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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины (модуля)

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
(наименование дисциплины (модуля))
является формирование компетенций, направленных на:
1. формирование комплекса знаний, умений и навыков по решению вопросов организации системы документационного обеспечения в сфере управления персоналом;
2. выработку практических навыков при решении конкретных задач в части организации кадрового документооборота.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
ОПК-8
способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и
процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью
нести ответственность за их результаты
ПК-8
знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за
трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и
взысканиях) и умением применять их на практике
ПК-10
знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема,
увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками
оформления сопровождающей документации
ПК-11
владением навыками разработки организационной и функционально-штатной
структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о командировках)
ПК-12
знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей
между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации
ПК-13
умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативноправовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением навыками
составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и действующими локальными
нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
основы кадрового, документационного, информационного, технического, нормативно-методического и правового обеспечения системы
управления персоналом; нормативные документы кадровой службы,
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Уметь:

Владеть/быть в состоянии продемонстрировать:

систематизацию документов кадровой службы, классификацию документов кадровой службы организации, виды, назначение и состав
кадровой документации, технологию оформления кадровых процедур.
вести кадровое делопроизводство и организовать архивное хранение
кадровых документов в соответствии с действующими нормативноправовыми актами; вести учет кадров.
методами реализации основных управленческих функций в сфере
управления персоналом; навыками по обеспечению защиты персональных данных сотрудников.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВЫХ
РАБОТ
Работа должна быть представлена в сроки, зафиксированные в учебном. Следует
сдавать работу как можно раньше, чтобы в случае необходимости доработки было время
для ее повторного представления.
Каждая курсовая работа должна быть защищена на кафедре в установленные сроки.
В случае затруднения при выполнении курсовой работы необходимо обратиться за
консультацией на кафедру «Экономики труда и управления персоналом»
Цель курсовой работы и выбор темы.
Целью курсовой работы является расширение и закрепление теоретических знаний
по данной дисциплине, глубокое изучение выбранной проблематики, овладение навыками
сбора и анализа теоретического и практического материала, выработки и обоснования
предложений по решению проблемы.
Структура и содержание курсовой работы
Структура и содержание курсовой работы определяется ее темой. Курсовая работа
должна содержать следующие разделы:
• Введение. Здесь необходимо обосновать актуальность выбранной темы, ее значение в области социально-трудовых отношений на предприятии (регионе, стране), сформулировать цели и задачи курсовой работы, дать краткое содержание ее разделов, указать
базу сбора практического материала.
Введение — вступительная часть курсовой работы, в которой: обосновывается
актуальность темы работы, ее теоретическая и практическая значимость; определяются
цели и задачи исследования, возможные пути решения поставленных задач; определяются границы (параметры) исследования (объект, предмет); хронологические и (или) предметные, и (или) географические рамки; отмечаются положения, которые выносятся на
защиту, описывается структура работы.
• Глава I. Теоретическая. Этот раздел предполагает изучение теоретических аспектов выбранной темы.
В данной главе описывается сущность и характеристика предмета и объекта исследования, содержание процесса их развития и современное состояние; оценивается место
исследуемого объекта в рамках исследуемой предметной области; оценивается степень
изученности исследуемой проблемы.
Называются теоретически и практически решенные и спорные (дискуссионные)
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проблемы, по- разному освещенные в научной литературе, с указанием личного мнения
автора квалификационной работы. При этом анализируется и обобщается литература в
области предмета исследования; проводится уточнение понятийно-категориального аппарата; предлагаются собственные или уточняются существующие классификации (типологии) исследуемых процессов, явлений и факторов; представляются социальные, экономические, правовые, психологические и организационные аспекты анализируемой проблемы.
Рассматривая теоретические вопросы, автор не должен забывать о том, что итогом
первой главы должно быть обоснование собственной позиции автора по сути изучаемой
проблемы
Ссылки на источники материалов (при использовании определений, классификаций, таблиц, схем, статистической информации и т.п.) обязательны. Оформление ссылок
см.ниже.
Глава II. Аналитическая. Содержит разделы:
Общая социально-экономическая характеристика предприятия: история развития, виды деятельности, динамика социально-экономических показателей за период не
менее 2-3 года. Цифровой материал необходимо представлять в виде таблиц, на основе
чего строятся графики, схемы и т.д.
Следует обратить внимание, что период предоставления информации должен
быть актуальным и соответствовать сроку сдачи курсовой работы.
Также следует обратить внимание, что каждая таблица, представленная во 2 гл.,
требует анализа, предполагающего описание изменений показателей, основных тенденций, причин отклонений и их характеристик (положительная или негативная тенденция),
последствий.
Далее приводится общий анализ состояния документационного обеспечения
управления организации .
Вторая глава, в отличие от первой, больше связана с описанием реальной практики
документационного обеспечения управления конкретной организации, учреждения, системы учреждений, органа власти определенного уровня. При этом приводится анализ эмпирических, статистических данных, характеризующих предмет исследования. Приводятся расчеты, таблицы сравнений, диаграммы и т.д. – тот материал, который позволит оценить, насколько автор владеет информацией о состоянии документационного обеспечения
управления исследуемой организации или учреждения и может предложить методы по
диагностике той проблемной ситуации, которую он исследует. Задачи студента на этом
этапе состоят не только в том, чтобы изучить действующую практику, но и критически
осмыслить существующее документационное обеспечение управления на основе собранного фактического материала.
Практическая часть должна лежать в основе всей курсовой работы, анализ документационного обеспечения управления конкретных органов власти, организаций или
учреждений должен служить основой для выводов и рекомендаций автора. Качественный
уровень проведенного анализа предопределяет прикладную значимость данного проекта,
что весьма важно для оценки профессиональных навыков будущего специалиста.
Каждая таблица требует анализа, предполагающего описание изменений показателей, основных тенденций, причин отклонений и их характеристик (положительная или
негативная тенденция), последствий. В ходе анализа социально-трудовых показателей
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необходимо обеспечить взаимосвязь с технико-экономическими, финансовыми показателями деятельности организации.
В заключение 2 главы необходимо дать основные выводы, полученные в ходе анализа с указанием проблем, положительных тенденций.
• Глава III. Рекомендательная. В данном разделе студентом разрабатываются конкретные рекомендации, предложения по совершенствованию исследуемого во 2 главе вопроса; указываются возможные пути выявленных в организации недостатков.
Обращаем внимание, что рекомендации должны:
- носить практический характер,
- иметь отношение к исследуемой во 2 главе организации,
• Заключение. Выводы и рекомендации относительно возможностей применения
полученных результатов — это последовательное, логически выстроенное, краткое изложение результатов проведенного исследования, играющее роль концовки, в которой формулируются новизна и практическая значимость полученных результатов, предложения
по их использованию и направления для дальнейших исследований в данной сфер•
Список используемой литературы. Подбор и анализ литературы является важным
этапом подготовки выпускной квалификационной работы. Студент самостоятельно, опираясь на консультации руководителя, подбирает необходимую литературу. В выпускной
квалификационной работе рекомендуется использовать законодательные акты, нормативные документы, учебную литературу, периодические источники, статистические ежегодники, Интернет-источники. Количество источников зависит от темы и определяется студентом по согласованию с руководителем, как правило, используется 20-30 работ.
Большое значение имеет правильное оформление работы.
 Объем работы рекомендуется в размере около 40-50 страниц печатного текста.
Работа может включать в себя приложения, которые в данный объем не входят. Примерное соотношение разделов по объему:
Введение - 2 стр. Глава I (теоретическая) - 10-15 стр. Глава II (аналитическая) – 1520 стр. Глава III – 5-10 стр. Заключение - 2 стр.
Титульный лист включают в общую нумерацию, номер страницы на титульном листе не проставляется. Номер страницы, начиная с содержания, проставляется в правом
верхнем углу.
 Оформление курсовой работы. Работа должна быть предоставлена в отпечатанном виде на стандартных листах формата А4, поля: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху и
снизу 2 см. Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman размером 14 пт., интервал 1,5. Допускается в таблицах и рисунках шрифт размером 12 пт.
Титульный лист оформляется как показано в Приложении 1. На титульном листе
номер страницы не ставится.
На второй странице указывается содержание работы с указанием страниц начала
разделов в курсовой работе (оформление см. Приложение 2).
Заголовки разделов должны выделяться на фоне общего текста. Они должны быть
отделены от полей, последующего текста или других заголовков интервалом 10-15мм.
Подчеркивание заголовков и выделение их чернилами другого цвета не рекомендуется. В
конце заголовка точка не ставится.
 Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рис.» и имеют соответствующую тексту нумерацию («сквозную» или по разделам) и название, которое помеща-
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ется под иллюстрацией. Если рисунок взят из учебного пособия, журнальной (интернет)
статьи и т.п., то необходимо дать ссылку на используемый источник. Если рисунок студент разработал самостоятельно, то в ссылке внизу страницы необходимо указать: «составлено автором».
 Таблицы нумеруются не зависимо от рисунков также «сквозной» нумерацией
или по разделам. Наименование таблицы ставится перед ней.
 Ссылки на литературные источники в тексте обязательны (на приведённые в
тексте цитаты, определения, статистические данные и т.д.).
Оформление ссылок может быть в 2-х вариантах:
1 вариант: сноски оформляются внизу страницы, на которой расположена цитата.
Для этого в конце цитаты обычно ставится цифра, обозначающая порядковый номер цитаты на данной странице. Внизу страницы под чертой, отделяющей сноску от текста, этот
номер повторяется и за ним следует название книги, из которой взята цитата, и, через точку-тире, – номер цитируемой страницы.
Например:
1

Злоказов Ю.И. Хруцкий В.Е. Управление производительностью труда: нормативный подход – М.: Финансы и статистика, 2014. – С.59.
Если на одной и той же странице работы цитируется одна и та же книга, во второй
сноске можно не повторять полностью ее название, а ограничиться следующим:
2
Там же. – С. 120.
2 вариант: можно дать ссылку на литературные источники непосредственно в тексте по следующей схеме: [3, С.42] –ссылка на источник, ориентирующая на материал, помещенный на с. 42 источник под номером 3 в списке литературы.
 Оформление списка используемой литературы. Подбирая литературу (монографии, брошюры, журнальные статьи и т.п.), необходимо учитывать время ее издания. В
первую очередь следует использовать литературу последних лет, учитывая серьезные социально-экономические и финансовые изменения в стратегии и тактике развития как российской экономики в целом, так и отдельной организации в связи за период с 2008 по
2014 гг.
В списке используемой литературы вначале располагаются Законы, постановления, указы, а затем вся остальная литература в алфавитном порядке по фамилии автора
или названию источника. При занесении источников в список литературы следует придерживаться установленных правил библиографического описания их, разъясняемых на
примерах:
а) для книг:
1. Злоказов Ю.И. Хруцкий В.Е. Управление производительностью труда: нормативный подход – М.: Финансы и статистика, 2014. – 160 с.
б) для публикаций в периодических изданиях:
2. Гадецкая О. Система вознаграждений // Управление персоналом - 2010. -№ 4.- С.
9-13.
в) для публикаций в интернете:
3. Литягин А.А. Оптимизация базовой оплаты труда (окладов) // www.hr-portal.ru,
дата публикации 18.10.2007 г. - http://www.hr-portal.ru/node/1508
Приложения — все вспомогательные или дополнительные материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения научной задачи, помещаемые на последних страницах выпускной квалификационной работы: сведения, дополняющие исследования; промежуточные исследования, формулы и расчеты; таблицы вспомогательных
цифровых данных; иллюстрации вспомогательного характера; документы, подтверждающие использование результатов работы в практической деятельности организации; бухгалтерские отчеты и иные первичные документы; иллюстрации, таблицы на листах фор-
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мата А3, и т.д. По структуре выпускная квалификационная работ
Приложения, располагаются в порядке появления на них ссылок в тексте. Каждое
приложение должно располагаться с новой страницы. В правом верхнем углу пишется
слово «Приложение». Каждый, помещенный в приложении, законченный материал имеет
свой порядковый номер, например, «Приложение 1». Наличие практических приложений (локальные нормативные акты, организационная структура, штатное расписание, отчеты по труду и т.д.), имеющих отношение к исследуемой организации, оценивается положительно.
Тема курсовой работы студентом выбирается в соответствии с представленными вариантами:
Начальная буква фамилии студента
Список тем курсовых работ
А-Д
Е-К
Л-П
Р-Ф
Х-Я

1, 6, 11, 16
2, 7, 12, 17
3, 8, 13, 18
4, 9, 14, 19
5, 10 ,15, 20

Возможна самостоятельная формулировка темы курсовой работы, но в этом случае
тема работы обязательно согласовывается с научным руководителем.

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Исследование деятельности службы ДОУ и ее совершенствование (на примере
организации любой организационно-правовой формы ).
2. Организация работы кадровой службы (на конкретном примере)
3. Документирование основной деятельности организации и направления его совершенствования (на примере организаций любой организационно-правовой формы).
4. Исследование унифицированной системы документации в организации и ее совершенствование (на примере организаций любой организационно-правовой формы).
5. Документирование деятельности кадровой службы и направления ее совершенствования (на примере конкретной организации).
6. Документационное обеспечение управленческой деятельности в условиях применения автоматизированных технологий (на примере конкретной организации).
7. Исследование системы организационно-правовой документации по кадрам предприятия и ее совершенствование (на примере конкретной организации).
8. Исследование системы распорядительной документации по кадрам предприятия
и ее совершенствование (на примере…..)
9. Исследование системы информационно-справочной документации по кадрам
предприятия и ее совершенствование (на примере ….)
10.Организация электронного документооборота организации (на примере на примере конкретной организации)
11. Организация документооборота на предприятии и пути его совершенствования
(на примере конкретной организации)
13. Совершенствование организации регистрации и контроля исполнения документов в учреждении (на примере конкретной организации)
14. Организация ведения делопроизводства по обращениям граждан в государственном учреждении и его совершенствование (на примере государственного учреждения)
15. Совершенствование справочно-информационной работы организации (на примере конкретной организации)
16. Организация работы с конфиденциальными документами и ее совершенствова-

8
ние (на примере конкретной организации)
17. Организация ведения номенклатуры дел кадровой службы на предприятии (на
примере конкретной организации)
18. Организация формирования дел в организации и ее совершенствование
19. Организация экспертизы ценности кадровых документов в учреждении и ее совершенствование
20. Нормативно- правовая база кадрового делопроизводства в организации и ее совершенствование

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1 Основная литература
1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): Уч. пос. /
Т.А.Быкова, Т.В.Кузнецова, Л.В.Санкина - 2 изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. 304 с.
2. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие / Е.В. Гладий. - М.:
ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 249 с.:
3. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): Учеб. пос. /
Т.А.Быкова и др. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013-304с
4. Документационное обеспечение управления негосударственных организаций:
Учебное пособие/Быкова Т. А., Санкина Л. В., 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015 - 302 с
5 .Документационное обеспечение управления персоналом: Учебное пособие / Р.Е.
Булат. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 234 с
5.2 Дополнительная литература
1. Курс делопроизводства. Документационное обеспечение управления : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент" / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов ; Новосиб. гос. ун-т экономики и упр., Администрация Президента Рос.
Федерации, Сиб. академия гос. службы. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М,
2011. - 366 с.
2. Практикум по документационному обеспечению управления [Text] : учеб. для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Документоведение и документац. обеспечение упр." / О. П. Сологуб. - Москва : Омега-Л, 2010. - 128 с.
3. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : электрон.
учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент",
специальностям "Информатика", "Документоведение и документац. обеспечение упр.",
"Автоматизация и упр." / А. С. Гринберг [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебник)
4. Организация делопроизводства предприятия (на основе ГОСТ Р6.30-2003) : учеб.практ. пособие / Рогожин М. Ю. - Москва : РДЛ, 2004. - 206 с.
5.3. Федеральные законы и нормативные документы:
1. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» утвержден приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст
2. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации «Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов». Принят и введен в действие
постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. № 65-ст.
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3. Трудовой кодекс Российской Федерации.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Постановление Госкомстата РФ от 5.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».
6. Постановление Госстандарта РФ от 31.07.1997 № 273 (ред. От 21.01.2000) «О принятии и введении в действие государственного стандарта» (вместе с «Унифицированными
системами документации. Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов» ГОСТ Р 6.30-97 дата введения
01.07.1998).
7. Постановление Минтруда РФ № 1 и Минобразования России от 13.01.2003 № 29
«Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 февраля 2003 г.
№ 4209.
8. Постановлением Минтруда России 10.10.2003 № 68 «Об утверждении Положения
о Регистре соглашений и коллективных договоров».
9. Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении инструкции по
заполнению трудовых книжек». Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.11.2003 № 5219. 10.
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках» (в
ред. Постановлений Правительства РФ от 06.02.2004 № 51, от 01.03.2008 № 132, от
19.05.2008 № 373).
11. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
12. Постановление Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
13. Федеральный закон от 27.06.2006 №152-Ф3 «О персональных данных». Принят
ГД ФС РФ 08.07.2006.
14. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. От 27.07.2010) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Принят ГД ФС РФ
08.07.2006.
15. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержден постановлением Мин труда России от 21 августа 1998 г. № 37.
16. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утверждена приказом Минкультуры России от 8 ноября 2005 г. № 536.
17. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности
организаций, с указанием сроков их хранения, утвержден Росархивом 6 октября 2000 г.
18. Основные правила работы архивов организаций, одобрены решением Коллегии
Росархива от 6 февраля 2002 г
5.5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
1. http://www.рспп.рф/ Российский союз промышленников и предпринимателей
2. www.niitruda.ru Научно-исследовательский институт труда и социального страхования
3. www.kadrovik.ru Национальный союз кадровиков
4. www.hrm.ru Портал о кадровом менеджменте
5. www.hr-portal.ru Сообщество профессионалов HR-portal
6. www.e-xecutive.ru Международное сообщество менеджеров Справочная правовая
система «Консультант Плюс»/ URL: http:// www.consultant.ru/
7. Справочная правовая система «ГАРАНТ»/ URL: http://www.garant.ru
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8.ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com
9. http://kadrovik-praktik.ru/Сайт по кадровому делопроизводству
10 http://www.pro-personal.ru/
11.http://www.kdelo.ru/ практический журнал по кадровой работе
12 http://www.help-hr.ru/журнал по кадровой работе
13 http://delo-ved.ru/ все о делопроизводстве
14. http://www.bizneshaus.ru/delo.html кадровые вопросы для начинающих предпринимателей
15 http://www.aup.ru/ административно-управленческий журнал
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Приложение 1
Образец титульного листа курсовой работы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»

Кафедра экономики труда и управления персоналом

КУРСОВАЯ

РАБОТА

По дисциплине
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ
На тему ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
(НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Выполнил: __________________
Проверил: Тульская Олеся
Александровна, ассистент

Екатеринбург
2015
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