
Тематика семинарских занятий  
Тема 1. Основные формы предпринимательской деятельности в 
Республике Беларусь 

1. Индивидуальные предприниматели. 
2. Частные унитарные предприятия. 
3. Хозяйственные общества (закрытые и открытые акционерные общества, 

общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной 
ответственностью). 

4. Крестьянские (фермерские) хозяйства. 
5. Иностранные представительства в Республике Беларусь. 

Подготовка рефератов на примерах коммерческих организаций. 

Тема 2. Документирование создания, преобразования и ликвидации 
коммерческой организации 

1. Создание, реорганизация, ликвидация индивидуального предпринимателя. 
2. Создание, реорганизация, ликвидация частного унитарного предприятия. 
3. Создание, реорганизация, ликвидация хозяйственного общества (закрытые 

и открытые акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью, общества с дополнительной ответственностью). 

4. Создание, реорганизация, ликвидация крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 

5. Создание, реорганизация, ликвидация иностранного представительства в 
Республике Беларусь. 

Подготовка рефератов. Работа в группах. 
 
Тема 3. Организация делопроизводства в организациях различных форм 
предпринимательской деятельности (2 занятия). 

1. Особенности учета, хранения и списания бланков строгой отчетности. 
2. Ведение книги учета проверок (ревизий). 
3. Документирование проведения процедур закупок (открытый и закрытый 

конкурс). 
4. Документирование проведения процедур закупок (электронный аукцион). 
5. Документирование проведения процедур закупок (процедура запроса 

ценовых предложений). 
6. Документирование проведения процедур закупок (процедура закупки из 

одного источника). 
7. Методика составления номенклатуры дел. 
8. Особенности организации делопроизводства и хранения документов 

ограниченного доступа. 
Подготовка рефератов. Работа в группах. 

 
Тема 4. Организация архива коммерческой организации 

1. Положение об архиве организации. 
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2. Организация оперативного хранения дел. 
3. Подготовка и порядок передачи дел в архив организации. 
4. Передача документов на государственное хранение. 
5. Порядок использования документов коммерческих организаций в 

оперативном делопроизводстве. 
6. Экспертиза ценности документов коммерческих организаций. 

Подготовка рефератов. 

 

Тематика контролируемой самостоятельной работы 

Задание. Контролируемая самостоятельная работа включает разработку 
модели делопроизводства (архива) для коммерческой организации. 

Требования к оформлению работы. Работа оформляется 14 шрифтом 
Times New Roman, 1–1,5 межстрочным интервалом. 

Обязательно наличие титульного листа (на котором указаны ФИО 
студента, номер группы, курс, вид работы), списка использованной литературы 
и ссылок на нее (оформляется в алфавитном порядке). 

Параметры: 
определение нормативно-методической базы документирования деятельности 
организации; 
разработка организационной структуры, схемы маршрутизации документов; 
составление проектов основных организационных документов (устав, положение о 
структурном подразделении организации, протокол общего собрания 
акционеров и др.); 
составление номенклатуры дел, положения об архиве организации; 
предложения по составлению научно-справочного аппарата. 


