
 

 

 



 

 

 

 

Практическая работа 1. 

 

Тема: Документационное обеспечение управления. 

 

Цель: сформировать умения и навыки в определении системы 

документационного обеспечения управления. 

 

Задание 1. Ответить на вопросы. 

1. Дайте определение документа. 

2. Какова основная функция документа? 

3. Что такое реквизит документа? 
4. Что придает официальным документам юридическую силу? 

5. Дать определение системы документации. 

Задание 2. 

Впишите в схему информационные свойства документа. 

 

 
 

Задание 3. 

Впишите в схему эксплуатационные свойства документа. 

 

 
 

  

Информационные свойства документа 

Эксплуатационные свойства документа 



Практическая работа 2. 

 

Тема: Правила оформления документов. 

 

Цель: формирование умений оформления реквизитов  в соответствии с 

ГОСТ Р 6.30-2003. 

 

Задание 1. Ответить на вопросы. 

1. Что такое реквизит документа? 

2. Как оформляется реквизит «название организации»? 

3. Как оформляется текст документа? 

4. На какие части можно разбить документ? 
5. Что такое эмблема организации? 

 

Задание 2.  

Напишите размеры основных форматов потребительских бумаг. 

А3  

А4  

А5  

 

Задание 3. 

Впишите в схему известные вам виды реквизитов. 

 
 

Задание 4.  

Составьте графическое изображение формуляра-образца формата А 4 в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003. На формуляре - образце 

расположите реквизиты: 1) наименование организации; 2) наименование 

вида документа, дата документа; 3) регистрационный номер; 4) место 

составления; 5) гриф утверждения; 6) заголовок к тексту; 7) текст документа; 

8) подпись; 9) визы согласования; 10) печать. 

 

  

Реквизиты 



Практическая работа 3. 

 

Тема: Правила оформления реквизитов документов. 

 

Цель: формирование умений оформления  реквизитов документов.  

 

Задание 1. Ответить на вопросы. 

1. Дайте определение общего бланка. 

2. Какие реквизиты должны присутствовать на общем бланке?  
3. Какие реквизиты должны присутствовать на бланке письма?  

4. Что включают в себя справочные данные об организации? 

5. Определите основные варианты расположения обязательных 

реквизитов на бланках организаций. 
 

Задание 2. 

Составить макет общего бланка Майкопского государственного 

технологического университета с угловым вариантом расположения 

реквизитов на бумаге формата А4. 

Пояснение к заданию. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Майкопский государственный технологический 

университет». 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 

Первомайская, 191. Контактные телефоны: 8 (8772) 57-00-

11. Контактный факс: 8 (8772) 57-06-16. Адреса 

электронной почты: info@mkgtu.ru. 

 

Задание 3. 

Составить макет общего бланка Майкопского государственного 

технологического университета с продольным вариантом расположения 

реквизитов на бумаге формата А4. 

  



Практическая работа 4. 

 

Тема: Составление и оформление штатного расписания. 

 

Цель: формирование умений и навыков оформления  организационной 

документации. 

 

Задание 1. Ответить на вопросы. 

1. Определите значение организационных документов. 
2. Опешите основные разделы текста устава. 

3. Какой документ разрабатывается на основании должностной 

инструкции? 

4. Опешите значение штатного расписания. 
5. Какие государственные стандарты определяют свод единых 

научно-обоснованных правил оформления документов? 

Задание 2. 

Составить и оформить штатное расписание ООО «РУСЬ», в котором 

функционируют следующие структурные подразделения: бухгалтерия, отдел 

продаж, отдел кадров, производственный цех, недостающие данные 

оформить самостоятельно. 

Методические указания. 

Заполнение унифицированной формы Т-3 «Штатное расписание» следует начинать с 

наименования организации — оно должно указываться в точном соответствии с тем 

наименованием, которое значится в учредительных документах. Далее проставляется 

номер документа.  

Первая колонка унифицированной формы называется «Наименование структурного 

подразделения».  Наименования подразделений указываются по группам: 

 руководство или административная часть (к таким подразделениям относятся 

дирекция, бухгалтерия, отдел кадров, др.); 

 производственные подразделения; 

 вспомогательные или обслуживающие подразделения. 

Код структурного подразделения обычно обозначает место структурного 

подразделения в иерархической структуре организации. Например, код 01. 

Графа «Профессия (должность)» заполняется в строгом соответствии с тарифно-

квалификационными справочниками и Общероссийским классификатором должностей 

служащих и профессий рабочих. 

Тарифные ставки - инструмент тарификации оплаты труда работника в 

организациях, финансируемых из федерального бюджета в соответствии с Единой 

тарифной сеткой. Коммерческие организации устанавливают размер окладов, исходя из 

своих финансовых возможностей. 

Надбавки к заработной плате - это стимулирующие выплаты сверх установленного 

должностного оклада, которые стимулируют работников к достижению более высоких 

производственных показателей, повышению профессионального мастерства и 

производительности труда.  



Практическая работа 5. 

 

Тема: Составление и оформление распорядительных документов. 
 

Цель: формирование умений и навыков оформления  распорядительной  

документации. 
 

Задание 1. Ответить на вопросы. 
1. Определите основное назначение распорядительных документов. 

2. Опишите схему подготовки распорядительных документов. 

3. Из каких частей состоит текст распорядительного документа? 

4. Каким словом начинается распорядительная часть текста 
приказа? 

5. Каким словом начинается распорядительная часть текста 

указания? 
 

Задание 2. 

Составить  приказ  по ресторану «Вернисаж»   «О реализации концепции 

совершенствования документационного обеспечения управления»  (укажите 

дату и регистрационный номер). В вводной части укажите в каких целях 

издан приказ (реализация стратегической концепции компании по 

совершенствованию документационного обеспечения управления и 

совершенствованию форм и методов организации работы с документами). В 

распорядительной части утвердить Концепцию документационного 

обеспечения ресторана «Вернисаж»; заместителям директора, руководителям 

структурных подразделений проанализировать состояние работы с 

документами в подразделениях и в срок до 01.02.2020 г. представить справки 

о состоянии работы с документами в подразделениях.  



Практическая работа 6. 

 

Тема: Составление и оформление информационно-справочной 

документации. 
 

Цель: формирование умений и навыков оформления  информационно-

справочной документации. 
  

Задание 1. Ответить на вопросы. 

1. Перечислить виды информационно-справочных документов. 

2. Какие документы относятся к внутренним коммуникативным 
связям?  

3. Какие документы относятся к внешним коммуникативным 

связям?  
4. В чем отличие справки от докладной записки?  

5. Из каких элементов состоит доклад?  

Задание 2. 

Составить и оформить протокол общего собрания  трудового коллектива 
ресторана «Аченти», специализирующегося на средиземноморской, 

итальянской, европейской, русской и центрально-европейской кухне (дату и 

регистрационный номер указать), на котором присутствовало 25 человек. На 

собрании  был рассмотрен вопрос о переходе на новую систему оплаты 
труда, с сообщением выступила  главный бухгалтер Матюхина  О.В., и 

вопрос о дополнительной надбавке сотрудникам бухгалтерии за выполнение 

работ в выходные и праздничные  дни (докладчик директор ресторана 
Аксимов С.Н.). Общее собрание решило перейти на новую оплату труда с 

01.06.20 г., ответственным назначить гл. бухгалтера Матюхину  О.В. и 

назначить надбавку сотрудникам бухгалтерии в размере оклада. 

Задание 3. 

Составить и оформить акт проверки расходования валютных средств в 

ресторане «Lure Oyster Bar», специализирующегося на приготовлении 

средиземноморской и европейской кухни, а также  морепродуктов по 
следующим данным. 

Комиссия в составе заместителя главного бухгалтера Киселева Т.И., 

начальника службы кадров Шумова Н.П., бухгалтера Романовой С.Б. 

проверила систему оформления загранкомандировок, получения, 
расходования и отчетов о командировочных расходах. Работа проводилась в 

течение 3 дней. 

При проверке комиссия установила: приказы о командировках не имеют 
документов-оснований и не всегда визируются юрисконсультом, главным 

бухгалтером и финансовым директором; кадровая служба передает копию 

приказа о командировке в бухгалтерию за 1-2 дня до даты выезда в 

командировку; начисление авансовых сумм для возмещения расходов 
ведется с нарушением действующих нормативов. 

Комиссия предлагает подготовить и утвердить Инструкцию о порядке 

получения и расходования подотчетных командировочных средств.  
Основанием для проведения проверки послужил приказ генерального 

директора ресторане «Lure Oyster Bar» «О проведении финансового контроля 

за расходованием средств при командировках работников за границу».  

Задание 4. 



Составить и оформить объяснительную записку 13.12.2019 № 31 

начальника отдела информационных технологий Ю.Н. Кошкина ресторана 
«Болоньетта», специализирующегося на итальянской кухне и морепродуктов, 

директором которого  является О.Л. Частиков, о причинах переноса даты 

проведения семинара «Moscow Business School»,  направленного на развитие 

компетенций сотрудников в сфере ресторанного бизнеса, необходимых для 
создания клиентоориентированного бизнеса, назначенного на 12.12.2019 г. 

Семинар «Moscow Business School» не состоялся по просьбе участников в 

связи с невозможностью добраться до места его проведения в срок из-за 
отмены авиарейса. По договоренности сторон дата проведения семинара 

«Moscow Business School» перенесена на 15.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Практическая работа 7. 

 

Тема: Составление и оформление документации по личному составу.  
 

Цель: формирование умений и навыков оформления  кадровых документов. 
 

Задание 1. Схематично отразить этапы оформления документов при 

поступлении на работу. 
 

 

 

 

Задание 2. 

1. Составьте приказ об освобождении вас от работы в ресторанном 

комплексе «Bellagio», в связи с переездом на новое местожительство. 
2. Составьте приказ генерального директора ресторанно-клубного 

комплекса «Marselle» о приеме вас на работу шеф-поваром. 

3. Составьте приказы: а) о приеме на работу поваром Иванову М.П.; б) 
об увольнении переводом в другую организацию повара Петрова Е.М. 

4. Составьте приказ о переводе на работу внутри ресторанно-гостичного 

комплекса. 

5. Составьте приказ об увольнении работника в связи с ликвидацией 
ресторана. 

6. Подготовить личное заявление на имя директора ресторанного 

комплекса от имени шеф-повара об увольнении по собственному желанию. 
7. Подготовить личное заявление на имя управляющего ресторана от 

имени шеф-повара о предоставлении отгула за работу в праздничные дни. 

8. Подготовить личное заявление о приеме Вас на работу поваром в 

Развлекательный комплекс «Semenov Club». 
9. Подготовить заявление о предоставлении административного отпуска 

по семейным обстоятельствам. 

 

Резюме Анкета 
Трудовой 
контракт 

Приказ о 
приеме на 

работу 

Запись в трудовой 
книжке 

Запись в личной 
карточке форма Т-2 и 

в личном деле 

Лицевой счет по 
заработной плате 


