
 
 

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 – «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

 

ПРОФИЛЬ «МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМЕ, ГОСТИНИЧНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ И РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ» 

 
 
         
 
 

 

 
 
 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 
 
 

Махачкала – 2017г. 
 



 

ББК   67.401 

 УДК   336.12 

Составитель – Кунниева Зухраула Абакаргаджиевна кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Менеджмент» Дагестанского государственного университета народного хозяйства. 

Внутренний рецензент: Минатуллаев Арслан Айнутдинович, доцент, кандидат экономических 
наук, заведующий кафедрой «Менеджмент» Дагестанского государственного университета народного 
хозяйства. 

Внешний рецензент: Сулейманова Наида Абдурахмановна, кандидат экономический наук, 
доцент кафедры «Национальная и региональная экономика» Дагестанского государственного 
университета. 

Представитель работодателя: Джамалов Магомед Джамалович, генеральный директор ООО 
«Туристическая фирма «Азия»  

Оценочные материалы дисциплины «Документоведение» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования для 
направления 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 12.01.2016 г., №7, и в соответствии с приказом от 5 апреля 2017г., № 301 
Министерства образования и науки РФ. 

Оценочные материалы дисциплины «Документоведение» размещена на сайте официальном 

сайте www.dgunh.ru.   

Кунниева З.А. Оценочные материалы дисциплины «Документоведение» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент по профилю подготовки «Менеджмент в туризме, гостиничном 
хозяйстве и ресторанном бизнесе» – Махачкала: ДГУНХ, 2017г., 87с. 

 

 

http://www.dginh.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Документоведение» на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы высшего образования 

38.03.02 Менеджмент по профилю подготовки «Менеджмент в туризме, гостиничном 

хозяйстве и ресторанном бизнесе» 

Оценочные материалы по дисциплине «Документоведение»  включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП  

ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 



- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 

достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 
дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 
 
 
 
 
 
 

 
I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК- 8 Владением навыками документального оформления 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений. 

ПК-11 Владением навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных 
по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов. 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 



код и 
формулировка 
компетенции 

  компонентный состав компетенции 

  знает: умеет: владеет: 

      
ПК-8.Владением 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений. 

  З1-применить на 

практике 

рекомендации по 

ведению деловой 

переписки; 

З2-- нормативно-

правовых и 

законодательных 

актов, 

регламентирующ

их работу с 

документами; 

 

 

 

 

У1- использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

работе с 

документацией, 

работать с 

большими 

массивами 

информации при 

помощи 

различных 

прикладных и 

системных 

программных 

средств, 

применять 

возможности 

глобальных 

компьютерных 

систем для 

поиска нужной 

информации; 

У2- собирать, 

анализировать и 

понимать 

информацию; 

 

В1- культурой 

мышления; 

В2-высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональн

ой деятельности 

в области 

обеспечения 

информационно

й безопасности. 

 

      

ПК-11 

Владением 

навыками 

анализа 

информации о 

функционирован

ии системы 

внутреннего 

документооборот

а организации, 

ведения баз 

данных по 

  З3-свойства, 

функции и 

признаки 

документа, в том 

числе, как 

объекты 

нападения и 

защиты, основы 

ДОУ; 

З4- сущности и 

значения 

информации в 

У3-

квалифицирован 

но исследовать 

состав 

документации 

предприятия; 

У4 - - применять 

нормы 

литературного 

языка в работе с 

документами, 

строить 

В3-основными 

проблемами в 

области 

документоведен

ия и 

архивоведения 

 



различным 

показателям и 

формирования 

информационног

о обеспечения 

участников 

организационных 

проектов. 

жизни 

современного 

общества, 

документировани

я в различных 

сферах 

деятельности. 

 

логически верные 

и 

аргументированн

ые формулировки 

в устной и 

письменной речи. 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Документирование управленческой деятельности. Основные понятия 

(документ и информация, формуляр документа, юридическая сила 

документа, типология документов). 

2 Служебные письма. 

3 Документы, определяющие порядок работы с документами на 

предприятии (инструкция по делопроизводству, номенклатура дел, 

табель унифицированных форм документов). 

4 Документы, определяющие порядок работы с документами на 

предприятии гостиничного хозяйства и ресторанного бизнеса 

(инструкция по делопроизводству, номенклатура дел, табель 

унифицированных форм документов). 

 

5 Документирование информационно-справочных материалов. 

6 Требования к оформлению документов по личному составу. 

 

7 Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан. 

 

8 Организация работы с документами. 

 

9 Рекомендации по составлению   текстов служебных документов. 

 

10 Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения. 

 
 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 
 



 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-8 + + + + + + + + + + 

ПК-11 + + + + + + + + + + 

Итого + + + + + + + + + + 

 
 
Количество данных таблиц зависит от количества тем по дисциплине 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 
 
 
 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и 
промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируемы

е 

результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характеризу

ющие этапы 

формирован

ия 

компетенци

й 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточна

я аттестация 



1 

Документирование 

управленческой 

деятельности. 

Основные понятия 

(документ и 

информация, 

формуляр документа, 

юридическая сила 

документа, 

типология 

документов) 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-8 

Знать: З1, 

З2,  

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-11 

Знать: 

З3,З5,  

Уметь: 

У3,У4 

Владеть: В3 

 

 

-

Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсужден

ия; 

- задачи; 

- деловая 

игра. 

Зачет 

2 

Служебные письма 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-8 

Знать: З1, 

З2,  

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-11 

Знать: 

З3,З5,  

Уметь: 

У3,У4 

Владеть: В3 

 

-

Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсужден

ия; 

- задачи; 

- деловая 

игра. 

Зачет 

3 

Документы, 

определяющие 

порядок работы с 

документами на 

предприятии 

(инструкция по 

делопроизводству, 

номенклатура дел, 

табель 

унифицированных 

форм документов). 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-8 

Знать: З1, 

З2,  

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-11 

Знать: 

З3,З5,  

Уметь: 

У3,У4 

Владеть: В3 

-

Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсужден

ия; 

- задачи; 

- деловая 

игра. 

Зачет 

4 Документы, 

определяющие 

порядок работы с 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-8 

Знать: З1, 

З2,  

-

Тестовые 

задания; 

Зачет 



документами на 

предприятии 

гостиничного 

хозяйства и 

ресторанного бизнеса 

(инструкция по 

делопроизводству, 

номенклатура дел, 

табель 

унифицированных 

форм документов). 

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-11 

Знать: 

З3,З5,  

Уметь: 

У3,У4 

Владеть: В3 

 

- вопросы 

для 

обсужден

ия; 

- задачи; 

- деловая 

игра. 

5 

Документирование 

информационно-

справочных 

материалов 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-8 

Знать: З1, 

З2,  

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-11 

Знать: 

З3,З5,  

Уметь: 

У3,У4 

Владеть: В3 

-

Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсужден

ия; 

- задачи; 

- деловая 

игра. 

Зачет 

6 

Требования к 

оформлению 

документов по 

личному составу 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-8 

Знать: З1, 

З2,  

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-11 

Знать: 

З3,З5,  

Уметь: 

У3,У4 

Владеть: В3 

-

Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсужден

ия; 

- задачи; 

- деловая 

игра. 

Зачет 

7 

Делопроизводство по 

письменным и 

устным обращениям 

граждан. 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-8 

Знать: З1, 

З2,  

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-11 

-

Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсужден

ия; 

- задачи; 

Зачет 



Знать: 

З3,З5,  

Уметь: 

У3,У4 

Владеть: В3 

- деловая 

игра. 

8 

Организация работы 

с документами. 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-8 

Знать: З1, 

З2,  

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-11 

Знать: 

З3,З5,  

Уметь: 

У3,У4 

Владеть: В3 

-

Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсужден

ия; 

- задачи; 

- деловая 

игра. 

 

9 

Рекомендации по 

составлению   

текстов служебных 

документов 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-8 

Знать: З1, 

З2,  

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-11 

Знать: 

З3,З5,  

Уметь: 

У3,У4 

Владеть: В3 

-

Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсужден

ия; 

- задачи; 

- деловая 

игра. 

Зачет 

10 

Работа с 

документами, 

содержащими 

конфиденциальные 

сведения. 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-8 

Знать: З1, 

З2,  

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-11 

Знать: 

З3,З5,  

Уметь: 

У3,У4 

Владеть: В3 

 

Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсужден

ия; 

- задачи; 

- деловая 

игра. 

Зачет 



 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 Собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы 
и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-прапктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 

Темы рефератов 



приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной учебно-
исследовательской темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а так же 
собственные взгляды на нее. 

Темы курсовых 
работ 

11 Курсовой проект Курсовым проектом является 
письменная работа, выполняющаяся 
на протяжении семестра и 
содержащая   анализ варианта 
экономического или инженерного 
решения по теме, заданной в 
заглавии самого курсового проекта.   
Любой курсовой проект является 
строго индивидуальным и 
ориентированным на развитие у 
студента профессиональных навыков, 
а также умению творчески подходить 
к решению практических задач, 
которые относятся к выбранному 
направлению подготовки. Курсовой 
проект обязательно должен состоять 
из расчетной (графической) и 
текстовой части. В текстовую часть 

Темы курсовых 
проектов 



обязательно входит объяснительная 
записка, которая заполняется не 
только теоретическими подсчётами, 
но и проведёнными вычислениями и 
расчётами. Графическая часть 
включает в себя схемы, таблицы и 
чертежи.   

12 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

13 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

14 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

15 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, 
заданные условием задачи, на основе 
чего надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том 
числе арифметические, и дать ответ  
на вопрос задачи. 

задания по задачам  

16 Расчетно-графическая 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной тематике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в 
целом. 

комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы 

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 

10 отлично 



правильно. 
2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 
1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, 
но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие 
недостатки в подготовке студента, которые 
являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ.Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 

  



пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
7-8 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 1-3 баллов  



содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно  доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются  средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 

0-3 балла неудовлетворительно 



3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

 
 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ 

ИГРЫ 

 
Участники 

 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 1  



затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 7-8  



оформление 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Тема 1. Основные требования к оформлению управленческих документов. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса 

 

Ответить устно на следующие вопросы: 

 

1. Документоведение как научная дисциплина. Определение документа 

и его функции. 

2. Документированная информация и ее свойства. 

3. Основные положения по документированию управленческой 

деятельности. 



4. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

5. Виды документов и их классификация. 

6. Правила оформления управленческих (организационно-

распорядительных) документов. 

 

Длительность устного опроса _20_ минут 

 

Умение обучающего представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Задание 2. Тесты 

Тестовые задания типа А 

 

Выбрать один правильный ответ 

 

1.Документ и документно-коммуникационная деятельность это:  

-  предмет документоведения; 

- объект документоведения; 

- документационное обеспечение управления; 

- документоведение. 

 

2.Какое название имела документационная наука, возникшая в конце XIX 

в.: 

- книго-архиво-музееведение; 

-  библиотеко-библиографо-архивоведение; 

-  документалистика; 

- документационно-информационная наука. 

 

3.Теоретические, исторические и организационно-методические проблемы 

науки о документе и документно-коммуникационной деятельности 

изучает: 

-  общее документоведение; 



-  специальное документоведение; 

- частное документоведение; 

- документационное обеспечение управления. 

 

4.Достижения какой науки, связанной с документоведением, обеспечивает 

придание юридической силы документам:  

-  теории управления; 

- правоведения; 
-  менеджмента; 

- юрисприденция. 

 

5.К группе источников, представляющих собой законодательно 

закрепленные правила и нормы работы с документами относится: 

- письмовник; 

- формулярник; 

- Генеральный регламент.  

- беловик 

 

6.Понятие стандартизации, как деятельности по установлению правил и 

характеристик в целях их добровольного многократного использования, 

направленной на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения, закрепляется в: 

- Федеральном законе РФ «О стандартизации»; 

-Федеральном законе РФ «Техническом регулировании»; 

- Федеральном законе «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов». 

- Федеральном законе РФ «Об информации, информатизации и защите 

информации». 

 

7.Понятие документа как материального объекта, содержащего 

информацию для ее распространения в пространстве и времени (включая 

и так называемые трехмерные произведения искусства - архитектуру и 

скульптуру) – это:  

-узкое понятие документа; 

- самое узкое понятие документа; 



 - широкое понятие документа; 

- самое широкое понятие документа.  

 

8.Документооборот- это: 

- организация работы с документами; 

- движение  документов в организации;  

- единый портал состояния документов и работы с ними; 

- все ответы неверны 

 

9. Законность  юридического документа заключается в: 

- использовании предустмотренной законом юридической терминологии; 

- в соответствии содержания и формы; 

- в наличии механизма материального и организационного обеспечения фактического 

исполнения документа; 

- подлинность материала. 

 

10.Какая функция относится к специальным функциям документа: 

- упорядочивающая; 

- управленческая; 

- информационная; 

- аналитическая. 

 

11. Какая функция относится  к общим функциям документа: 

- общекультурная; 

- информационная; 

- правовая; 

- социальная 

 



12. Информацию относящуюся к прошлому, содержащуюся в документах 

можно подразделить на:  

- ретроспективную;  

- оперативную ;  

- перспективную; 

- первичную и вторичную;  

 

13. Разработка организационных документов в организациях и на 

предприятиях – это формальное, традиционное требование, не имеющее: 

- практического значения; 

- необходимость при возникновении конфликтных ситуаций; 

- создание нормативной базы для организации правоотношений; 
- повышение престижа организации. 

14.Согласно действующему российскому законодательству, обязательным 

в документообороте организаций является наличие:  

- положения о персонале;  

- коллективного договора;  

- правил внутреннего трудового распорядка: 

- графика отпусков. 

15.  Методологической основой управления документными ресурсами 

современных организаций является:  

-  инновационный менеджмент; 

- маркетинг;  

- информационный менеджмент; 

-организационное поведение. 

16. Типовым управленческим документом является:  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

-  исковое заявление;  

-учредительный договор;  

-  доверенность на получение материальных ценностей. 

17.Унифицированная форма утверждена для:  

-правил внутреннего трудового распорядка; 

-положения о персонале 

-графикаотпусков; 



-трудовогодоговора. 

 

18. Управленческие решения, принимаемые в условиях коллегиальности, 

документируются посредством:  

-указаний; 

-распоряжений;  

-приказов;  

-решений. 
 

19. Свод правил, регистрирующих деятельность организаций, учреждений 

их взаимоотношения с другими организациями и гражданами, права и 

обязанности в определенной сфере государственной или хозяйственной 

деятельности, это: 

- Устав; 

- инструкция; 

- штатное расписание; 

- трудовой договор. 

 

20. Управленческие документы по наименованию, форме и составу 

реквизитов должны соответствовать: 

- унифицированных систем документации (УСД); 

- Государственной системы документационного обеспечения управлением 

(ГСДОУ); 

-ГОСТ;  

- межотраслевых (межведомственных) УСД . 

 

Длительность тестирования_30_минут 

 

Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ:  

- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

 



ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Ситуационное задание 

Задание 1. 

Найдите ошибки в оформлении приведенных ниже документов. Добавьте 

недостающие реквизиты, покажите, как правильно они должны оформляться: 

 

Адрес                                                       Наименование организации 

                                              номер телефона 

                                                                                  Главе администрации 



                                                                                  Ф И О 

                            

                        Уважаемый 

                        Гостиничный комплекс  «Махачкала» (г. Махачкала) 

                просит вас ознакомиться с краткой информацией о направлениях    

                деятельности фирмы и оказать содействие в решении вопросов, 

                затрудняющих деятельность фирмы. 

 

                             Заранее благодарны за оказанную помощь, по поручению 

                             Директора гостиничного комплекса  «Махачкала»,  

                             генеральный директор 

           В. Г. Магомедов.              

 

 

 

 

 

 

Задания 2. 

1.Напишите приказ генеральному директору гостиничного комплекса «Три 

желания» о приеме вас на работу бухгалтером. 

2.Составьте приказ об освобождении вас от работы в гостиницы « Три 

желания» в связи с переездом на новое местожительства. 

3.Составьте приказы 

: а)  о приеме на работу официантом в ресторане «Три желания».; 

б) об увольнении переводом в другую организацию.            



 4.  Составьте характеристику- рекомендацию на работника вашего   ресторана 

для стажировки в гостиничный комлекс, находящиеся в Болгарии. 

5.Напишите заявление о приеме вас на работу директором в гостиницу . 

6. Напишите заявление о предоставлении вам отпуска без сохранения 

заработной платы по семейным обстоятельствам. 

7.Напишите автобиографию, необходимую для оформления документов при 

поступлении на работу. 

8.Оформите запись в трудовой книжке об увольнении вас:  

а) по собственному желанию;  

б) в связи с ликвидацией предприятия; 

в) в связи с несоответствием выполняемой работы предъявляемым 

тре6бованиям вследствие недостаточной квалификации. 

9. Составьте проект контракта по найму, оплате и увольнению вас. 

10. Составьте приказ о переводе на работу внутри организации. 

11. Составьте приказ об увольнении работника в связи с ликвидацией 

предприятия. 

12.    Напишите проект приказа по гостиничному комплексу «Сидок» об итогах 

документальной ревизии работы предприятия с 01.03.2015 по 01.10.2016 году. 

В акте ревизии зафиксированы следующие недостатки: не упорядочен учет 

личного состава, некоторые личные дела ИТР находятся в запущенном 

состоянии, за что заводом уплачен штраф в сумме 10 тыс.руб. 

Длительность разбора заданий_30_минут 

 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Задание 4. Домашнее задание 



1. Изучить основные понятия (документ и информация, формуляр документа, 

юридическая сила документа, типология документов). Результаты представить 

в виде следующей таблицы: 

 

Таблица 1 – 4. Классификация документов. 

№

№ 

п

/п 

Название 

понятия 

Определения понятия Автор 

определения, 

источник 

информации 

1    

2    

…

. 

   

…

. 

   

    

 

Выполнение данного задания позволит обучающегося   овладеть 

следующими компетенции:  

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

 

 

 

Задание 5. Написание реферата по теме «Документирование 

управленческой деятельности предприятия» 

 

1. Документирование управленческой деятельности предприятия 

2. Реквизиты управленческих документов и правила их оформления 

3. Требования к бланкам документов 

4.Правила машинописного оформления документов 

5. Подготовка и оформление основных видов документов 

6.Технология работы с документами 

 

Выполнение данного задания позволит обучающегося   овладеть 

следующими компетенциями:  



ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

 

Тема 2. Служебные письма. 

Задание 1. Проведение устного опроса 

Вопросы для устного опроса 

1. Деловое письмо в условиях унификации. 

2. Правила оформления делового письма. 

3. Виды писем. 

4. Что является  разновидностью сопроводительного письма ? 

5. Что относится к  обязательным реквизитам официального письма ? 

6. Согласно ГОСТ Р 6.30.-97 изображение Государственного герба РФ 

помещается на бланках  писем каких учреждений? 

7. Правовые акты, определяющие порядок образования, правовое 

положение, права, обязанности, организацию работы учреждения, 

структурного подразделения (служб). 

 

Умение обучающегося  представить ответы на вопросы 

демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Задание 2. Тест по теме «Служебные письма» 

1.В письме, оформленном на бланке фирмы, недопустимо использовать 

изложение: 

- от 1 лица, ед. числа;  

- от 1 л. мн.числа; 

- от 3 л. ед. числа; 

- от 3 л. мн. числа; 



 

2. Заголовок к тексту служебного письма может отсутствовать если текст 

… 
- составлен по одному вопросу ; 

- отражает решение нескольких вопросов ; 

- оформлен на бумаге формата А4 ; 

- оформлен на бумаге формата А5 

3. При поступлении в учреждение не регистрируются: 
- запросы ; 

-  справки ; 

- циркулярные письма ; 

- рекламные письма ; 
- постановления 

4. Письмо, имеющее финансовые и юридические последствия, должно 

быть …: 

- подписано директором, главным бухгалтером, заверено печатью; 
- заверено печатью; 

- подписано главным бухгалтером и директором; 

-согласовано с юристом; 

- на угловом бланке 

5. Заголовок к тексту служебного письма может отсутствовать, если 

текст… 
- составлен по одному вопросу; 

- отражает решение нескольких вопросов; 

- оформлен на бумаге формата А4; 

- оформлен на бумаге формата А5 

6. При составлении отметки о приложении к тексту служебного письма не 

указывается количество листов, если…: 

- прилагаемый документ на одном листе; 

- прилагаемый документ слишком объемный; 

- прилагаемый документ на одном листе с оборотом; 

- приложение сброшюровано. 

7. Обобщенное название различных по содержанию документов, 

выделяемых в связи с особым способом передачи текста, – пересылкой 

почтой: 

- служебное письмо; 

- факсы; 

- модемная связь; 



- телеграф. 

8. Согласно ГОСТ Р 6.30.-97 изображение Государственного герба РФ 

помещается на бланках  писем: 

- государственных учреждений: 

- коммерческих предприятиях; 

- некоммерческих предприятиях; 

- частных организаций. 

 

9. К обязательным реквизитам официального письма относятся: 

- почтовый адрес;  

-телеграфный адрес; 

- Герб субъектов РФ; 

- герб РФ. 

 

10. К судебным извещениям  и вызовам не относиться : 

- письмо; 

- протокол; 

- справка; 

-Постановление. 

 

11. Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, 

должен иметь левое поле не менее: 

- 20мм; 

-15мм; 

-10мм; 

-5мм.  

 

12. Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, 

должен иметь правое поле не менее: 



-10мм; 

-15мм; 

- 20мм; 

-25мм. 

 

13. Подтверждая факт отправки каких-либо документов в определенный 

срок: 

-сопроводительное письмо; 

- письмо –напоминание; 

- информационное письмо; 

-письмо-просьба. 

 

14. Разновидностью сопроводительного письма является: 

- договорное письмо; 

- письмо-приглашения; 

- письмо-подтверждения; 

-письмо-предложения. 

 

15. Правовые акты, определяющие порядок образования, правовое 

положение, права, обязанности, организацию работы учреждения, 

структурного подразделения (служб); 

- Устав; 

- штатное расписание; 

- положения; 

- инструкция. 

 

16.  Как называется письмо, составленное для сообщения адресату о 

направлении каких-либо документов, материальных ценностей: 

  - сопроводительное письмо; 



 - письмо-предложение; 

  - письмо-просьба; 

 - письмо- приглашение.  

 

 17.   Как называется письмо, составляемое с целью подтверждения 

определенных обещаний: 

      - письмо-ответ; 

      - гарантийное письмо; 

    -  информационное письмо; 

    - письмо-напоминание. 

 

18.   Отметку об исполнителе располагают: 

    -  на лицевой оборотной стороне последнего листа документа в 

левом нижнем углу. 

   -  оборотной стороне последнего листа документа в 

левом нижнем углу. 

    - только на лицевой стороне последнего листа документа в левом 

нижнем углу. 

      - на оборотной стороне последнего листа документа в левом    нижнем углу. 

 

19. Для официального письма рекомендуется следующий состав 

реквизитов: 

- Государственный герб Российской Федерации или герб субъекта РФ; 

- Эмблема организации; 

- Код предприятия по ОКПО; 

- Код документа по ОКУД ;     

- Наименование организации ( полное и сокращенное); 

- Справочные данные об организации; 



- Дата;  

- Регистрационный номер документа; 

- Ссылка на индекс и дату входящего документа; 

- Адресат; 

- Заголовок к тексту; 

- Текст; 

- Подпись; 

- Фамилия ( или фамилия, имя, отчество) и телефон исполнителя; 

- Идентификатор электронной копии документа. 

 

20. Сокращенные наименования организаций образуются тремя 

способами: 

- по первым буквам слов , входящих в наименования; 

- по начальным слогам букв, входящих в наименования; 

- смешанным способом, когда сложносокращенные наименования 

образуются частично из начальных букв, частично из усеченных слов и 

пишутся части прописными буквами; 

- пишется произвольным способом. 

 

 

Выбрать один правильный ответ 

Длительность тестирования__30__минут 

 

Шкала оценивания 

 

По одному баллу за каждый правильный ответ 

 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

 

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 



ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

Задание 3. Написание реферата по теме «Служебные письма» 

1. Состав нормативно-методической базы делопроизводства. 

2. Законодательство    РФ,    правовые    акты    в    области 

документационного обеспечения. 

3. Государственные стандарты на документацию. 

4. Унифицированные системы документации. 

5. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации. 

6. Государственная система документационного обеспечения управления. 

Основные требования к документам. 

7.  Нормативные документы по труду и охране труда. 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

 

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

 

Задание 4. Выполнение домашнего задания 

Тема. Реквизиты деловых документов. Формуляр-образец документа. 

Требования, предъявляемые к бланкам и текстам документов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 



1. Что такое реквизиты документа? Назовите основные реквизиты 

документов. 

2. Что такое формуляр-образец документа? 

3. На какие зоны делится площадь формата документа? 

4. Какие реквизиты входят в угловой штамп? 

5. Какие реквизиты размещаются на рабочем поле документа? 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 



Тема 3. Документирование организационно-распорядительной 

деятельности предприятий 

Задание 1. Проведение устного опроса 

Вопросы для устного опроса 

 1. Документы, регламентирующие деятельность  предприятий (положение, 

должностные инструкции? 

2. Основные задачи Общего отдела? 

3. Документы, регламентирующие ее деятельность (положение, должностные 

инструкции? 

4. Какие структуры входят в Общий отдел? 

5. Документ, описывающий или подтверждающий содержание тех или иных 

фактов или событий? 

6. Приказы о назначении новых руководителей организации в копиях могут 

доводиться до сведения кого? 

Умение обучающего представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Задание 2. Тест по теме «Документирование организационно-

распорядительной деятельности» 

1. Основание издания приказа в связи с реорганизацией структуры управления 

в фирме содержится в … 

- заголовке; 

- констатирующей части текста приказа; 
- позиции текста “Основание”; 

- прилагаемых документах; 

- распорядительной части текста приказа 



2. Правовой акт, определяющий порядок образования, права, обязанности 

и организацию работы учреждения -на длительный период времени – это 

… 
- приказ; 

- положение; 

- договор; 

- устав; 
- должностная инструкция 

3. Документ, описывающий или подтверждающий содержание тех или 

иных фактов или событий; 

- акт; 
- докладная записка; 

- справка; 

- объяснительная записка. 

4. Заголовок к тексту должностной инструкции должен иметь 

формулировку: 
- винительного падежа (кого, что?) ; 

- дательного падежа (кому, чему?) ; 
- предложного падежа (о чем?) ; 

- именительного падежа (кто, что?) 

5. Дата акта это … 
- дата утверждения; 

- дата события; 
-дата подписания; 

- дата  написания 

6. Во время производственного совещания у директора секретарь 

записывал выступления и принятые решения. По итогам заседания 

следует оформить … 

- протокол; 
- решение; 

- распоряжение  ;                          

- протокол, решение и распоряжение; 

по усмотрению начальства 

7. Дата в грифе утверждения документа проставляется: 

- машинописным способом; 

- от руки секретарем после утверждения документа руководителем; 

- самим руководителем в момент утверждения документа; 
- любым способом 



8. Комиссия по расследованию пожара, произошедшего на складе 

организации, установила ряд фактов, которые послужили причиной 

пожара. Комиссия должна составить: 

- акт; 
- справку; 

- докладную записку; 

- инструкцию о противопожарной безопасности 

9. Правовой акт, издаваемый единолично руководителем в целях решения 

оперативных вопросов, это: 

- приказ; 

- распоряжение; 
- указание; 

- инструкция 

10. Документ, подлежащий утверждению: 

- приказ; 

- акт; 
- письмо; 

- распоряжение 

11. Приказы о назначении новых руководителей организации в копиях 

могут доводиться до сведения: 

-  руководителей структурных подразделений; 

- административного персонала; 

- всего коллектива 

- отдела кадров. 

12. Распорядительные документы вступают в силу с … 

- момента их подписания; 

- момента их подписания и согласования; 

- момента их подписания и доведения до сведения исполнителя; 
- момента их доведения до сведения исполнителя 

13. По содержанию приказы бывают: 

- Простые и сложные; 

- По основной деятельности и по личному составу; 
- Внутренние и внешние; 

- Полные и краткие; 

- С угловым и продольным расположением реквизитов 

14. Слово «ПРИКАЗЫВАЮ» тупотребляется в … 

- приказах и распоряжениях; 

- приказах; 



- распорядительных документах; 

- докладных записках  

15. Правом подписи приказов по персоналу и финансовым вопросам 

обладает: 
- руководитель и заместитель руководителя; 

- только руководитель; 
- начальник отдела кадров; 

- заместитель руководителя 

16. Документы по общим и административным вопросам могут 

составлять: 
- администрация предприятия; 

- работники финансовых отделов; 

- руководители служб и подразделений предприятия; 
- руководитель 

 17.    Как называется нормативный документ, издаваемый директором 

предприятия для решения каких-либо задач: 

      - письмо; 

     - инструкция; 

     - приказ; 

    - постановление. 

19.  Датой приказа является: 

      - дата его написания; 

     - дата его подписания руководителем; 

     - дата его визирования юристом; 

    -  датой его утверждения. 

   20 .   Каков срок хранения приказов по личному составу: 

      - 75 лет; 

     - 50 лет; 

     - 25 лет; 

     - 10лет. 

 

 



Длительность тестирования__20__минут 

 

Шкала оценивания 

 

По одному баллу за каждый правильный ответ 

 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

 

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

Задание 3. Написание реферата по теме «Документирование 

организационно-распорядительной деятельности» 

1.  Понятие документооборота и его основные этапы. 

2. Экспедиционная обработка документов, поступающих в организацию. 

3. Предварительное рассмотрение документов. 

4. Организация рационального движения документов внутри организации. 

5. Обработка исполненных и отправляемых документов. 

6. Исполнение документов. 

7. Анализ структуры документооборота. 

8. Методы учета и сокращения документооборота. 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 



различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

 

Задание 4. Выполнение домашнего задания 

Тема. Основные требования к составлению и оформлению документов. 

Унификация и стандартизация. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается суть унификации?  

2. Назовите основные виды стандартов7 

3. Назовите форматы бумаги, разрешенные для оформления деловых 

документов. Для чего они применяются? 

4. Запишите текущую дату цифровым и словесно цифровым способом. 

Какой способ является наиболее удобным? 

5. Каковы основные принципы размещения таблиц? 

6. Для чего предназначены поля  страниц? 

7. Как осуществляется нумерация страниц в документе? 

 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

 

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

 

Тема 4. Документирование деятельности коллегиальных органов. 

Задание 1. Проведение устного опроса 

Вопросы для устного опроса 

1. Организационно-технические мероприятия по подготовке и 

проведению совещаний 

2. Структура доклада и отчета (на совещании, заседании, 

конференции и т.д.) 

3. Требования к составлению и оформлению протоколов 

 



Умение обучающегося представить ответы на вопросы 

демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Задание 2. Тест по  теме «Документирование деятельности коллегиальных 

органов» 

1. Документ, фиксирующий ход обсуждения и принятия решения на 

заседаниях коллегиального органа: 
-Акт; 

-Контракт; 

- Решение; 

- Постановление; 

- Протокол 

2. Заголовком к тексту протокола является … 
- формулировка рассматриваемой темы; 

- название коллегиального органа; 

- краткое содержание обсуждения; 

- итог принятых решений 

3. Документ, содержащий описание и подтверждение тех или иных фактов 

или событий называется: 

- справка; 
- докладная записка; 

- акт; 

- заявление; 

 

4. Протокол должен быть оформлен после проведенного заседания 

коллегиального органа не позднее, чем: 

- 1 день; 

- 3 дня; 
- 4 дня; 

- 5 дней 

5. Датой протокола является: 
- Дата подписания; 

- Дата согласования; 

- Дата изготовления; 



- Дата исполнения; 

- Дата заседания коллегиального органа 

6. Документ, регламентирующий деятельность конкретного должностного 

лица: 

- должностная инструкция; 
- указание; 

- приказ; 

- служебная записка 

7. При приеме на работу Вас должны ознакомить с вашими правами, 

обязанностями и функциями. Эту информацию содержит: 
- трудовой контракт; 

- трудовой договор; 

- приказ о приеме на работу; 

- должностная инструкция; 
- устав предприятия 

8. Ответ на запрос, подписанный руководителем организации, должен 

подписать… 

- заместитель руководителя; 

- любое полномочное лицо, в чьей компетенции решение данного вопроса; 

- руководитель фирмы, организации; 
- в зависимости от статуса запрашиваемой информации 

9. Письмо, имеющее финансовые и юридические последствия, должно 

быть …: 

- подписано директором, главным бухгалтером, заверено печатью; 
- заверено печатью; 

- подписано главным бухгалтером и директором; 

-согласовано с юристом; 

- на угловом бланке 

10. Протокол оформляется на общем бланке : 

- формат А1; 

- формат А2; 

- формат А3; 

- формат А4. 

11. Нумерация приказов по основной деятельности ведется … 

-  по порядку с момента образования фирмы; 

- подряд в пределах месяца; 



 - подряд в пределах календарного года; 

- отдельно от приказов по личному составу 

12. Распорядительная часть в указании начинается глаголом: 

- указываю; 

- приказываю; 

- предлагаю; 
- считаю необходимым; 

- постановляю 

13. Документы по общим и административным вопросам могут 

составлять: 
- администрация предприятия; 

- работники финансовых отделов; 

- работники всех подразделений предприятия; 

- все ответы неверны 

                                                                                                                                                                                                                                                        

14. Нумерация страниц документа производится: 
- по центру нижнего поля; 

- по центру верхнего поля; 

- в правом верхнем углу документа; 

- в правом нижнем углу документа 

15. Реквизита «Название вида документа»  нет: 
- Во внутренних документах; 

- Во внешних документах; 

- В письмах, факсах, телеграммах; 

- В некоторых документах 

16. Адресные данные предприятия указывают 
- В любых; 

- Во внешних; 

- В письмах, факсах, телеграммах; 

- Где это необходимо 

17. Рабочее место – это: 
-территория предприятия, с которым работник заключил  трудовой договор; 

- место, где работник должен находиться в связи с его рабочей функцией; 

- место, где работодатель всегда может застать работника;  

- место, где работнику хочется находиться. 

18. Аттестация работника это… 

- определение квалификации работника 



- оценка деятельности работника за отчетный период; 

- выявление наиболее квалифицированных работников для поощрения; 

-  все ответы верны 

19. Входящий документ проходит следующие этапы обработки: 
- составление проекта – согласование – оформление – подписание – 

регистрация – исполнение – направление в дело ; 

- прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – 

рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 

- составление проекта – согласование – оформление – подписание – 

регистрация – исполнение – отправка 

- прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – 

регистрация – рассмотрение руководителем – исполнение – направление в 

дело ; 
- оформление документа – подписание – регистрация – согласование – 

утверждение – отправка 

20. Если запрос был подписан руководителем фирмы, ответ на него должен 

подписать: 

- заместитель руководителя; 

- любое полномочное лицо, в чьей компетенции решение данного вопроса ; 

- руководитель фирмы, организации ; 

- в зависимости от статуса 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Задание 3. Написание реферата по теме « Документирование деятельности 

коллегиальных органов» 

Темы реферата: 

1. Современный гостиничный и ресторанный бизнес в России и в мире. 

2.Схемы информационных потоков в гостинично- ресторанном бизнесе. 



3. Организация делопроизводства и документооборота в гостинично-

ресторанном бизнесе. 

4. Нормативы, стандарты и требования организации делопроизводства. 

5.Исследование систем управления гостиницей по документам. 

6.Системы автоматизации делопроизводства. 

 

Выполнение данного задания позволит обучающегося  овладеть 

следующими компетенциями:  

 

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

 

Задание 4. Выполнение домашнего задания 

Тема . Организация делопроизводства и документооборота на предприятии 

1. Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие документооборота и его основные этапы. 

2. Экспедиционная обработка документов, поступающих в организацию. 

3. Предварительное рассмотрение документов. 

4. Организация рационального движения документов внутри 

организации. 

5. Обработка исполненных и отправляемых документов. 

6. Исполнение документов. 

7. Анализ структуры документооборота. 

8. Методы учета и сокращения документооборота. 

9.Нормативы, стандарты и требования организации делопроизводства 

10.Исследование систем управления гостиницей по документам 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

http://baza-referat.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Тема 5.  Документирование информационно-справочных 

  материалов. 

Задание 1. Проведение устного опроса 

Вопросы для устного опроса 

 1. Дать общее определение понятие «Справка». Каким образом 

оформляются справки. 

2.Докладные и объяснительные записки. Каким образом оформляются 

докладные и объяснительные записки? 

3.Акты. Какие факты отражаются в актах? 

4. Дать общее определение  понятия «Телеграмма»? 

        5.Как называется документ, составленный несколькими лицами и 

подтверждающий факты, события? 

       6. Как называется заранее заготовленный текст с унифицированной 

постоянной информацией и пропусками для заполнения переменной 

информацией? 

Умение обучающегося представить ответы на вопросы 

демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

 



 

Задание 2. Тест по теме « Документирование информационно-справочных 

  Материалов». 

1.Информационно-справочные документы предназначены: 

- для регламентации деятельности организации; 

- для отражения деятельности организации; 

- для использования в информационно-справочных целях; 

- для эффективности деятельности предприятия. 

2.Документ воспроизводящий информацию другого документа и все его 

внешние признаки: 

- копия; 

- оригинал; 

- подлинник; 

- бланк. 

3. Документ информационного характера, содержащий описание 

производственной деятельности организации и подтверждении каких-либо 

фактов, событий: 

- информационная справка; 

-справка; 

-докладная записка; 

-объяснительная записка. 

4. Кадровая документация ведется в соответствии: 

- с трудовым кодексом РФ; 

- с налоговым кодексом РФ; 

- законом о труде РФ; 

- Уставом. 



5. Датой  протокола является: 

- дата проведения заседания; 

- дата его подписания; 

 -дата его утверждения; 

- датой написания протокола. 

6. Какой реквизит не входит в состав формуляра образца справки: 

- гриф утверждения документа; 

- подпись;  

- печать; 

- дата утверждения документа. 

7. Официальный документ используемый в текущей деятельности 

организации: 

- служебный документ; 

- бланк; 

- распоряжение; 

- акт. 

8.Общая продолжительность совещания не должна превышать: 

-пяти часов 

- трех-четырех часов в день; 

- одного часа; 

- двух часов. 

9. Номером (индексом) протокола является: 

- порядковый номер заседания в пределах календарного года; 

- срок полномочий коллегиального органа; 

- дата  проведения заседаний; 



- все ответы верны. 

10. Документ, передаваемый по каналам телеграфной связи: 

- телеграмма; 

- сообщение; 

-акт; 

- информационное письмо. 

11.     Дату и регистрационный номер справки принято оформлять: 

- в момент регистрации документа; 

-  после подписания; 

- через пять дней; 

- через десять дней. 

12. Документ, подтверждающий факты биографического или служебного 

характера: 

- справка; 

- телеграмма; 

- акт; 

-объяснительная записка. 

13.   Какой из ниже перечисленных         документов      не   относится   к  

информационно-справочным? 

    - акт. 

   - личное дело. 

    - протокол.  

    - объяснительная записка. 

14.Как называется заранее заготовленный текст с унифицированной 

постоянной информацией и пропусками для заполнения переменной 

информацией? 

   -  трафарет. 



   - таблица.  

   - бланк.  

  - инструкция. 

15.Как называется правовой акт, издаваемый органом государственного 

управления в целях установления правил, регулирующих 

организационные или иные специальные стороны деятельности 

организации? 

    -  положение. 

    - инструкция. 

    - распоряжение. 

   - приказ. 

16.Каков срок хранения докладных записок по вопросам деятельности 

предприятия? 

     -  10 лет. 

     - 15 лет. 

     - 5 лет; 

    - 1год. 

  17.Как называется документ, составленный несколькими лицами и 

подтверждающий факты, события? 

    -  протокол; 

    - акт; 

    -  записка; 

    - инструкция. 

18.Заявление – это: 

 -  документ, который выдается администрацией работнику при решении 

определенных вопросов 

- письменный документ, подтверждающий какое-либо совершившееся 

действие. Чаще всего получение денег или материальных ценностей от 

предприятия или частного лица 

- документ, который оформляется определенные полномочия 



- документ, содержащий просьбу или предложение какого-либо лица 

предприятию или должностному лицу 

19. Документ, в котором работник предприятия объясняет причины 

невыполнения какого-либо распоряжения, инструкции, приказа или 

нарушения правил – это:  

-  объяснительная записка 

-  заявление 

- характеристика 

- приказ 

20.Вы считаете, что для улучшения делопроизводства на Вашем 

предприятии нужно закупить и установить дополнительное программное 

обеспечение. Свои предложения для руководства фирмы Вы можете 

обосновать в …: 
- письме; 

- решении; 

- акте; 

-  справке; 

- в докладной записке 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

 

Задание 3. Написание реферата по теме  «Документирование 

информационно-справочных   материалов» 

Темы реферата: 

1.Система    справочно-информационной    и    справочно-аналитической 

документации. 

2.Назначение и состав справочно-информационной и справочно-

аналитической документации. 



3. Составление и оформление справочно-информационных документов и 

справочно-аналитических документов. 

4.Система отчетной документации. 

5.Назначение и состав отчетной документации. 

6.Составление и оформление отчетных документов. 

 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

 

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Задание 4. Выполнение домашнего задания 

Тема. Системы документации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Система организационно-правовой документации. 

2. Назначение     и     состав     организационно-правовой документации. 

3. Составление    и    оформление    отдельных    видов организационно-

правовых документов. 

4.Система плановой документации 

5.Назначение и состав плановой документации. 

6.Составление и оформление плановых документов. 

7.Система распорядительной документации. 

8.Назначение и состав распорядительной документации. 

9. Процедура издания распорядительных документов. 



10. Составление     и     оформление     распорядительных документов. 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

 

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Тема 6.  Требования к оформлению документов по личному составу 

Задание 1. Проведение устного опроса 

Вопросы для проведения устного опроса 

          1. Документ, фиксирующий соглашение сторон об установлении 

трудовых отношений и регулирующий их? 

           2. Как называется совокупность документов, содержащих сведения о 

сотруднике организации? 

           3.Где хранятся  приказы по личному составу? 

          4. Кому следует адресовать заявление о приеме на работу? 

          5.Каким образом оформляется « Личное дело» ? 

           6. Копии документов, которые работодатель обязан выдать работнику по 

его письменному заявлению? 

Умение      обучающегося     представить     ответы        на вопросы 

демонстрирует     освоение      им         следующих         компетенций:  

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 



Задание 2. Тест по теме «Требования к оформлению документов по 

личному составу» 

1. Безопасные условия труда это… 
- условия труда, при которых соблюдается техника безопасности;  

- условия труда, при которых воздействие на работников вредных и 

(или) опасных производственных факторов исключено либо не 

превышает установленные нормативы (ст. 209 ТК РФ) ; 
- условия труда, не связанные с риском для жизни и здоровья; 

- все ответы неверны 

2. Ненормированный рабочий день это… 
- работа в чрезвычайных обстоятельствах; 

- по гражданско-правовому договору; 

- работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени; 

- все ответы верны 

3. Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в 

возрасте от 15 до 16 лет: 

- 5 часов; 
- 7 часов; 

- 6 часов; 

 - 4 часа 

4. Локальные нормативные акты это… 
- документы для служебного пользования; 

- документы только для сотрудников отдела кадров; 

- нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаемые 

работодателем: 

- документы в свободном доступе. 

5. Заявление о приеме на работу следует адресовать… 
 - собственнику предприятия; 

- руководителю организации; 
- в отдел кадров; 

- начальнику отдела кадров; 

- руководителю подразделения 

6. Запрещается направлять в служебные командировки: 

- женщин, имеющих детей в возрасте до 5 лет без их согласия; 

- беременных женщин; 



- работников в возрасте до 19 лет; 

- работников пенсионного возраста 

7. Перевод работника на постоянную работу в другую организацию 

допускается: 

- только с письменного разрешения руководителя организации; 

- только с письменного согласия работника; 

- с согласия профсоюзного органа; 

- с согласия членов семьи работника; 

8. Испытательный срок может быть установлен: 

- по усмотрению работодателя; 

- по соглашению сторон; 

- не более двух месяцев; 

- не более трех месяцев; 

9. Трудовая книжка выдается работнику на руки: 
- по его письменному о том запросу в любое время; 

- после расторжения трудового договора не более трех месяцев; 
- после заключения трудового договора; 

- только  с разрешения руководителя организации. 

10. Документ, фиксирующий соглашение сторон об установлении 

трудовых отношений и регулирующий их, называется … 

- трудовой книжкой; 

- трудовым кодексом; 

- приказом по личному составу; 

- трудовым договором; 
-  должностной инструкцией 

11. Приказы по личному составу хранятся … 
- вместе с другими кадровыми документами; 

- в личном деле сотрудника; 

- группируются в отдельное дело; 
- на руках у сотрудника 

12. Копии документов, которые работодатель обязан выдать работнику по 

его письменному заявлению: 

- копию приказа о приеме на работу; 
- справку об уплате профсоюзных взносов; 

- справку о наличии льгот; 



- справку о заработной плате. 

13. Сверхурочная работа – это: 
- работа по выходным и в ночное время; 

- дополнительная работа по соглашению сторон; 

- работа, производимая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, 

ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа 

рабочих часов за учетный период; 

- все ответы верны 

14. Право на очередной отпуск у работника возникает: 
- по истечении 1 года с момента заключения трудового договора; 

- по истечении двух лет с момента заключения трудового договора; 

- сразу после заключения трудового договора; 

- по истечении 6 месяцев; 

15. Личное дело заводится … 
- на руководителей и ответственных исполнителей; 

- на каждого работника; 
- нарушителей трудовой дисциплины; 

- клиентов фирмы 

16. Работник должен быть предупрежден о расторжении с ним договора по 

инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата 

организации за … - до начала соответствующих мероприятий: 

- два месяца; 
- три месяца; 

- две недели; 

- месяц. 

17. Работа в ночное время – это работа: 

- с 19 часов до 3 часов; 

- с 20 часов до 4 часов; 

- с 23 часов до 5 часов; 

- с 22 часов до 6 часов 

18.  При приеме на работу по совместительству предъявляются: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- справку с основного места работы 

- письменное согласие работодателя по основному месту работы; 

- трудовая книжка 



19. Испытательный срок при приеме на работу не устанавливается: 

- беременным женщинам; 
- инвалидам; 

- руководителям; 

- лицам моложе 16 лет 

20. Как называется совокупность документов, содержащих сведения о 

работнике: 

 -  личная карточка; 

 -  резюме; 

 - личное дело; 

- характеристика. 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Задание 3. Написание реферата по теме «Требования к оформлению 

документов по личному составу». 

Темы реферата: 

1.Оформление кадровых документов 

2. Трудовой контракт 

3. Приказы по личному составу 

4. Трудовая книжка 

5.Личная карточка. 

6. Личные документы. 

 



Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

 

Задание 4. Выполнение домашнего задания 

Тема. Организационно - распорядительные документы 

Вопросы для самоконтроля 

1.Понятие организационно - распорядительных документов. 

Классификация.   

2.Организационные документы. Понятие организационных документов. 

3.Основные правила составления и оформления уставов, положений, 

инструкций. Составления и оформления постановлений и решений. 

4.Штатная численность и штатное раписание сотрудников.  

5.Понятие распорядительных документов. Основные правила составления 

и оформления приказов.  

6.Приказы по вопросам общей деятельности.  

7.Приказы по личному составу.  

8. Реквизиты выписки из приказа 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

 

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Тема 7.  Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан. 

Задание 1. Проведение устного опроса. 

Вопросы для проведения устного опроса 

1. Основные виды обращений: предложения, заявления, жалобы. 

2. Порядок делопроизводства по обращениям граждан. 



3. Назначение и состав справочно-информационной и справочно-

аналитической документации. 

4. Как называется заранее заготовленный текст с унифицированной 

постоянной информацией и пропусками для заполнения переменной 

информацией? 

5. При подписании документа несколькими должностными лицами их 

подписи располагают на каком уровне? 

6.Какие формы регистрации документов существуют? 

7 .Документы подлежат регистрации в организации,  в какой период времени? 

 

Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Задание 2. Тест на тему «Делопроизводство по письменным и устным обращениям 

граждан». 

1. В соответствии с Конституцией РФ все граждане Российской 

Федерации имеют право направлять следующие виды обращения в 

государственные органы и должностным лицам; 

-Предложения; 

-Жалоба; 

-Заявления; 

- Просьба. 

2. Предложения, заявления и жалобы граждан регистрируются в:  

-  регистрационно-контрольных карточках установленной формы; 

-  справочные;  

- контрольно-справочные;  



- по географии поступающих документов;  

3.  Как называется заранее заготовленный текст с унифицированной 

постоянной информацией и пропусками для заполнения переменной 

информацией: 

 -  трафарет; 

- таблица;  

 - бланк; 

 - тесты. 

4.   Сокращенное наименование организации располагают: 

    -выше полного наименования.    

    - ниже полного наименования.  

    - на одном уровне с полным наименованием; 

  - все ответы неверны. 

5.   При подписании документа несколькими должностными лицами их 

подписи располагают: 

     - на одном уровне; 

     -  одну под другой, в последовательности, соответствующей занимаемой 

должности; 

     - в алфавитном порядке; 

    - в произвольном порядке.  

6.     Как называются документы, поступающие из других предприятий, 

организаций и от частных лиц: 

   -   внутренние; 

     -  исходящие; 

     - входящие; 

    - внешние. 

   7.Отметка о контроле ставится: 

     -  верхнем правом углу первого листа документа. 



     - на поле документа рядом с заголовком. 

    - в нижнем правом углу первого листа документа. 

     - на оборотной стороне листа документа.  

8. Отметка о поступлении документа в организацию проставляется: 

      -    в верхнем поле первого листа документа. 

      -  у нижнего поля первого листа документа. 

      - на оборотной стороне первого листа. 

      - на поле документа рядом с заголовком. 

9.  Как нумеруются многостраничные документы: 

 - нумеруются все страницы; 

 - нумеруются все страницы, кроме первой; 

- нумеруются  все страницы , кроме последней; 

 - не нумеруются вообще 

10.Какие формы регистрации документов существуют: 

      - централизованная. 

     - централизованная, децентрализованная, смешанная. 

     - централизованная, децентрализованная. 

    - децентрализованная. 

11. .   Как называется совокупность документов, сформированных по 

какому- либо признаку, помещенных в твердую оболочку, оформленную 

по определенным правилам: 

   -  папка. 

  - дело. 

  -  коробка.  

  - сейф. 

12. Датой документа является: 

     -  дата составления документа. 

     - дата подписания документа. 

    -  дата регистрации документа. 



   - дата визирования документа. 

13.   Какое количество адресатов может содержать документ6 

      - только 1 адрес. 

     - не более 10 адресатов. 

     - не более 4 адресатов. 

     - не более 5 адресатов. 

14. Инструкция о делопроизводстве утверждается… 

- ответственным за делопроизводство лицом; 

- начальником канцелярии; 

-  руководителем предприятия; 
- секретарем-референтом. 

15. «Перечнем» в делопроизводстве называется документ, содержащий … : 

- обобщенные сведения по одному вопросу; 

- систематизированное перечисление предметов, лиц, объектов или работ, 

составленных в целях распространения на них определенных норм или 

требований; 
- перечисление лиц, предметов, объектов в определенном порядке, 

составленный в целях информирования или регистрации; 

- все ответы верны. 

16. Документ, имеющий в тексте пометку к срочному исполнению, должен 

быть исполнен в … 
- день поступления ; 

-течение суток ; 

- 3-дневный срок ; 
- десятидневный срок 

17. Если последний день срока исполнения приходится на нерабочий день, 

документ подлежит исполнению: 

- не позднее дня, предшествующего выходному; 
 -не позднее дня, следующего за выходным ; 

- за два дня до выходного ; 

- на усмотрение специалиста ДОУ. 

18. При возобновлении переписки по определенному вопросу, начавшейся 

в предыдущем году, документы … 
- включаются в дело прошлого года с указанием его индекса ; 

- включаются в дело текущего года без ссылки на индекс дела ; 

- включаются в дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего 



года ; 
- формируются произвольно, по усмотрению специалиста ДОУ 

19. Документооборот учреждения реализуется в виде … документопотоков: 

- внешних и внутренних; 

- официальных и личных; 

- информационных и распорядительных; 

- входящих, исходящих, внутренних. 

20. Документы регистрируют: 
- в день поступления, отправки; 

- в день оформления, согласования; 

- в день передачи на исполнение; 

- после исполнения; 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Задание 3. Выполнение домашнего задания 

Тема. Системы документации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Система организационно-правовой документации. 

2. Назначение     и     состав     организационно-правовой документации. 

3. Составление    и    оформление    отдельных    видов организационно-

правовых документов. 

4.Система плановой документации 

5.Назначение и состав плановой документации. 

6.Составление и оформление плановых документов. 

7.Система распорядительной документации. 



8.Назначение и состав распорядительной документации. 

9. Процедура издания распорядительных документов. 

10. Составление     и     оформление     распорядительных документов. 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

 

Тема 8. Организация работы с документами. 

Задание 1. Проведение устного опроса 

Вопросы для устного опроса 

1. Назовите форматы бумаги, разрешенные для оформления деловых 

документов. Для чего они применяются? 

2. Запишите текущую дату цифровым и словесно цифровым способом. 

Какой способ является наиболее удобным? 

3. Каковы основные принципы размещения таблиц? 

4. Для чего предназначены поля  страниц? 

5. Как осуществляется нумерация страниц в документе? 

Умение обучающегося представить ответы на вопросы 

демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Задание 2. Тест по теме «Организация работы с документами». 

1. Чаще всего документы группируются: 

- за один календарный год ; 
- за два календарных года ; 



- за три календарных года ; 

- за пять календарных лет ; 

- за десять календарных лет 

2. Дело формируется … 

- в пределах календарного года (за исключением переходящих дел) ; 

- до достижения максимального объема в листах, т. е. до 250 л. ; 

- по усмотрению организации ; 

- до окончания решения вопроса, независимо от календарных сроков 

3. Сводная номенклатура дел фирмы вводится в действие: 

- с 1 января следующего календарного года ; 
- с декабря текущего года ; 

- каждые полгода текущего периода ; 

 - каждый квартал текущего года ; 

4. Завершенные дела постоянного и долговременного хранения хранятся 

по месту их формирования … 
- 1 год ; 

- 2 года ; 
- 3 года ; 

- передаются в архив сразу после завершения формирования ; 

5. За формирование дел отвечает: 

 - руководитель организации ; 

- заместитель руководителя организации; 

- секретари структурных подразделений ; 

- руководители структурных подразделений 

6. Номенклатура дел разрабатывается после создания организации и … 

- действует бессрочно ; 

- ежегодно вводится в действие приказом руководителя ; 
- переутверждается один раз в пять лет ; 

- переутверждается один раз в три года; 

7. Выдача дел из архива для работников других организаций оформляется 

… 

- актом о выдаче дел во временное пользование в другие организации; 

- заказом на выдачу дел во временное пользование в другие организации; 

- заявлением на выдачу дел во временное пользование в другие организации 

 



8. Сроки хранения типовых документов устанавливаются: 

- Органами местной администрации; 

- Вышестоящей организацией; 

- Самим предприятием; 

- Федеральной архивной службой России; 

- Местным государственным или муниципальным архивом 

9. Если в течение года появляются новые документируемые участки 

работы, не предусмотренные прежней номенклатурой дел фирмы, то 

заголовки дел …: 

- вносятся в новый раздел текущей номенклатуры дел; 

- вносятся в новый раздел номенклатуры дел на следующий календарный год; 

-   вносятся в номенклатуру дел текущего года под резервными номерами; 

- не отражаются в текущей номенклатуре 

10. Документ, имеющий в тексте пометку «Незамедлительно» должен быть 

исполнен в … 

- день поступления; 

- течение суток; 

- 3-дневный срок; 

- десятидневный срок 

11. Протоколы общих собраний сотрудников фирмы хранятся… 

- 5 лет; 

- постоянно; 

-75 лет; 

- 3 года; 

12. При подготовке дела к передаче в архив внутренняя опись документов, 

содержащихся в деле помещается … 

- в конце дела; 

- в начале дела; 

- на лицевой стороне обложки дела; 

- в самостоятельное дело 

13. Номенклатура дел – это … 

- перечень заголовков дел и сроков их хранения; 

- список всех дел, имеющихся на предприятии; 

- перечень дел для передачи в архив; 

- список особо важных документов 

14. На обложку дела временного хранения (до 10 лет) - - -не выносится 

информация: 



- срок хранения; 

- индекс дела; 

- количество листов, содержащихся в деле; 

- заголовок дела; 

- дата заведения дела 

15. Документы регистрируют: 

- в день поступления, отправки; 

- в день оформления, согласования; 

- в день передачи на исполнение; 

- после исполнения; 

- на этапе направления в дело 

16. Предварительное рассмотрение поступившего документа проводится… 
- руководителем; 

- начальником канцелярии; 

- заместителем руководителя по общим вопросам 

любым из исполнителей; 

- сотрудником службы ДОУ, отвечающим за данное направление работы; 

17. Решение о продлении срока исполнения документа принимается: 
- в день истечения срока исполнения; 

- за день до истечения срока исполнения; 

- за два дня до истечения срока исполнения; 

- за 3 дня до истечения срока исполнения 

18. Снятие документа с контроля исполнения оформляется: 

- отметкой об исполнении и направлении в дело; 

- отметкой о контроле исполнения; 

- отметкой об исполнителе; 

- отметкой для автоматического поиска документа (код-идентификатор 

электронной копии документа) 

19. Номенклатура дел, которая составляется для однородных по характеру 

деятельности и структуре организаций. Устанавливает типовой состав дел 

с единой системой индексации в отрасли: 

- типовая номенклатура дел; 

- примерная номенклатура дел;  

-  номенклатуру дел организации; 

- все ответы неверны. 



20. Трудовой арбитраж это… 

- временно действующий орган по рассмотрению коллективного трудового 

спора; 
- постоянно действующий судебный орган по рассмотрению трудовых споров; 

- комиссия по трудовым спорам; 

- комиссия по трудовым спорам внутри организации; 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Тема 9. Рекомендации по составлению   текстов служебных документов 

Задание 1. Проведение устного опроса. 

Вопросы для проведения устного опроса 

      1.Язык и стиль служебных документов? 

     2. Особенности официально-делового стиля? 

     3.Употребление прописных и строчных букв? 

 4.Полные и сокращенные названия центральных органов федеральной 

исполнительной власти? 

 Умение обучающегося представить ответы на вопросы 

демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

 

 

 



Задание 2 . Тест по теме «Рекомендации по составлению   текстов 

служебных документов». 

1. Подписание является: 

-.Способом согласования документа; 

- Способом выражения ответственности за содержание документа; 

- Способом утверждения документа; 

- Способом ознакомления с содержанием документа; 

- Единственным способом удостоверения документа. 

2. Заголовок к тексту протокола должен - формулироваться в… 
--винительном падеже (кого, что?) ; 

- дательном падеже (кому, чему?) ; 

- предложном падеже (о чем?) ; 

- родительном падеже (кого, чего?) 

3. Реквизит «Виза» используется: 

- При внутреннем согласовании документа; 

- При согласовании документа с внешней организацией; 

-Для финансовых и особо ответственных документов; 

- Во всех случаях. 

4. Указания по исполнению документа содержатся в реквизите… 
- резолюция; 

- текст документа; 

- гриф утверждения; 

- заголовок к тексту; 

5. Заголовок к тексту Положения (Правил) должен иметь формулировку в 

… 
- винительном падеже (кого, что?) ; 

- дательном падеже (кому, чему?) ; 

- предложном падеже (о чем?) ; 

- именительном падеже (кто, что?). 

6. Согласование бывает: 
- Внутренним и внешним; 

- Полным и кратким; 

- Сложным и простым; 

- С руководителем учреждения и с руководителем подразделения; 

- С вышестоящими руководителями или организациями. 

7. Дату «09 мая 2017 года» в документах следует проставлять как … 
- 09.05.2017; 

- 9 мая 2000г; 



- 09/05/00; 

- 09-05-00 

8. Реквизиты «Эмблема предприятия» и «Наименование предприятия» 

располагаются: 
- В верхней части листа – слева в углу или в центре; 

- В верхней части листа; 

- В центре верхнего поля; 

- В правом верхнем углу; 

9. Гриф утверждения – это реквизит … 
- официального документа, выражающий согласие учреждения или его органа, 

не являющегося автором документа, с его содержанием; 

- официального документа, свидетельствующий об особом характере 

информации, ограничивающий круг пользователей документа; 

- официального документа, придающий нормативный или правовой характер 

его содержанию; 

- документа, представляющий собой собственноручную подпись 

полномочного должностного лиц 

10. В приложении к распорядительному документу на первом его листе в 

правом верхнем углу пишут: 
-«Приложение»; 

-«Приложение» с указанием наименования распорядительного документа; 

-«Приложение» с указанием наименования распорядительного документа, 

его даты и регистрационного номера; 

-«Приложение» с указанием даты и регистрационного номера. 

11. Краткое изложение смысла документа содержится в реквизите … 
-резолюция; 

-текст документа; 

-отметка о контроле; 

-заголовок к тексту 

12. Правильное оформление даты в документе: 
-в I полугодии 2016 г. ; 

-в первом полугодии 2016 г. ; 

-в I пол. 2016 г. ; 

-в первом пол. 2016 г. 

13. Подпись отделяется от текста… 

- интервалом; 



- 1,5 интервалом; 

-2 интервалами; 

-3 интервалами; 

14. Печать на документе проставляется на … 

-   подписи и должности подписавшего; 

- реквизите «УТВЕРЖДАЮ»; 

- копиях документа; 

- реквизите «Дата»; 

- личной подписи должностного лица 

15. Адресатов в одном документе может быть … 

- только один; 

- не более трех; 

- не более четырех; 

- сколько необходимо 

16. Правильная допустимая нумерация разделов, подразделов, пунктов и 

подпунктов документа … 

-  I, II, III; 

- 1, 2, 3; 

- а, б, в; 

- А,Б,В. 

17. Документы оформляются в соответствии с требованиями: 

 -научного стиля; 

- публицистического стиля; 

- официально-делового стиля; 

18. Способ предварительного рассмотрения и оценки проекта документа 

реализуется в форме: 

- Визирования документа; 

- Резолюции на документе; 

- Грифа согласования; 

- Отметки о контроле; 

- Отметки об исполнителе 

19. Отметку об исполнителе документа правильно расположить в … 

- левом нижнем углу лицевой или оборотной стороны; 



- первого листа документа; 

- правом нижнем углу лицевой или оборотной стороны; 

- последнего листа документа; 

- левом нижнем углу лицевой или оборотной стороны последнего листа 

документа. 

20. Условное обозначение документа, присваиваемое ему при регистрации, 

называется … 

- Регистрационный индекс; 

-Порядковый номер; 

- Учетный индекс; 

- Регистрационный номер 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Задание 3. Написание реферата по теме «Рекомендации по составлению   

текстов служебных документов» 

Темы реферата: 

1.Официально-деловой стиль документов. 

2. Требования к текстам документов. 

3.  Регистрация и индексация документов. 

4. Контроль над исполнением документов. 

5. Правильное оформление даты в документе. 

6.Стиль и оформления служебных документов. 

7.Правила оформления реквизитов служебных документов. 

8.Документы , их функции и класиификация. 



9. Правила оформления документов. 

10.Особенности составления служебных  документов. 

Выполнение данного задания позволит обучающегося  овладеть 

следующими компетенциями:  

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Задание 4. Выполнение домашнего задания 

Тема.  Архивное хранение документов и дел. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие архива и история формирования Государственной архивной 

службы РФ. 

2. Архивный фонд РФ,  архивный фонд организации, архив коммерческой 

фирмы. 

3. Оформление дел длительных сроков хранения. 

4. Состав учетных документов архива. 

5. Оборудование архивохранилищ. 

6. Использование документов архива. 

7. Передача документов в ведомственный архив. 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

 

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 



Тема 10.  Работа с документами, содержащими конфиденциальные 

сведения. 

Задание 1. Проведение устного опроса. 

Вопросы для проведения устного опроса 

1. Организация работы с документами, содержащими 

конфиденциальные сведения. 

2. Оформление и организация доступа к конфиденциальной информации. 

3. Особенности доступа сотрудников к электронной конфиденциальной 

информации. 

4.Инструкции по обеспечению сохранности конфиденциальной информации. 

5.Охрана конфиденциальности информации. 

6.Регистрация конфиденциальных документов. 

 Умение обучающегося  представить ответы на вопросы 

демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Задание 2. Тест по теме «Работа с документами, содержащими 

конфиденциальные сведения». 

1. Дела с исполненными документами постоянного и временного (свыше 

10 лет) срока хранения подлежат передаче из структурного подразделения 

в архив организации (при его наличии): 
- По истечении пяти лет их хранения в структурном подразделении ; 

 -По истечении трех лет ; 

- По истечении двух лет  ; 

- По истечении одного года После окончания календарного года ; 

- По усмотрению структурного подразделения 

2. Обязанности члена экспертной комиссии предприятия: 

- проверять сохранность документов в подразделениях ; 

- оценивать степень секретности документов ; 

- проверять правильность составления документов ; 

- проводить экспертизу ценности документов ; 
- контролировать исполнение документов 



3. Когда при написании документов используют сокращенное название 

организации: 

  -   по усмотрению составителя документа; 

  -   по усмотрению руководителя организации; 

  - когда оно закреплено в учредительных документах организации; 

  - при любых обстоятельствах. 

4. Сотрудник службы ДОУ доводит до исполнителей содержания 

соответствующего распоряжения в форме: 

- ознакомления с текстом приказа и проставлением подписи “ознакомлен”; 

- устно при встрече передать содержание распоряжения; 

- оформления выписки из приказа; 

- изготовления лишней копии приказа; 
- изготовления копии для личного дела ; 

5. Дела из архива организации выдаются работникам структурных 

подразделений данной организации на срок: 

- не более 5дней; 

- не более 10 дней; 
- не более 21 дня; 

- не более 30 дней. 

6. Внутренний документ проходит следующие этапы обработки: 

-оставление проекта – согласование – оформление – подписание – 

регистрация – исполнение – направление в дело; 
-прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – 

рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 

-составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация 

– отправка; 

-прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – 

регистрация – рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 

-оформление документа – подписание – регистрация – согласование – 

утверждение – отправка. 

7. Какая информация составляет коммерческую тайну: 

   -  план развития предприятия; 

   - документы о платежеспособности; 

   -   документы об уплате налогов; 

  - полученная прибыль организации. 



8. Проверка наличия и состояния дел в архиве (исключая чрезвычайные 

происшествия, смену заведующего архивом и т.п.) проходит с 

периодичностью: 

- два раза в год ; 

-один раз в год; 

- один раз в 3 года ; 
- один раз в 5 лет 

9. Подготовка к архивному хранению переписки предприятия происходит 

следующим образом: 

- переписка хранится от 1 года до 5 лет, затем передается в архив ; 
- переписка хранится от 3 до 5 лет и на архивное хранение не передается ; 

- переписка хранится от 3 до 5 лет, затем передается в архив; 

- переписка хранится от 5 до 10 лет, затем передается в архив. 

10. Экспертиза ценности документов – это … 
- восстановление первоначальных свойств и внешних признаков архивного 

документа ; 

- отбор документов на государственное хранение или установление сроков 

их хранения на основе принятых критериев ; 
- обеспечение физико-химической сохранности документов и их учет; 

- все ответы неверны. 

11. Исходящий документ проходит следующие этапы обработки: 

- составление проекта – согласование – оформление – подписание – 

регистрация – исполнение – направление в дело ; 

- прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – 

рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело ; 

 - составление проекта – согласование – оформление – подписание – 

регистрация – исполнение – отправка ; 
- оформление документа – подписание – регистрация – согласование – 

утверждение – отправка 

12. Перед сдачей документов на архивное хранение следует … 

- сгруппировать и подшить документы в папки ; 
- оформить и описать дела ; 

 -составить опись документов и переплести их ; 
- систематизировать и уточнить документы ; 

- скопировать особо важные документы 

13. При оформлении дел временного (до 10 лет) хранения не следует 

производить: 

- уточнение записей на обложке ; 



- проверку физического состояния документов 

- исключение лишних копий ; 

- брошюровку 

14. Номенклатура дел организации согласовывается с архивным 

учреждением не реже: 

- одного раза в год ; 

- одного раза в 3 года ; 

- одного раза в 5 лет ; 

- одного раза в 10лет 

15. Как называется список заголовков дел, заводимых на предприятиях, с 

указанием сроков их хранения: 

     -  журнал регистрации; 

     - номенклатура дел; 

     - акт регистрации; 

    - акт 

16. Какой из ниже перечисленных документов               нельзя   назвать 

организационным: 

    -  устав; 

    -правила внутреннего трудового распорядка; 

    -  распоряжение; 

    - штатная инструкция. 

17. Какой документ не включается в номенклатуру дел: 

    -  учредительные документы; 

    - научно-технические документы; 

    -  приказы по личному составу; 

   - протокол. 

18.Какой максимальный набор реквизитов, используемых в документах 

управления, установлен Госстандартом: 

     - 32 реквизита; 

    - 28 реквизитов; 

   - 34 реквизитов; 



    - 30 реквизитов. 

19.Реквизитами, обеспечивающими юридическую силу документов, 

являются:  

 

-  наименование организации; 
 

-  отметка об исполнении документа и направлении его в дело; 

 

-  дата документа;  

 

- регистрационный номер. 

 

Выполнение данного  тестового задания позволит обучающему 

овладеть следующими компетенциями:  

 

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

 

Задание 3. Выполнение домашнего задания 

Тема. Системы документации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Система организационно-правовой документации. 

2. Назначение     и     состав     организационно-правовой документации. 

3. Составление    и    оформление    отдельных    видов организационно-

правовых документов. 

4.Система плановой документации 

5.Назначение и состав плановой документации. 

6.Составление и оформление плановых документов. 

7.Система распорядительной документации. 



8.Назначение и состав распорядительной документации. 

9. Процедура издания распорядительных документов. 

10. Составление     и     оформление     распорядительных документов. 

Выполнение данного задания позволит обучающегося  овладеть 

следующими компетенциями:  

 

ПК-8.Владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

ПК-11.Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 
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Приложение 3 
Рекомендации по написанию эссе 

 
При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам 
известны в рамках данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 
 

Структура эссе 
 

1. Титульный лист. 
2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 
ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 
определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 
важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу 
ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над темой 
«Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве подтемы можно 
сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того периода?». 
              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 
исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 
основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому, важное значение 
имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 
здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 
аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 
использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: 
причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — 
изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только 
одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным 
материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей 
подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной 
мысли. 
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого эссе 
— использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: 
это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). 
Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 
использование подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые необходимо 
осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 
логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 
изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 
дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 
взаимосвязи с другими проблемами. 

  



 
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1.Способы оформления реквизитов? 
2. Понятие «документ» включает в себя? 
3. Языки и способы документирования? 
4. Современные виды носителей информации? 
5. Отличие документа личного происхождения от официального  документа? 
6. Основные цели унификации документов? 
7. При проведении унификации документов учитывается? 
8. Под системой документации понимается? 
9. Особенности УСОРД ? 
10. Стандарт и виды стандартов, применяемые в нашей стране? 
11. Комплекс нормативных документов по стандартизации? 
12. УСД представляет собой? 
13. Под реквизитом документа понимается? 
14. Формуляр документа отличается от формуляра- образца? 
15. Применение УСОРД регламентируется нормативным документом? 
16. Форматы бумаги, используемые для построения формуляра –образца ОРД? 
17. Размеры полей ОРД установленные формуляром – образцом ОРД? 
18. Максимальный состав реквизитов установленный формуляром- образцом? 
19. К постоянным реквизитам относятся? 
20. Обязательными реквизитами являются? 
21. Электронная почта? 
22. Дополнительные реквизиты ОРД характеризует? 
23. Бланк документа по определению ГОСТ  Р 51141-98 представляет собой? 
24. Способы изготовления бланков документов? 
25. Основой  для проектирования бланка документа является? 
26.Виды бланков установленные ГОСТ Р 6.30.-97? 
27. Использование общего бланка? 
28.Общий бланк отличается от бланка письма? 
29. Организации, имеющие право изображать на бланках своих документов Государственный 

герб РФ? 
30. Код организации и код формы документа, используемые на бланках ОРД, представляют 

собой? 
31.Виды печатей, употребляемые при оформлении ОРД и правила проставления печати? 
32. Проставление и оформление отметки о заверении копии документа? 
33. К организационным документам относятся? 
34. Сроки действия организационного документа? 
35. Различие таких документов как штатное расписание и структурв и штатная численность? 
36. Виды ОРД относящиеся к распорядительным документам? 
37. Основание для издания распорядительного документа? 
38.Текст распорядительного документа строится? 
39.Оформление отметки о наличии приложения в распорядительном документе? 
40. Виды приказов? 
41. Оформление  приказа по личному составу отличается? 
42. Правила оформления телеграммы? 



43. Виды протоколов? 
44. Оформление внешней докладной записки? 
45. Особенности оформления справки личного характера? 
46. Подлинник документа? 
47. Заверение копии? 
48. Особенности оформления выписки? 
49.Отпуск документа и заверение? 
50. Типовая структура управления делами? 
51.Правовые акты, регламентирующие работу службы ДОУ? 
52. Функции службы ДОУ? 
53. Основные этапы документооборота? 
54. Основные признаки, по которым классифицируются документы? 
55. Регистрация документов и ее основная цель? 
56. Документы , которые не подлежащие регистрации в организации? 
57. Формы регистрации документов? 
58. Цель создания в организации информационно-поисковой системы (ИПС)? 
59. Признаки, используемые для построения справочных картотек? 
60. Организация справочной работы в автоматизированном режиме с использованием ПК? 
61. Типовой срок исполнения документа? 
62. Отметка о контроле документа? 
63. Номенклатура дел, ее оформление? 
64. Формирование индекса дела по номенклатуре дел? 
65. Основания, определяющие сроки хранения документов? 
66. Подготовка дел к архивному хранению? 
67. Цель перехода на компьютерную обработку информации? 
68. Преимущества применения информационных технологий в делопроизводстве? 
69. Современные средства телекоммуникаций? 
 

 
 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 
 

Баллы  
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 



значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 
практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно» / 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

 
  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 
случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора 
или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 
его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 



- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др. занятиях, на офиц. сайте вуза 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 

 

 


