите в правом верхнем углу пункт меню «Войти» 

 

3. В появившемся окне нажмите на фразу «Создайте аккаунт 

прямо сейчас». 

 
4. Заполните предложенные поля. Затем жмите кнопку «Я 

принимаю условия. Создайте мой аккаунт» 

http://www.google.ru/
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На ваш почтовый ящик будет отправлено письмо от Google. 

Активируйте ваш аккаунт и подтвердите электронный адрес, нажав 

соответствующую ссылку в электронном письме,  созданный аккаунт 

на Google является единым для всех социальных сервисов 

корпорации, т.е. вы сможете пользоваться самыми разнообразными 

возможностями Google без дополнительного создания учетной 

записи. 

Создание  сайта-портфолио на Google 

   Авторизуйтесь на странице Сайты Google 

http://sites.google.com/ . Откройте  вкладку ЕЩЁ и выберите пункт в 

выпадающем меню «Сайты» 

 

1. Нажмите кнопку «Создать новый сайт». 

http://sites.google.com/
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Дайте уникальное имя вашему сайту, например Сайт проекта 

«Сетевое сообщество». Автоматически будет сформирован URL 

вашего сайта, можно придумать свое или подкорректировать 

предложенное.  Если сформированный URL сайта окажется уже 

занятым, подберите другое, допустимое имя сайта. По желанию 

введите Описание сайта. 

 

 

 

2. Раздел "Общий доступ". Если вы хотите предоставить 

доступ к вашему сайту, то выберите режим «Этот сайт может 

просматривать любой пользователь», иначе, если вы хотите 

предоставить ограниченный доступ к сайту, выберите "Только с 

выбранными мной пользователями". Выберите тему (стиль 

оформления) сайта. Позже еѐ можно будет изменить. Введите 

показанный код.  

3. Нажмите кнопку Создать сайт. 
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Работа с сайтом 

Откройте меню Дополнительные действия в правом верхнем 

углу. Выберите пункт "Управление сайтом". Удалять, перемещать и 

настраивать вид страниц вы сможете в меню «Дополнительные 

действия». Изменить дизайн, уровень доступа, название сайта можно 

в меню «Настройки сайта». Сайты Google позволяют владельцам 

сайтов полностью изменять их внешний вид. Возможности по 

изменению внешнего вида сайта выделены в три основные области: 

темы; макет сайта; цвета и шрифты.  

Чтобы приступить к внесению изменений, откройте меню 

Дополнительные действия и выберите пункт Управление сайтом.  
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Смотрим на подменю «Оформление сайта» и выбираем пункт 

«Темы» 

Выбираем интересную тему,-  щелкнув на неѐ мышкой. Затем 

жмем кнопку Сохранить изменения. Посмотрим, как получилось, 

нажав кнопку Предварительный просмотр. 

 

В пункте "Макет сайта" можно управлять элементами, 

отображаемыми на каждой из страниц сайта. В частности, можно 

изменить логотип и расположение боковой панели. Кроме того, 

можно добавлять, удалять и обновлять такие элементы боковой 

панели, как текстовые вставки, блок навигации и обратные счетчики.  

 

В пункте "Цвета и шрифты" можно настраивать цвета самых 

разных элементов и областей сайта. В этом разделе доступен 

предварительный просмотр внесенных изменений в режиме 

реального времени.  

Создание страниц  

 Рассмотрим какие виды страниц предоставляет Google. 

1. Веб-страница  

2. Страница мониторинга 

3. Страница объявлений 

4. Страницы списков  
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Веб-страница - это неструктурированная страница, на которой 

можно размещать текст и картинки, встраивать таблицы, 

презентации, видеоролики и многое другое. Веб-страницы содержат 

стандартные элементы управления форматированием - параметрами 

шрифта (полужирный, курсив, подчеркнутый), цветом текста и его 

выделением. Можно добавлять маркированные списки, 

нумерованные списки, а также легко создавать ссылки на другие 

страницы сайта. В нижнюю часть страницы можно прикреплять 

документы со своего жесткого диска; кроме того, можно разрешить 

другим соавторам сайта комментировать свои страницы. Так как 

Сайт Google созданы на основе Wiki, все версии документов 

сохраняются. Это означает, что всегда можно вернуться к более 

ранним версиям документа и выделить различия между разными 

версиями. Подписчики страницы уведомляются об обновлении 

страницы.  

Страница мониторинга - это веб-страница, состоящая из двух 

столбцов с четырьмя метками для гаджетов, которые позволяют 

легко приступить к созданию обзора информации. Страницы 

мониторинга можно создавать на базе страниц типа "Web Page" 

("Веб-страница"), задавая для них разметку в два столбца и добавляя 

на них гаджеты.  

Страница объявлений - это страница, позволяющая отдельным 

людям или группам людей легко размещать на ней информацию в 

хронологическом порядке (например, новости, изменения состояния 

или сообщения о примечательных событиях). На таких страницах 

можно размещать новости компании, обновления проектов, 

сообщения о новых версиях, интересные ссылки из Интернета, 

создавать на их базе простой блог, а также многое другое. 

Подписчики страниц уведомляются о новых сообщениях и 

обновлении существующих сообщений.  

Страницы списков позволяют отслеживать списки информации. 

Можно выбрать столбцы из списка шаблонов или настроить свои 
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собственные. Элементы списка можно легко добавлять, изменять и 

удалять. Подписчики таких страниц уведомляются о добавлении, 

удалении и изменении элементов списка.  

Для того, чтобы создать страницу сайта нужно находиться на 

главной странице сайта. Если находились в разделе Управление 

сайтами нужно нажать кнопку слева Вернуться на сайт 

Итак, на главной странице жмем кнопку Создать страницу 

получаем 

Вводим название страницы задаѐм уровень и жмем кнопку 

Создать страницу.  

 

Далее заполняем страницу.   

 

Заполнение страницы проходит через встроенный редактор. 

Редактор позволяет вставлять на страницу изображения, оглавление, 

таблицы.  
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Не забывайте нажать кнопку Сохранить. 

 

По умолчанию google формирует меню сайта по алфавиту, 

поэтому для того, чтобы формировать  меню по своему усмотрению 

нужно отключить волшебную галочку напротив фразы 

«Автоматически генерировать дерево навигации» 
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Для того, чтобы переместить пункт меню «вверх низ» нужно 

щелкнуть мышкой по нужному пункту и нажать на 

соответствующую стрелочку. Не забыть сохранить. 

После того, как Вы отключили автоматическую генерацию 

нужно не забывать  добавлять созданную страницу в меню. 

 

 

 

Убрав автоматическую генерацию мы можем создавать 

страницы, но не включать их в меню. Можно подключать их по 

ссылкам на странице 

Для того, чтобы пользоваться   всеми  возможностями  Google 

(иметь возможность добавлять комментарии, прикреплять работы) 

необходимо иметь свой аккаунт  google,  быть зарегистрованным 

пользователем.  

После регистрации(авторизации) и определение роли на сайте  

участник получает  дополнительные возможности. Роли, 

зарегистрированным на google участникам, определяет автор 

проекта. 
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Инструкция «Как пригласить участников проекта» 

1. Переходим на сайт http://www.google.ru/ 

2. Авторизируемся 

3. Выбираем пункт меню Еще-сайты  

 

 

 

4. Cоздаем сайт проекта 

 
5. Затем в правом верхнем углу нажимаем Дополнительные  

действия/Пригласить других пользователей.  

Получаем: 

http://www.google.ru/
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6. Пишем в рамочку через запятую электронные адреса  

участников проекта и определяем им роли(как  владельцев, как 

соавторов, как читателей) 

7. Жмем кнопку Пригласить этих пользователей. Будут 

отправлены электронные письма с приглашением, будет отправлена 

ссылка на ваш сайт 
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