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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен 

для оценки результатов освоения учебной дисциплины: 

Документационное обеспечение управления  

В результате оценки осуществляется проверка следующих 

объектов: 

Таблица 1 

Объекты 

оценивания  

Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестац

ии 

(в 

соответс

твии с 

учебным 

планом) 

У1 Умение 

оформлять 

документацию в 

соответствии с 

нормативной базой, 

в т.ч.     с 

использованием 

информационных 

технологий 

 

Составление 

различных 

 видов документов. 

Оформление 

различных видов 

документов 

 

Выполнены 

требования ГОСТ, 

нормативной 

документации, 

соответствия 

нормам. 

Аккуратность в 

работе. 

Демонстрация 

исполнительности и 

ответственного 

отношения к 

порученному делу. 

Документы 

составлены и 

оформлены в 

соответствии с 

правилами 

составления и 

оформления 

различных видов 

документов 

ПЗ№1, ПЗ№2, 

ПЗ№3, ПЗ№4, 

ПЗ№5 ПЗ№6 

ПЗ№7 ПЗ№8 

ПЗ№9 

ЗАЧЕТ 

У2 Умение 

осваивать 

технологии 

автоматизированно

й обработки 

документации 

Освоение технологии 

автоматизированной 

обработки 

документации 

 

Продемонстрирован

а методика ведения 

документации. 

Делопроизводство. 

 

Документы 

составлены и 

оформлены в 

соответствии с 

правилами ведения 

документации. 

 

ПЗ№1, ПЗ№2, 

ПЗ№3, ПЗ№4, 

ПЗ№5 ПЗ№6 

ПЗ№7 ПЗ№8 

ПЗ№9 

ЗАЧЕТ 
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У3 Умение 

использовать 

унифицированные 

формы документов 

Распознание 

унифицированных 

форм документов 

Подбор необходимых 

унифицированных 

форм документов. 

Оформление 

различных видов 

документов с 

использованием 

унифицированных 

форм документов. 

 

Продемонстрирован

о верное 

распознание 

необходимых 

унифицированных 

форм документов. 

Продемонстрирован

а методика ведения 

документации. 

Выполнены 

требования по 

подбору 

унифицированных 

форм документов. 

Документы 

составлены и 

оформлены в 

соответствии с 

правилами ведения 

документации. 

 

ПЗ№1, ПЗ№2, 

ПЗ№3, ПЗ№4, 

ПЗ№5 ПЗ№6 

ПЗ№7 ПЗ№8 

ПЗ№9 

ЗАЧЕТ 

У4 Умение 

осуществлять 

хранение  и поиск 

документов 

Подготовка дел к 

последующему 

хранению и 

использованию. 

Составление описи 

различных видов 

документов на 

хранение. 

Поиск и оформление в 

информационно-

правовой системе 

подборки документов 

по теме.  

 

Продемонстрирован

а методика ведения 

документации.. 

Продемонстрирован

а методика 

подготовки дел к 

последующему 

хранению и 

использованию. 

Выполнены 

требования по 

оформлению дел. 

Описи документов  

составлены и 

оформлены в 

соответствии с 

правилами ведения 

номенклатуры дел. 

Документы найдены 

по теме. 

    ПЗ№9 

Экспертная 

 оценка  

выступлений, 

сообщений на 

занятиях, 

ПЗ№10 

Перечислены все 

основные 

законодательные акты 

в области 

делопроизводства. 

Описаны все 

основные 

законодательные акты 

в области 

делопроизводства 

верно. 

Защита 

рефератов 

ЗАЧЕТ 

У5 Умение 

использовать 

телекоммуникацио

нные технологии в 

электронном 

документообороте 

Освоение технологии 

использования 

телекоммуникационн

ых технологий в 

электронном 

документообороте 

Продемонстрирован

а методика 

составления и 

оформления 

документов в 

соответствии с 

требованием 

Государственной 

системы 

документационного 

обеспечения 

управления с 

применением 

компьютерной 

ПЗ№8 ПЗ№9 

ПЗ№10 

ЗАЧЕТ 
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техники;  

Выполнены 

требования по 

ведению 

документирования 

документации. 

Документы 

составлены и 

оформлены в 

соответствии с 

правилами ведения 

документации. 

 

З1 Знание 

понятий, целей, 

задач и принципов 

делопроизводства 

Перечисление целей и 

задач.  

Изложение принципов 

делопроизводства. 

Изложение основных 

понятий. 

Перечислены все 

основные цели, 

задачи. 

Изложены  

принципы 

делопроизводства в 

полном объеме. 

Изложены основные 

понятия точно и в 

полном объеме 

 

ТЗ, 

Контрольная 

работа 

ЗАЧЕТ 

З2 Знание 

основных понятий 

документационного 

обеспечения 

управления 

Перечисление 

основных понятий 

документационного 

обеспечения 

управления. 

Описание основных 

понятий 

документационного 

обеспечения 

управления  

Систематизирование 

основных понятий 

документационного 

обеспечения 

управления 

Перечислены точно 

все основные 

понятия 

документационного 

обеспечения 

управления 

Описаны все 

основные понятия 

документационного 

обеспечения 

управления полном 

объеме. 

Систематизированы 

все основные 

понятия 

документационного 

обеспечения 

управления полном 

объеме. 

ТЗ, 

Контрольная 

работа 

ЗАЧЕТ 

З3 Знание 

системы 

документационного 

обеспечения 

управления 

Перечисление 

основных 

законодательных 

актов в области 

делопроизводства 

Описание основных 

законодательных 

актов в области 

делопроизводства 

Перечислены все 

основные 

законодательные 

акты в области 

делопроизводства. 

Описаны все 

основные 

законодательные 

акты в области 

делопроизводства 

верно. 

ТЗ, 

Контрольная 

работа 

ЗАЧЕТ 

З4 Знание Перечисление видов Перечислены все ТЗ, ЗАЧЕТ 
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классификации 

документов 

документов. 

Описание видов 

документов 

Систематизирование 

видов документов по 

признакам. 

виды документов 

Описаны все виды 

документов в 

полном объеме. 

Систематизированы 

виды документов по 

признакам. 

Контрольная 

работа 

З5 Знание 

 требований к 

составлению и 

оформлению 

документов 

Изложение 

требований к 

составлению и 

оформлению 

документов . 

Изложение правил  

оформления 

различных видов 

документов 

Изложены 

требования  

составления и 

оформления 

различных видов 

документов в 

полном объеме. 

Изложены правила  

оформления 

различных видов 

документов в 

полном объеме. 

ТЗ, 

Контрольная 

работа 

ЗАЧЕТ 

З6 Знание 

организации 

документооборота : 

прием, обработку, 

регистрацию 

,контроль, 

хранение 

документов, 

номенклатуру дел 

Изложение методики 

ведения 

документации. 

Оформление 

документации 

в соответствии с 

правилами ведения 

документации. 

Прием и обработка 

,регистрация 

,индексация 

документов . 

Продемонстрирован

а верно методика 

ведения 

документации.. 

Выполнены 

требования по 

ведению 

документирования 

документации(прие

м, обработка, 

регистрация 

,контроль, хранение 

документов, 

номенклатура 

дел)точно и в 

полном объеме.. 

Выполнены верно 

требования по 

организации 

документооборота. 

ТЗ, 

Контрольная 

работа 

ЗАЧЕТ 

ОК, ПК     

ОК 1-ОК 9 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

Использование в 

заданиях профильной 

информации по 

специальности 

подготовки. 

   

ПК 1.1-, ПК 1.4,  

ПК 2.1- ПК 2.4,  

ПК 3.1 - ПК 3.4,  

ПК 4.1 - ПК 4.4,  

Ис   Использование в 

заданиях профильной 

информации по 
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 специальности 

подготовки. 

 

2. Комплект контрольно-оценочных средств 
 

 

 

2.1.1. Теоретические задания 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) №  

 

 

Тестовые задания 
1. Документирование – это: 

а) придание юридической силы принятому управленческому решению с 

помощью документов; 

б) запись в соответствии с законодательством; 

в) создание документов, т.е. запись по установленным формам 

необходимой для управления информации. 

 

2. Документационное обеспечение управления – это: 

а) отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и 

организацию работы с официальными документами; 

б) прием и обработка документов, необходимых для принятия 

управленческих решений и реализации управленческих функций; 

в) запись по установленным формам информации, необходимой по 

реализации управленческих решений. 

 

3. Определение термина «документ»: 

а) зафиксированная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать; 

б) средство закрепления различным способом на специальном 

материальном носителе информации об управленческих решениях; 

в) материальный объект с запечатленной информацией. 

 

4. Согласно требованиям, установленным в ГОСТ Р 6.30-2003, каждое 

предприятие обязано применять: 

а) общий бланк, бланк приказа, бланки конкретных видов документов; 

б) бланк предприятия, бланк письма, бланки конкретных должностных 

лиц; 

в) бланк письма, общий бланк, бланки конкретных видов документов. 

 

5. Формуляр-образец организационно-распорядительного документа 

представляет собой: 

а) макет бланка документа, подготовленного к изданию типографским 

способом; 

б) образец бланка документа; 

в) схему расположения реквизитов организационно-распорядительного 

документа; 

г) образец конкретного вида организационно-распорядительного 

документа. 
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6. В каком варианте ответа правильно названы реквизиты общего бланка: 

а) наименование организации, эмблема организации или товарный знак, 

наименование вида документа, ОГРН, ИНН/КПП, заголовок к тексту, 

адресат; 

б) наименование организации, место для вида документа, дата, 

регистрационный номер документа, место составления; 

в) наименование организации, код организации, ОГРН, ИНН/КПП, 

справочные данные об организации, дата, регистрационный номер, 

ссылка на регистрационный номер и дату документа. 

 

7.  Нумерация страниц документа производится: 

а) по центру нижнего поля; 

б) в правом нижнем углу документа; 

в) по центру верхнего поля; 

г) в правом верхнем углу документа. 

 

8. Реквизит документа – это: 

а) фирменный бланк; 

б) основная часть документа; 

в) его отдельная часть. 

 

9. Какие способы оформления даты в документах являются 

правильными? 

 

а) 05.02.07. д) 5 февраля 2007 г. 

б) 05.02.2007 г. е) 07.02.05 

в) 05 февраля 2007 г. ж) 05 февраля 2007 

г) 2007.02.05  

 

10. Обязательному утверждению подлежат: 

а) приказы; 

б) служебные записки; 

в) контракты; 

г) штатное расписание; 

д) гарантийные письма. 

 

11. Автором служебного письма является: 

а) должностное лицо, подписавшее документ; 

б) исполнитель, составивший документ; 

в) организация, от имени которой отправляется письмо. 

 

12. На каком служебном письме проставляется ссылка на номер и дату 

документа: 

а) гарантийном; 

б) сопроводительном; 

в) ответном; 

г) циркулярном; 

д) на всех письмах. 

 

13. Что является датой протокола: 

а) дата подписания; 

б) дата заседания; 

в) дата регистрации. 

 

14. Отметка о контроле проставляется на документе: 
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а) на верхнем поле в правом углу; 

б) на нижнем поле в правом углу; 

в) на левом поле; 

г) произвольно. 

 

15. Реквизит «Подпись» на документах, подписываемых двумя 

должностными лицами одного уровня, оформляется: 

а) в два ряда на одном уровне; 

б) одна подпись под другой; 

в) по одной подписи в двойном количестве экземпляров документа. 

 

16. В результате рассмотрения руководителем входящего документа на 

нем появляется: 

а) подпись; 

б) резолюция; 

в) виза. 

17. Резолюция проставляется: 

а) в правом верхнем углу; 

б) на полях документа; 

в) на любом свободном месте документа, кроме полей; 

г) под реквизитом «Подпись». 

 

18.  Какой реквизит не входит в формуляр приказа по основной 

деятельности: 

а) название организации; 

б) вид документа; 

в) место издания; 

г) адресат; 

д) заголовок к тексту. 

 

19.  Документооборот учреждения реализуется в виде документопотоков: 

а) внешние, внутренние; 

б) официальные, личные; 

в) информационные, распорядительные; 

г) по основной деятельности, по личному составу; 

д) входящие, исходящие, внутренние. 

 

20. Какие документы являются распорядительными: 

а) должностная инструкция, приказ, решение, указание, учредительный 

договор (контракт); 

б) приказ, решение, указание, постановление, распоряжение; 

в) решение, договор (контракт), указание, приказ, протокол, 

распоряжение. 

 

21. Какие документы являются организационными: 

а) устав, положение, инструкция, структура и штатная численность, 

штатное расписание, правила; 

б) устав, положение, протокол, постановление, правила, штатное 

расписание, договор (контракт); 

в) устав, положение, инструкция, штатное расписание, правила, приказ, 

договор (контракт). 

 

22. Входящий документ проходит следующие этапы обработки: 

а) составление проекта – согласование – оформление – подписание – 

регистрация – исполнение – направление в дело; 
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б) прием – первичная обработка – предварительное рассмотрение – 

рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 

в) составление проекта – согласование – оформление – подписание – 

регистрация – исполнение – отправление; 

г) прием – первичная обработка – предварительное рассмотрение – 

регистрация – рассмотрение руководителем – исполнение – направление 

в дело; 

д) оформление документов – подписание – регистрация – согласование – 

утверждение – отправка. 

 

23. Исходящий документ проходит следующие этапы обработки: 

а) составление проекта – согласование – оформление – подписание – 

регистрация – исполнение – направление в дело; 

б) прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – 

рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 

в) составление проекта – согласование – оформление – подписание – 

регистрация – исполнение – отправка; 

г) оформление документа – подписание – регистрация – согласование – 

утверждение – отправка. 

 

24. Внутренний документ проходит следующие этапы обработки: 

а) составление проекта – согласование – оформление – подписание – 

регистрация – исполнение – направление в дело; 

б) прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – 

рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 

в) составление проекта – согласование – оформление – подписание – 

регистрация – отправка; 

г) прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – 

регистрация – рассмотрение руководителем – исполнение – направление 

в дело; 

д) оформление документа – подписание – регистрация – согласование – 

утверждение – отправка. 

 

25. Основание издания приказа по основной деятельности содержится: 

а) в заголовке; 

б) в констатирующей части текста; 

в) в прилагаемых документах; 

г) в распорядительной части текста приказа. 

 

26. Основание издания приказа об увольнении сотрудника фирмы 

содержится: 

а) в заголовке; 

б) в констатирующей части приказа; 

в) в позиции текста «Основание»; 

г) в прилагаемых документах; 

д) в распорядительной части текста приказа. 

 

27. Сроки хранения документов могут устанавливать: 

а) руководитель организации; 

б) заведующий ведомственным архивом; 

в) начальник службы ДОУ; 

г) экспертно-проверочные комиссии архивных учреждений. 

 

28. Номенклатура дел – это: 

а) список структурных подразделений фирмы; 
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б) список дел фирмы с указанием сроков хранения; 

в) список дел, передаваемых в архив. 

 

29. Номенклатура дел организации подлежит переутверждению: 

а) каждый год; 

б) раз в два года; 

в) раз в три года; 

г) раз в пять лет (в случае, если структура и функции организации 

коренным образом не изменялись). 

 

30.  Каким из перечисленных нормативных актов руководствуется служба ДОУ? 

а) договором 

б)постановлением 

в)заключением 

г)положением 

 

Задание 2. 

Ответить на тестовые вопросы, ответы представить в виде 

таблицы: 

Ответы 

1 11 21 

2 12 22 

3 13 23 

4 14 24 

5 15 25 

6 16 26 

7 17 27 

8 18 28 

9 19 29 

10 20 30 

 

2.1.2. Контрольная работа 

1 вариант 
          

1.  Виды документов и их классификация. 

 

2.  Составьте приказ о приеме на работу бухгалтером Петрову Л. 

П. Недостающие реквизиты укажите самостоятельно. 

 

 

2 вариант 
             1.  Основные  требования к оформлению документов.  

             2.   Напишите заявление о приеме вас на работу бухгалтером в 

фирму «Орбита». 

Недостающие реквизиты укажите самостоятельно. 

          
 

 

 

             

3 вариант 
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              1.  Понятие и виды организационно- распорядительных 

документов. 

              2.  Составьте краткий  протокол производственного совещания 

работников   ОАО 

«Рассвет», на котором был рассмотрен вопрос о досрочной разработке 

работниками экономического отдела прогноза социально-экономического 

развития ОАО «Рассвет» на 2010 год. После обсуждения было принято 

решение разработать прогноз социально—экономического развития ОАО 

«Рассвет» на 2010 год на 10 дней   раньше установленного срока. 

Остальные данные укажите самостоятельно.  
 

 

 

 

2.2. Практические задания 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ1) № 1  

Задание по практической работе № 1 

Тема: Составление и оформление организационно-распорядительной 

документации 

 

 

Задание 1 

Оформить заявление кассира завода «Свет» с просьбой 

предоставить ученический отпуск с 06.03.20__ по 18.03.20__ 

продолжительностью 13 календарных дней на основании справки – 

вызова № 5655 от 01.03.20__. Ф.И.О. кассира Иванова Ирина Петровна. 

Для примера используйте приложение 1. 

Задание 2 

Оформить приказ по личному составу на основе данных задания 

№ 1 и образца приложения 2.  

Приказ № 65к от 05.03.20__ «О предоставлении ученического 

отпуска» кассиру завода И.П. Ивановной с 06.03.20__ по 18.03.20__ 

продолжительностью 13 календарных дней на основании справки-вызова 

№ 5655 от 01.03.20__  и заявления кассира И.П. Ивановной. 

Проставить визу согласования начальника отдела кадров О.А. 

Сергеевой и отметку об ознакомлении с приказом Ивановой. 

 

Задание 3 

Оформить приказ по основной деятельности на основе 

предложенных образцов в приложении 3 и 4.  

В соответствии с Распоряжением Министра от 04.03.20__ № 115 

«Об усилении противопожарной безопасности и усилении охраны в 

период праздничных дней» составить приказ № 245 от 06.03.20__ 

изданный директором Научно-производственного объединения 

«Агроприбор» г. Москвы М.Д. Галкиным. 

В распорядительной части выделить 4 пункта: 

1. Об организации уборки территории объединения 

2. О проверке состояния электропроводки 

3. О предоставлении в секретариат генерального директора списка 

сотрудников, пребывание которых необходимо на территории 

объединения в праздничные дни 

4. Контроль за исполнением возлагается на главного инженера 

объединения П.Р. Жарова. 
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Каждый пункт рассмотреть по схеме «Кому?», «Что нужно 

сделать?», «До какого срока?». 

Например, к п.1 Заведующему складом О.Н. Никитину 

организовать уборку территории до 07.03.20__. 

Проставить визу главного инженера 

Поставить отметку об исполнителе. Исполнителем является 

Соловьева телефон 2-34-56 

Задание 4. 

Оформить распоряжение № 137 от 10.03.20__ главного инженера 

Московского станкостроительного завода «Техмаш» Д.М. Солнцева «О 

внедрении стандарта ОРД СТП 02-601» на основе предложенных 

образцов в приложении 5 и 6. 

В распорядительной части указать 4 пункта: 

1. О внедрении стандарта ОРД СТП 02-601 во всех службах, на 

участках и в структурных подразделениях завода с 01.04.20__. 

2. Об организации занятий по изучению СТП 02-601 со 

специалистами и инженерно-технологическим персоналом (с указанием 

«Кому» и с какого числа) 

3. Об организации тиражирования бланков ОРД, типовых текстов 

и унифицированных форм (с указанием «Кому?») 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

заместителя директора по общим вопросам И.К. Бирова. 

Проставить визу юрисконсульта П.К. Лунова 

Поставить отметку об исполнителе. Исполнителем является 

Журавлева телефон 8-34-16 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ2) № 2  

Задание по практической работе № 2 

Тема: Составление и оформление информационно-справочных 

документов 

 

 

 

Задание 1 
При помощи приложения 1 и 2 составить акт ревизии кассы 

предприятия ТОО "Спартак" № 15 от 14.03.20__. Основанием является 

приказ директора № 165 от 13.03.20__. 

В состав комиссии, проводящей ревизию входят: 

Председатель - зам. директора С.Н. Козлов 

Члены комиссии: 1. Гл. бухгалтер Н.М. Рогова 

2. Ст. бухгалтер З.А. Орлова 

3.  Бухгалтер О.И. Учаева  

Присутствовали: зам. гл. бухгалтера Г.Н. Королев 

              кассир В.И. Максимова  

Ревизия   была   проведена   в    период    с    14.03.20__    по 16.03.20__ 

В результате проведенной ревизии установлено: 

1. Остаток наличных денег в кассе по состоянию на 14.03.20__ 

согласно кассовой книги и данным бухгалтерского учета должен 

составлять 5000 руб. 

2. Фактический остаток наличных денег в кассе составляет 4800 руб. 

Недостача денег в кассе - 200 руб. 

3. Недостача наличных денег в кассе образовалась по вине кассира 

В.И. Максимовой  
Акт составлен в 3-х экземплярах: 1-й экз. - в дело № 05-11 

2-й экз. -директору предприятия  

3-й экз. - гл. бухгалтеру 
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В приложении объяснительная записка кассира В.И. Максимовой  на 1 

л. в 1 экз. (саму объяснительную записку писать не нужно, необходимо в 

тексте акта сделать пометку о наличии приложений) 

Оформить гриф утверждения: директор А.А. Беркут, дата утверждения 

18.03.20__. 

Оформить реквизит "отметка о направлении документа в дело"  

Исполнитель В.А. Алукин  дата 25.03.20__. 

Задание 2. 
Составить объяснительную записку на имя заведующего отделением о 

причине опоздания на 1-ю пару 17.03.20__. В тексте указать причину 

опоздания. 

Задание 3. 
Составить докладную записку от 18.03.20__. написанную 

начальником управления В.О. Ильиным, адресованную Генеральному 

директору ОАО «Перевозки» Т.П. Данилину о переводе на должность. 

Причиной, послужившей составлению докладной является 

реорганизация структуры Управления и укрупнение отделов в результате 

чего происходит перераспределение функций сотрудников. 

Начальник управления Ильин просит перевести старшего 

экономиста СТ. Николаева из отдела автомобильных перевозок в 

таможенные отдел с последующим внесением изменений в штатное 

расписание. 

Используйте приложения 3 и 4. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3  

Задание по практической работе № 3 

Тема: Составление и оформление служебных документов 

 

 

Задание 1. 

 

Составьте письмо – приглашение № 544 от 10.07.20__ по сл. данным: 

Институт точных приборов посылает письмо – приглашение директору 

ЦНИИ «Прометей» Константину Сергеевичу с приглашением посетить 

международную специализированную выставку «Экономия 

материальных и топливно – энергетических ресурсов в строительстве и 

промышленности». Выставка состоится в г. Москва в павильоне 

выставочного центра на Красной Пресне 18 августа 20__ года с 9.00 до 

20.00. Адрес института точных приборов г. Москва ул. Плеханова 36, тел. 

237-87-77. Директор института точных приборов С. К. Сергеев. 

Используйте приложение 1. 

 

Задание 2. 

 

Составьте гарантийное письмо № 589 от 23.09.20__ по следующим 

данным: 

ООО «Миг» гарантирует АО «Восторг» отгрузку аккумуляторных 

батарей на сумму 324000 (Триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 

копеек в течение 2-х недель с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет. 

Адрес ООО «Миг» г. Москва ул. Садовая 36, тел. 237-87-87. Директор 

ООО «Миг» М. К.Максимов. 

Используйте приложение 1. 
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Задание 3. 

 

Составьте информационное письмо № 59 от 12.09.20__ по следующим 

данным: 

Московский полиграфический техникум сообщает директору школы № 

12 В.С. Антоновой о том, что в новом учебном году техникум открывает 

два новых факультета: 

1. Лазерные технологии в полиграфии 

2. Юридический 

Правила приема общие для всех. 

Адрес Московского полиграфического техникума г. Москва ул. Мира 86, 

тел. 337-87-87. Директор техникума М.С.Игнатьева. 

Используйте приложение 1. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4  

Задание по практической работе № 4 

Тема: Составление и оформление расчетно-денежной документации 

Задание 1. 

Составьте специальную доверенность от имени предприятия ООО 

«Звезда» (г. Лениногорск) от 12.12.20__, директор Андрей Юрьевич 

Кондрашов, на заключение договоров юристу предприятия Евгению 

Ивановичу Марфину, паспорт 9203 № 125478, выдан 12.03.20__ ГРОВД г. 

Лениногорска. Предприятие действует на основании Устава, 

доверенность выдается на 1 год без права передоверия. Используйте 

приложение 1. 

 

Задание 2. 

Составить доверенность на право распоряжения автомобилем на 

основании Приложения 2 по следующим данным 

 

Задание 3. 

Составить заверенную отделом кадров доверенность от 23.09.20__ на 

право получения заработной платы на основании Приложения 3.  

Начальник службы сбыта ООО «Вегас» г. Лениногорск Валентина 

Петровна Егорова доверяет заместителю руководителя по общим 

вопросам Анне Корнеевне Трофимовой получить заработную плату за 

август месяц. 

Данные Егоровой: 

Паспорт серии 9203 № 458796 выдан ОВД г. Лениногорска 06.09.2001 

Проживает: г. Лениногорск пр. Шашина 33-14 

Данные Трофимовой: 

Паспорт серии 9205 № 449796 выдан ГРОВД г. Лениногорска 06.10.2005 

Проживает: г. Лениногорск пр. Ленина 6-14 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5  

Задание по практической работе № 5 

 

Тема: Составление и оформление расчетно-денежной документации 

 

Задание 1. 

20 августа 2002 года экспедитор ООО «Люмьер» (код по ОКПО 

для условного примера 18075761) Мочалина Ирина Васильевна сдала 



 16 

в кассу предприятия 120 руб. (неистраченную сумму по авансовому 

отчету № 12 от 15 августа2002 г.).  

Получение указанных денежных средств было оформлено 

приходным кассовым ордером № 27. Деньги в кассу получила кассир 

Чернова Е. Н. Главный бухгалтер предприятия Степанова А. Г.  

Приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре 

работником бухгалтерии.  

Задание 2. 

Экспедитору ООО «Люмьер» (код по ОКПО для условного 

примера 18075761), Мочалиной И. В. (пропуск № 50605. выданный 

отделом кадров ООО «Люмьер» 14 декабря 2001 г.). 9 августа 2002 года 

выданы под отчет по расходному ордеру № 80 денежные средства 

в сумме 3000 рублей на хозяйственные расходы на основании служебной 

записки главного бухгалтера Степановой А. Г. от 6 августа 2002 года 

о необходимости приобретения бумаги и порошка для принтера, 

подписанной директором предприятия Мухиным В. В.  

Деньги из кассы выдала кассир Чернова Е. Н.  

Заполним расходный кассовый ордер форма № КО-2.  

Задание 3 

Оформить денежный чек по образцу. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 6  

Задание по практической работе № 6 

Тема : Составление и оформление отчетных документов 

 

Задание 1. 

   На основании Приложения 1 составьте претензионное письмо 

поставщику об уплате неустойки в размере 8% от стоимости 

недопоставленной продукции. По договору № 28/12 от 30.04.20__ должно 

поступить продукции (шифера) в кол-ве 5000 кв.м. на сумму 250000, 

фактически поступило продукции в кол-ве 4800 кв.м. на 240000 рублей, 

что подтверждено накладной железнодорожной станции № 566 от 

02.05.20__. В связи с недопоставкой возникли убытки от простоя и на 

мероприятия по ликвидации этих убытков было израсходовано 

дополнительно 4000руб. 

   Поставщик: фирма «БАН» адрес: г.Москва ул. Кутузовская д.125 

тел.158-59-63. Директор: Ф.Н.Буркеев  

   Покупатель (составитель претензионного письма): фирма «Маша» 

г.Лениногорск РТ, ул.Горького 56 тел./факс 5-89-65,р/с 

№12345678910121415002 в банке «Ак-Барс» г.Лениногорска 

Директор: М.С. Светикова, гл. бухгалтер П.О.Каргина. 

 

 

Задание 2. 

   На основании данных задания 1 оформите ответ на претензию. 

   Используя приложение 2 оформите ответ на претензию 

содержащий ее полное отклонение по причине отправки полного объема 

продукции, что подтверждаю Накладной № 589 от 01.05.20__. 

 

javascript:window.open('forms/form7.html','example','scrollbars,resizable,width=704,height=400');void(0);
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Задание3. 

   На основании данных задания 1 и 2 оформите Исковое заявление. 

    Используя приложение 3 оформите Исковое заявление в 

Арбитражный суд.            

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 7  

Задание по практической работе № 7 

Тема : «Организация работы с документами» 

 

Цель работы: закрепить тему «Организация работы с 

документацией» и рассмотреть документы, являющиеся основой для 

организации делопроизводственного процесса на предприятии. 

 

 

Задание 1. 

Изучив приложение 1 ответьте на вопросы: 

- в чем заключаются цели и задачи службы делопроизводства? 

- в чем заключаются функции служб делопроизводства? 

- назовите права и ответственность служб делопроизводства 

- как служба делопроизводства взаимодействует с другими 

подразделениями предприятия? 

 

Задание 2. 

Изучив приложение 2 ответьте на вопросы: какие требования 

предъявляются секретарю-референту? Какими профессиональными и 

личными качествами он должен обладать? 

Задание 3. 

Представьте наглядно организационную структуру канцелярии 

малого предприятия.  

 

Задание 4. 

Представьте наглядно организационную структуру канцелярии 

крупной организации.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 8  

Задание по практической работе № 8 

Тема : «Организация работы с документами» 

 

Цель работы: закрепить тему «Организация работы с 

документацией» и рассмотреть документы, являющиеся основой для 

организации делопроизводственного процесса на предприятии. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 9 

Задание по практической работе № 9 

Оформление номенклатуры дел 

Задание 1. 

 

  Оформите архивную копию. Назовите требования, предъявляемые к 

оформлению и удостоверению архивной копии. 

Задание 2. 

 

 Оформите архивную выписку. Назовите требования, предъявляемые к 

удостоверению архивной выписки.  

Задание 3. 
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 Оформите номенклатуру дел организации. Назовите требования, 

предъявляемые к составлению заголовка дела. 

Задание 4. 

 

Оформите опись дел временного (свыше 10 лет) хранения. Что такое 

«литерные номера»? 

 

            

Критерии оценки 
Практическая работа:  

 ―5‖ – все задания выполнены 

 ―4‖ – наблюдались неточности при выполнении работы 

 ―3‖ – наблюдались ошибки при выполнении работы 

 ―2‖ – работа выполнена менее 40 %  

Тестовые задания:  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

 90 ÷ 100(14-15)   5 отлично 

70 ÷ 89(11-13) 4 хорошо 

50 ÷ 69(8-10)    3 удовлетворительно 

менее 50(0-7) 2 не удовлетворительно 

Промежуточная аттестация 
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Профессиональная образовательная программа «Экономика и бухгалтерский  учет (по отраслям)» 

Дисциплина: «Документационное обеспечение управления» 

Курс 2 

1 вариант 
 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Варианты ответов 

1. К какому виду организационно-распорядительной 

документации относится приказ: 

а) организационная, 

б) распорядительная, 

в) документ по личному составу. 

2. Какой вид письма составляется при отправке адресату 

каких-либо документов или материальных ценностей 

а) письмо-напоминание, 

б) письмо-предложение, 

в) сопроводительное письмо. 

3. Свод правил, регистрирующих деятельность организации, 

учреждений, обществ и граждан, их взаимоотношений с 

другими организациями и гражданами, права и 

обязанности в определенной сфере деятельности – это: 

а) устав, 

б) положение, 

в) инструкция, 

 

4. Документ – это: 

 

а) материальный объект, 

б) носитель информации, 

в) все ответы верны. 

5. Правовой акт, принимаемый коллегией министерства или 

ведомства, научным советом и т.д. это: 

а) распоряжение, 

б) решение, 

в) приказ, указание. 

6. Документ, содержащий информацию об 

унифицированных системах документации и формах 

документов, разрешенных к применению 

в народном хозяйстве: 

 

а) общероссийский классификатор 

управленческой документации (ОКУД), 

б) общероссийский классификатор 

предприятий и организаций (ОКПО), 

в) общероссийский классификатор стандартов 

(ОКС). 

7.  Письменное указание руководителя исполнителю о 

характере и сроках исполнения документа содержится в 

реквизите: 

а) гриф согласования, 

б) гриф утверждения, текст, 

в) резолюция. 

8. Вид обращения, направленный на реализацию, 

предоставленных законом субъективных прав и интересов 

граждан – это: 

а) предложение, 

б) заявление, 

в) жалоба 

9. Операция делопроизводства, которая относится к 

документационному обеспечению: 

а) формирование дел, 

б) уничтожение, регистрация документов, 

в )все ответы верны. 

10. Дело «Квартальные отчеты об основной деятельности 

предприятия» сформировано по: 

а) номинальному признаку, 

б) хронологическому признаку, 

в) корреспондентском. 

11. Вид бланков, где присутствует реквизит «Справочное 

данные об организации»: 

а) общий бланк, 

б) бланк для письма, 

в) бланк для конкретного вида документа. 

12. Документ, содержащий последовательную запись хода и 

обсуждения вопросов, принятия решений на собраниях, 

совещаниях, заседаниях коллегиальных органов это: 

а) положение, 

б) протокол, 

в) акт, служебная записка 

13. Вид обращения граждан, цель которого обратить 

внимание на необходимость совершенствования работы 

предприятия и рекомендовать конкретные пути и способы 

решения поставленных задач – это: 

а) предложение, 

б) заявление, 

в) жалоба. 

 

14. Операции делопроизводства, относящиеся к 

документированию: 

 

а) передача на архивное хранение, 

б) уничтожение документа, 

в) согласование проекта документа со 

специалистами. 

15. Документы, подлежащие полному оформлению: 

 

а) постоянного хранения, 

б) долговременного хранения (более 10 лет), 

документ по личному составу, 

в ) все ответы верны. 
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Профессиональная образовательная программа «Экономика и бухгалтерский  учет (по отраслям)» 

Дисциплина: «Документационное обеспечение управления» 

Курс 2 

2 вариант 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Варианты ответов 

1. К какому виду организационно-распорядительной 

документации относится устав: 

а) организационная, 

б) распорядительная, 

в) документ по личному составу. 

2. Установление единообразия состава и форм 

управленческих документов, фиксирующих 

однотипные управленческие функции – это: 

а) стандартизация, 

б) сертификация, 

в) унификация. 

3. Обобщенное наименование различных по 

содержанию документов, служащих средством 

общения между учреждениями, частными лицами – 

это: 

а) инструкция, 

б) письмо, 

в) норматив. 

4. Правовое положение работников предприятия 

регламентируется: 

 

а) штатным расписанием, 

б) уставом, 

в) должностной инструкцией. 

5. Часть текста приказа, где отражаются цели и задача, 

предписываемых действий, причины издания 

приказа: 

а) основная, 

б) вводная, 

в) констатирующая. 

6. Акт подписывается: 

 

а) руководителем предприятия, 

б) председателем и секретарем, 

в)  всеми членами комиссии. 

7. Вид распорядительных документов, который 

различают на простые (индивидуальные) и сложные 

(сводные): 

 

а) приказы по личному составу, 

б) приказы по основной деятельности, 

в) решения. 

8. Вид обращения, в котором идет речь о нарушении 

субъективных прав и охраняемых законом интересов 

граждан – это: 

а) предложение, 

б) заявление, 

в) жалоба. 

9. Операции делопроизводства, относящиеся к 

документированию: 

 

а) контроль исполнения документа, 

б) подписание документа руководителем, 

в) рассмотрение документов руководителем. 

10. Регистрация документов в местах их создания или 

исполнения (в структурных  

подразделениях) – это: 

 

а) централизованная форма регистрации, 

б) децентрализованная форма регистрации, 

в) смешанная форма регистрации. 

11. По какому критерию документы классифицируют на 

простые и 

сложные: 

а) по содержанию, 

б) по назначению, 

в) по структуре документов. 

12. Нормативно-технический документ, 

устанавливающий требования к группам однородной 

продукции, правила, обеспечивающие ее разработку, 

производство и применение – это: 

а) норматив, 

б) стандарт, 

в) указатель. 

13. Документы, в которых фиксируется решение 

административных и организационных вопросов, – 

это: 

а) организационные документы, 

б) документы по личному составу, 

в) распорядительные. 

14. Протокол подписывает: 

 

а) председатель, 

б) секретарь, 

в) председатель и секретарь. 

15. Договорное письмо – это разновидность письма: 

 

а) письма-напоминания, 

б) сопроводительного письма, 

в) письма-ответа. 
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Профессиональная образовательная программа «Экономика и бухгалтерский  учет (по отраслям)» 

Дисциплина: «Документационное обеспечение управления» 

Курс 2 

3 вариант 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Варианты ответов 

1.  Для отражения производственной деятельности 

предприятия или подтверждения сведений о его 

работниках составляются: 

а) справки, 

б) акты, 

в) докладные записки. 

2. Утверждаемые документы (инструкции, 

положения, уставы) 

подписываются: 

 

а) руководителем предприятия, 

б) главным бухгалтером, 

в) должностным лицом, ответственным за их 

подготовку. 

3. Все обращения граждан регистрируются: 

 

а) в день отправления, 

б) в день поступления, 

в) в день подписания. 

4. Операции делопроизводства, относящиеся к 

документированию: 

 

а) формирование дел, 

б) исполнение документов, 

в) проверка правильности оформления документов. 

5. Какой документ из перечисленных документов 

не подлежит регистрации: 

 

а) прейскуранты, 

б) каталоги, прайс-лист, 

в) все ответы верны. 

6. Обязательный информационный элемент, 

присущий тому или 

иному виду письменного документа: 

а) блок, 

б) компонент, 

в) реквизит. 

7. К какому виду организационно-

распорядительной документации относится 

протокол: 

а) организационная, 

б) распорядительная, 

в) документ по личному составу. 

8. Договорное письмо – это разновидность письма: 

 

а) письма-напоминания, 

б) сопроводительного письма, 

в) письма-ответа. 

9. Правовой акт, издаваемый министерствами, 

ведомостями, организациями по вопросам 

информационно-методического характера, а так 

же по вопросам, связанным с организацией 

исполнения приказов, инструкций и других 

актов, – это: 

а) указание, 

б) приказ, 

в) решение. 

10. Документирование – это: 

 

а) работа с документами, 

б) деятельность аппарата управления по созданию 

документа и организации документооборота, 

в) создание документов. 

11. Документ,  составленный несколькими лицами и 

подтверждающий установленные факты или 

события – это: 

а) протокол, 

б) положение, 

в) акт. 

12. Документы денежного, материального и 

кредитного характера, 

служащие основанием для приема и выдачи 

денег, товарно-материальных и других 

ценностей, подписываются: 

а) руководителем предприятия, 

б) главным бухгалтером, 

в) руководителем и главным бухгалтером. 

13. Обращения граждан, не требующие 

законодательного изучения, 

разрешаются в срок: 

а) до 15 дней, 

б) более 15 дней, 

в) 1 месяц. 

14. Операции делопроизводства, относящиеся к 

документированию: 

 

а) согласование проекта документа, 

б) исполнение документа, 

в) подписание документа. 

15. Одна часть документов регистрируется 

централизованно, другая – в структурных 

подразделениях это: 

а) централизованная форма регистрация, 

б) децентрализованная форма регистрации, 

в) смешанная форма регистрации. 
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Профессиональная образовательная программа «Экономика и бухгалтерский  учет (по отраслям)» 

Дисциплина: «Документационное обеспечение управления» 

Курс 2 

4 вариант 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Варианты ответов 

1. К какому виду организационно-

распорядительной документации относится 

приказ: 

а) организационная, 

б) распорядительная, 

в) документ по личному составу. 

2. Какой вид письма составляется при отправке 

адресату каких-либо документов или 

материальных ценностей 

а) письмо-напоминание, 

б) письмо-предложение, 

в) сопроводительное письмо. 

3. Свод правил, регистрирующих деятельность 

организации, учреждений, обществ и 

граждан, их взаимоотношений с другими 

организациями и гражданами, права и 

обязанности в определенной сфере 

деятельности – это: 

а) устав, 

б) положение, 

в) инструкция. 

 

4. Документ – это: 

 

а) материальный объект, 

б) носитель информации, 

в) все ответы верны. 

5. Правовой акт, принимаемый коллегией 

министерства или ведомства, научным 

советом и т.д. это: 

а) распоряжение, 

б) решение, 

в) приказ, указание. 

6. Договорное письмо – это разновидность 

письма: 

 

а) письма-напоминания, 

б) сопроводительного письма, 

в) письма-ответа. 

7. Установление единообразия состава и форм 

управленческих документов, фиксирующих 

однотипные управленческие функции – это: 

а) стандартизация, 

б) сертификация, 

в) унификация. 

 

8. Обобщенное наименование различных по 

содержанию документов, служащих 

средством общения между учреждениями, 

частными лицами – это: 

а) инструкция, 

б) письмо, 

в) норматив. 

9. Правовое положение работников 

предприятия регламентируется: 

а) штатным расписанием, 

б) уставом, 

в) должностной инструкцией. 

10. Часть текста приказа, где отражаются цели и 

задача, предписываемых действий, причины 

издания приказа: 

 

а) основная, 

б) вводная, 

в) констатирующая. 

11. Документирование – это: 

 

а) работа с документами, 

б) деятельность аппарата управления по 

созданию документа и организации 

документооборота, 

в) создание документов. 

12. Документ,  составленный несколькими 

лицами и подтверждаю 

щий установленные факты или события – 

это: 

а) протокол, 

б) положение, 

в) акт. 

 

13. Документы денежного, материального и 

кредитного характера, 

служащие основанием для приема и выдачи 

денег, товарно-материальных и других 

а) руководителем предприятия, 

б) главным бухгалтером, 

в) руководителем и главным бухгалтером. 
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ценностей, подписываются: 

14. Обращения граждан, не требующие 

законодательного изучения, 

разрешаются в срок: 

а) до 15 дней, 

б) более 15 дней, 

в) 1 месяц. 

15. Операции делопроизводства, относящиеся к 

документированию: 

 

а) согласование проекта документа, 

б) исполнение документа, 

в) подписание документа. 
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Профессиональная образовательная программа «Экономика и бухгалтерский  учет (по отраслям)» 

Дисциплина: «Документационное обеспечение управления» 

Курс 2 

5 вариант 

 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Варианты ответов 

1. Обращения граждан, не требующие 

законодательного изучения, 

разрешаются в срок: 

а) до 15 дней, 

б) более 15 дней, 

в) 1 месяц. 

2. Операции делопроизводства, относящиеся к 

документированию: 

 

а) согласование проекта документа, 

б) исполнение документа, 

в) подписание документа. 

3. Документирование – это: 

 

а) работа с документами, 

б) деятельность аппарата управления по 

созданию документа и организации 

документооборота, 

в) создание документов. 

4. Договорное письмо – это разновидность письма: 

 

а) письма-напоминания, 

б) сопроводительного письма, 

в) письма-ответа. 

5. Документ – это: 

 

а) материальный объект, 

б) носитель информации, 

в) все ответы верны. 

6. Одна часть документов регистрируется 

централизованно, другая – в структурных 

подразделениях это: 

а) централизованная форма регистрация, 

б) децентрализованная форма регистрации, 

в) смешанная форма регистрации. 

7. Утверждаемые документы (инструкции, 

положения, уставы) 

подписываются : 

 

а) руководителем предприятия, 

б) главным бухгалтером, 

в) должностным лицом, ответственным за их 

подготовку. 

8. Все обращения граждан регистрируются: 

 

а) в день отправления, 

б) в день поступления, 

в) в день подписания. 

9. Операции делопроизводства, относящиеся к 

документированию: 

 

а) формирование дел, 

б) исполнение документов, 

в) проверка правильности оформления 

документов. 

10. Часть текста приказа, где отражаются цели и 

задача, предписываемых действий, причины 

издания приказа: 

 

а) основная, 

б) вводная, 

в) констатирующая. 

 

11. Акт подписывается: 

 

а) руководителем предприятия, 

б) председателем и секретарем, 

в)  всеми членами комиссии. 

12.  Письменное указание руководителя исполнителю 

о характере и 

сроках , исполнения документа содержится в 

реквизите: 

а) гриф согласования, 

б) гриф утверждения, текст, 

в) резолюция. 

13. Вид обращения, направленный на реализацию 

предоставленных ,законом субъективных прав и 

интересов граждан – это: 

а) предложение, 

б) заявление, 

в) жалоба. 

 

14. Операция делопроизводства, которая относится к а) формирование дел, 
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ 

Номера 

вопросов 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 

1 б а а б в 

2 в в в в в 

3 а б б а а 

4 в в в в в 

5 б в в б в 

6 а в б в в 

7 в а в в в 

8 б в в а б 

9 в б б в в 

10 б б в б б 

11 б а в а б 

12 б б в в в 

13 а в а б б 

14 в в б в в 

15 в б в в б 

 

 

 

 

 

2.6. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задания теоретические проводятся в форме тестового контроля по 5 

вариантам 
 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с 

разделом 1 «Паспорт 
комплекта 

контрольно-

оценочных средств) 
 

 

Отметка о 

выполнении  

У1 Умение оформлять 

документацию в 

соответствии с 

нормативной базой, в т.ч.     

с использованием 

информационных 

технологий 

 

Выполнены 

требования ГОСТ, 

нормативной 

документации, 

соответствия нормам. 

Аккуратность в 

работе. 

Демонстрация 

 

документационному обеспечению: б) уничтожение, регистрация документов, 

в ) все ответы верны. 

15. Дело «Квартальные отчеты об основной 

деятельности предприятия» сформировано по: 

а) номинальному признаку, 

б) хронологическому признаку, 

в) корреспондентском. 
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исполнительности и 

ответственного 

отношения к 

порученному делу. 

Документы 

составлены и 

оформлены в 

соответствии с 

правилами 

составления и 

оформления 

различных видов 

документов 

У2 Умение осваивать 

технологии 

автоматизированной 

обработки документации 

Продемонстрирована 

методика ведения 

документации. 

Делопроизводство. 

 

Документы 

составлены и 

оформлены в 

соответствии с 

правилами ведения 

документации. 

 

 

У3 Умение использовать 

унифицированные 

формы документов 

Продемонстрировано 

верное распознание 

необходимых 

унифицированных 

форм документов. 

Продемонстрирована 

методика ведения 

документации. 

Выполнены 

требования по 

подбору 

унифицированных 

форм документов. 

Документы 

составлены и 

оформлены в 

соответствии с 

правилами ведения 

документации. 

 

 

У4 Умение осуществлять 

хранение  и поиск 

документов 

Продемонстрирована 

методика ведения 

документации.. 

Продемонстрирована 

методика подготовки 

дел к последующему 

хранению и 

использованию. 

Выполнены 

требования по 
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оформлению дел. 

Описи документов  

составлены и 

оформлены в 

соответствии с 

правилами ведения 

номенклатуры дел. 

Документы найдены 

по теме. 

У5 Умение использовать 

телекоммуникационные 

технологии в 

электронном 

документообороте 

Продемонстрирована 

методика составления 

и оформления 

документов в 

соответствии с 

требованием 

Государственной 

системы 

документационного 

обеспечения 

управления с 

применением 

компьютерной 

техники;  

Выполнены 

требования по 

ведению 

документирования 

документации. 

Документы 

составлены и 

оформлены в 

соответствии с 

правилами ведения 

документации. 

 

 

З1 Знание 

понятий, целей, задач и 

принципов 

делопроизводства 

Перечислены все 

основные цели, 

задачи. 

Изложены  принципы 

делопроизводства в 

полном объеме. 

Изложены основные 

понятия точно и в 

полном объеме 

 

 

З2 Знание 

основных понятий 

документационного 

обеспечения управления 

Перечислены точно 

все основные понятия 

документационного 

обеспечения 

управления 

Описаны все 

основные понятия 

документационного 

обеспечения 

управления полном 
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объеме. 

Систематизированы 

все основные понятия 

документационного 

обеспечения 

управления полном 

объеме. 

З3 Знание 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

Перечислены все 

основные 

законодательные 

акты в области 

делопроизводства. 

Описаны все 

основные 

законодательные 

акты в области 

делопроизводства 

верно. 

 

З4 Знание 

классификации 

документов 

Перечислены все 

виды документов 

Описаны все виды 

документов в полном 

объеме. 

Систематизированы 

виды документов по 

признакам. 

 

З5 Знание 

 требований к 

составлению и 

оформлению документов 

Изложены 

требования  

составления и 

оформления 

различных видов 

документов в полном 

объеме. 

Изложены правила  

оформления 

различных видов 

документов в полном 

объеме. 

 

З6 Знание 

организации 

документооборота : 

прием, обработку, 

регистрацию ,контроль, 

хранение документов, 

номенклатуру дел 

Продемонстрирована 

верно методика 

ведения 

документации.. 

Выполнены 

требования по 

ведению 

документирования 

документации(прием, 

обработка, 

регистрация 

,контроль, хранение 

документов, 

номенклатура 

дел)точно и в полном 

объеме.. 

Выполнены верно 
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требования по 

организации 

документооборота. 

ОК, ПК   
ОК 1-ОК 9 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

  

ПК 1.1-, ПК 1.4,  

ПК 2.1- ПК 2.4,  

ПК 3.1 - ПК 3.4,  

ПК 4.1 - ПК 4.4,  

 

  

Условия выполнения заданий (если предусмотрено) 
1. Место (время) выполнения задания: кабинет № 49   

2. Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности 

3. Оборудование:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

4. Максимальное время выполнения задания:  30 мин. 

Условия: зачет проводится индивидуально  

5. Технические средства:  

- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

- аудиовизуальные средства обучения. 

 

6. Литература для экзаменующихся:  

-Ленкевич Л.А.       Делопроизводство: учебник  для   

профессионального образования / Л.А. Ленкевич.-3 –е. изд. перераб.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2009.-256с. 

- Басовская  Е.Н.,  Быкова Т. А., Вялова Л.М.  и др.      

Делопроизводство : учебник для  начального профессионального 

образования /Е.Н. Басовская , Т. А.Быкова , Л.М. Вялова и др. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2006.-176с.  

Дополнительная литература для экзаменатора:  

Комышев А. П.      Основы документационного обеспечения 

управления: учебное  пособие для экономистов, бухгалтеров/ А. П. 

Комышев. – М.: Издательство  «Дело и Сервис»,2007.-224с. 

 
 

 

Критерии оценки 
 Тестовые задания:  

Процент Качественная оценка индивидуальных 
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результативности 

(правильных ответов) 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

 86 ÷ 100 5 отлично 

72 ÷ 86 4 хорошо 

50 ÷ 72 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 

 

 

 


