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Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Документационное обеспечение управления» на соответствие их учебных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей Программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине «Документационное обеспечение управления»  включает в се-

бя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ППССЗ; 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,  практического опыта, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ППССЗ; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оцени-

вания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оце-

нивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности до-

биться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными це-

лями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК-3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК-4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-
стного развития 

ОК-6 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями 

ОК-12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-
мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2.2 Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необ-
ходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

  
 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-1: понимать сущность 
и социальную значи-
мость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

З1- предмет, содержа-
ние и задачи  ДОУ. 
З2- место и роль доку-
ментов в управлении 
на современном этапе; 
З3-понятийно-
категориальный аппа-
рат. 

У1- анализировать ин-
формацию; 
У2- использовать теоре-
тические знания для ге-
нерации новых идей. 
 

В1- навыками ра-
боты с научной 
литературой и 
нормативными ак-
тами. 
 

ОК-2: организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы вы-
полнения профессио-
нальных задач, оцени-
вать их эффективность и 

З1- систему организа-
ционной документации. 
 

У1- составлять органи-
зационные документы: 
устав, постановление и 
т.д. 
 

В1- навыками ра-
боты с организа-
ционной докумен-
тацией. 
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качество 

ОК-3: принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность 

З1- систему распоря-
дительной документа-
ции. 
 

У1- составлять распоря-
дительные документы: 
приказ, распоряжение и 
т.д. 
 

В1- навыками ра-
боты с распоряди-
тельной докумен-
тацией. 
 

ОК-4: осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для эффективного вы-
полнения профессио-
нальных задач, профес-
сионального и личност-
ного развития 

З1- систему информа-
ционно-справочной 
документации; 
З2- правила организа-
ции работы с докумен-
тами; 
З3- классификацию 
документов. 

У1- составлять инфор-
мационно-справочные 
документы: справки, ак-
ты, служебные записки, 
письма и т.д. 
У2- осуществлять хра-
нение и поиск докумен-
тов;  
У3- правильно класси-
фицировать информа-
цию, документы в орга-
низации. 

 

В1- навыками ра-
боты с информа-
ционно-справочной 
документацией. 
В2- навыками ра-
боты с входящими 
и исходящими до-
кументами, поиска 
и регистрации до-
кументов; 
В3- способностью 
быстрого поиска и 
распределения 
документов в орга-
низации. 

ОК-6: работать в коллек-
тиве и команде, эффек-
тивно общаться с колле-
гами, руководством, по-
требителями  

З1- правила оформле-
ния информационно-
справочной докумен-
тации; 
З2-  систему организа-
ционно- распоряди-
тельной документации; 
З3-  систему докумен-
тов по личному соста-
ву. 

У1-  составлять инфор-
мационно-справочные 
документы: справки, ак-
ты, служебные записки, 
письма и т.д. 
У2- составлять органи-
зационно- распоряди-
тельные документы: ус-
тав, постановление, по-
ложение, приказ, распо-
ряжение, решения и т.д.  
У3- составлять доку-
менты по личному со-
ставу: заявление о 
приѐме на работу, пе-
реводе на другую долж-
ность, предоставлении 
отпуска, приказы по 
личному составу, харак-
теристику, автобиогра-
фию, заполнять трудо-
вую книжку и т.д. 

В1- навыками ра-
боты с информа-
ционно-справочной 
документацией; 
В2- навыками ра-
боты с организа-
ционно-
распорядительной 
документацией; 
В3- навыками ра-
боты с документа-
ми по личному со-
ставу. 

ОК-12: Соблюдать дей-
ствующее законодатель-
ство и обязательные 
требования нормативных 
документов, а также тре-
бования стандартов, 
технических условий. 

З1-  основные требо-
вания к оформлению 
управленческих доку-
ментов, требования, 
нормативных докумен-
тов,  ГОСТа Р 6.30-
2003. 

У1-  анализировать ин-
формацию; 
У2- использовать теоре-
тические знания для со-
ставления и оформле-
ния документов в орга-
низации. 

В1- навыками ра-
боты с научной 
литературой и 
нормативными ак-
тами, стандартами, 
КЗоТ и т.д. 
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ПК-2.2: Оформлять, про-
верять правильность со-
ставления, обеспечивать 
хранение организацион-
но-распорядительных, 
товаросопроводительных 
и иных необходимых до-
кументов с использова-
нием автоматизирован-
ных систем. 

З1- систему информа-
ционно-справочной 
документации; 
З2- правила организа-
ции работы с докумен-
тами; 
З3-  систему организа-
ционно- распоряди-
тельной документации 
З4- состав и правила 
оформления реквизи-
тов документов (ГОСТ  
Р 6.30-2003). 

У1- составлять инфор-
мационно-справочные 
документы: справки, ак-
ты, служебные записки, 
письма и т.д.; 
У2- осуществлять реги-
страцию, учет, хранение 
и поиск документов;  

У3- оформлять докумен-
ты в соответствии с дей-
ствующим ГОСТом; 
У4- составлять органи-
зационно- распоряди-
тельные документы: ус-
тав, постановление, по-
ложение, приказ, распо-
ряжение, решения и т.д. 

В1- навыками ра-
боты с информа-
ционно-справочной 
документацией; 
В2- навыками ра-
боты с входящими 
и исходящими до-
кументами, фор-
мирования дел, 
составления но-
менклатуры дел; 
В3- навыками ра-
боты с организа-
ционно-
распорядительной 
документацией; 
В4-  навыками 
размещения рек-
визитов на бланках  
управленческих 
документов. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ те-
мы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Содержание и основные задачи ДОУ 

2 Классификация документов 

3 Основные требования к оформлению  управленческих документов (ОРД) 

4 Служебные письма 

5 Документирование информационно-справочных материалов 

6 Документирование организационно-распорядительной деятельности 

7 Требования к оформлению документов по личному составу 

8 Организация работы с документами 

9 Рекомендации по составлению текстов служебных документов 

 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 

 

код компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ОК-1 +         

ОК-2      +   + 

ОК-3      +   + 

ОК-4  +   +   +  

ОК-6    + + + +  + 

ОК-12   +       

ПК-2.2   + + + +  +  

Итого + + + + + + + + + 

 
 

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 промежу-

точной аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые раз-
делы, темы дисципли-

ны 

код кон-
тролируе-
мой ком-
петенции 

или ее 
части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), ха-
рактеризую-
щие этапы 

формирова-
ния компе-

тенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Содержание и основ-
ные задачи ДОУ 

ОК-1 ОК-1 
Знать: 
З1,З2,З3 
Уметь: У1,У2  
Владеть: В1 
 

Вопросы для 
обсуждения 
–14; тесто-
вые задания 
–14;  ситуац. 
задачи –4. 

зачет 

2 Классификация доку-
ментов 

ОК-4 ОК-4 
Знать: З3 
Уметь:У3  
Владеть: В3 

Вопросы 
для обсу-
ждения –
14; тесто-
вые зада-
ния –11;  
ситуац. 
задачи –4. 

зачет 

3 Основные требования к 
оформлению  управ-

ленческих документов 

ОК-12; 
ПК-2.2 

 

ОК-12 
Знать: З1 
Уметь: У1,У2  

Вопросы 
для обсу-
ждения –

зачет 
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(ОРД)  Владеть: В1 
ПК-2.2 
Знать: З4 
Уметь: У3  
Владеть: В4 

14; тесто-
вые зада-
ния –52;  
ситуац. 
задачи –8; 
производ-
ственные 
задачи–3. 

4 

Служебные письма 

ОК-6; 
ПК-2.2 

 

ОК-6 
Знать: З1 
Уметь: У1  
Владеть: В1 
ПК-2.2 
Знать: З1 
Уметь: У1  
Владеть: В1 

Вопросы 
для обсу-
ждения –
14; тесто-
вые зада-
ния –31;  
ситуац. 
задачи –9; 
производ-
ственные 
задачи–11. 

зачет 

5 

Документирование ин-
формационно-

справочных материа-
лов 

ОК-4; 
ОК-6; 
ПК-2.2 

ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1  
Владеть: В1 
ОК-6 
Знать: З1 
Уметь: У1  
Владеть: В1 
ПК-2.2 
Знать: З1 
Уметь: У1  
Владеть: В1 

Вопросы 
для обсу-
ждения –
16; тесто-
вые зада-
ния –15;  
ситуац. 
задачи –8; 
производ-
ственные 
задачи–10. 

зачет 

6 

Документирование ор-
ганизационно-

распорядительной дея-
тельности 

ОК-2; 
ОК-3; 
ОК-6; 
ПК-2.2 

ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ОК-3 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ОК-6 
Знать: З2 
Уметь: У2  
Владеть: В2 

Вопросы 
для обсу-
ждения –
10; тесто-
вые зада-
ния –51;  
ситуац. 
задачи –2; 
производ-
ственные 
задачи–12. 

зачет 
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ПК-2.2 
Знать: ЗЗ 
Уметь: У4  
Владеть: В3 

7 

Требования к оформ-
лению документов по 

личному составу 

ОК-6 ОК-6 
Знать: З3 
Уметь:У3  
Владеть: В3 
 

Вопросы 
для обсу-
ждения –9; 
тестовые 
задания –
12;  ситу-
ац. задачи 
–28; про-
изво-
дственные 
задачи–14. 

зачет 

8 

Организация работы с 
документами 

ОК-4; 
ПК-2.2 

 

ОК-4 
Знать: З2 
Уметь: У2  
Владеть: В2 
ПК-2.2 
Знать: З2 
Уметь: У2  
Владеть: В2 

Вопросы 
для обсу-
ждения –
12; тесто-
вые зада-
ния –25;  
ситуац. 
задачи –2; 
производ-
ственные 
задачи–4. 

зачет 

9 

Рекомендации по со-
ставлению текстов слу-

жебных документов 

ОК-2; 
ОК-3; 
ОК-6 

 

ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ОК-3 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ОК-6 
Знать: 
З1,З2,З3 
Уметь: 
У1,У2,У3  
Владеть: 
В1,В2,В3 

Вопросы 
для обсу-
ждения –6; 
тестовые 
задания –
13;  ситу-
ац. задачи 
–3. 

зачет 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-
МИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование оценоч-
ного средства 

характеристика оценочного средства Представление оце-
ночного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обу-
чающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-
мам/разделам дис-
циплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного мате-
риала темы, раздела или разделов дисцип-
лины, организованное как учебное занятие в 
виде собеседования преподавателя с обу-
чающимися. 

Вопросы по те-
мам/разделам дис-
циплины 

3 Круглый стол, дискус-
сия, полемика, диспут, 
дебаты, симпозиум 

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

Перечень дискусси-
онных тем для про-
ведения круглого 
стола, дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

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

Темы докладов, со-
общений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть по-
ставленной проблемы, самостоятельно про-
водить анализ этой проблемы с использо-
ванием концепций и аналитического инстру-
ментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиран-
та, представляющий собой краткое изложе-
ние в письменном виде полученных резуль-
татов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 

Темы рефератов 
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проблемы, приводит различные точки зре-
ния, а также собственные взгляды на нее. 

7 Тест Система стандартизированных заданий, по-
зволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучаю-
щегося. 

Фонд тестовых за-
даний 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в результа-
те планирования и выполнения комплекса 
учебных и исследовательских заданий. По-
зволяет оценить умения обучающихся само-
стоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и 
проблем, ориентироваться в информацион-
ном пространстве и уровень сформирован-
ности аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и творче-
ского мышления. Может выполняться в ин-
дивидуальном порядке или группой обу-
чающихся. 

Темы групповых 
и/или индивидуаль-
ных проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять полу-
ченные знания для решения задач опреде-
ленного типа по теме или разделу 

комплект контроль-
ных заданий по ва-
риантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой краткое из-
ложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа опре-
деленной учебно-исследовательской темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зре-
ния, а так же собственные взгляды на нее. 

Темы курсовых ра-
бот 

 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная 
работа, выполняющаяся на протяжении се-
местра и содержащая   анализ варианта 
экономического или инженерного решения 
по теме, заданной в заглавии самого курсо-
вого проекта.   Любой курсовой проект явля-
ется строго индивидуальным и ориентиро-
ванным на развитие у студента профессио-
нальных навыков, а также умению творчески 
подходить к решению практических задач, 
которые относятся к выбранному направле-
нию подготовки. Курсовой проект обяза-
тельно должен состоять из расчетной (гра-
фической) и текстовой части. В текстовую 
часть обязательно входит объяснительная 
записка, которая заполняется не только тео-
ретическими подсчѐтами, но и проведѐнны-
ми вычислениями и расчѐтами. Графиче-
ская часть включает в себя схемы, таблицы 
и чертежи.   

Темы курсовых про-
ектов 
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 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному раз-
делу 

Комплект лабора-
торных заданий 

 Деловая игра Совместная деятельность группы обучаю-
щихся под управление  преподавателя с 
целью решения учебных и профессиональ-
но-ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной си-
туации. Позволяет оценивать умение анали-
зировать и решать типичные профессио-
нальные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый резуль-
тат по каждой игре 

 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающе-
муся предлагается осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуа-
цию, необходимую для решения данной 
проблемы. 

задания для реше-
ния кейс-задачи 

 Задача  Это средство   раскрытия  свя-
зи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  вы-
брать, а затем выполнить  действия, в том 
числе арифметические, и дать ответ  на во-
прос задачи. 

задания по задачам  

 Расчетно-графическая 
работа 

Средство проверки умений применять полу-
ченные 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 оцен-
ка/зачет 

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

10 отлично 

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 ос-
новных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в опре-
делении 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 удовле-
твори-
тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 
задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

0 неудовле-
твори-
тельно 
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излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным препятствием к успеш-
ному овладению последующим материалом. 

 
 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество бал-
лов 

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 реше-
нии 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 понима-
нию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и ре-
шении нет существенных ошибок, но задача решена неопти-
мальным способом или допущено не более двух незначи-
тельных ошибок. В работе присутствуют арифметическая 
ошибка, механическая ошибка или описка при переписыва-
нии выкладок или ответа, не исказившие экономическое со-
держание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допу-
щена 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 иска-
жает экономическое содержание ответа. Доказаны вспомога-
тельные утверждения, помогающие в решении задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он преду-
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смотрен 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 еѐ актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформу-
лированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объѐм, 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 не-
точности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем рефе-
рата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 
вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к рефе-
рированию. В частности: тема освещена лишь частично; до-
пущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

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, соответст-
вующий теме эссе, выполнена задача заинтересовать 
читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и за-
ключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 

9-10 баллов  отлично 
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разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется упро-
щенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, соответ-
ствующий теме эссе, в известной мере выполнена 
задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и за-
ключение 
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 упро-
щенно-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 использу-
ются  средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует уров-
ню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не соответству-
ет теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность изло-
жения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 
 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛО-

ВОЙ ИГРЫ 

 
 

Участники 

Компетенции 

Фамилия 

обучающего 

Фамилия 

обучающего 

Фамилия 

обучающего 

… … 

ОК-1: понимает сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
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проявляет к ней устойчивый 
интерес 

ОК-2: способен организовы-
вать собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы выпол-
нения профессиональных 
задач, оценивать их эффек-
тивность и качество 

     

ОК-3: способен принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность 

     

ОК-4: способен осуществ-
лять поиск и использование 
информации, необходимой 
для эффективного выпол-
нения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

     

ОК-6: способен работать в 
коллективе и команде, эф-
фективно общаться с колле-
гами, руководством, потре-
бителями  

     

ОК-12: Соблюдать дейст-
вующее законодательство и 
обязательные требования 
нормативных документов, а 
также требования стандар-
тов, технических условий. 

     

ПК-2.2: Оформлять, прове-
рять правильность состав-
ления, обеспечивать хране-
ние организационно-
распорядительных, товаро-
сопроводительных и иных 
необходимых документов с 
использованием автомати-
зированных систем. 

     

Средняя оценка прове-

ряемых компетенций 

     

 
Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 
№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно достиг- 9-10 
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нута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое выделение 
особо значимой информации; работа выполнена в полном объѐме. 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; на-
личие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  дос-
тигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество выпол-
ненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не достигну-
та. 

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 затре-
бовать дополнительную информацию, необходимую для 
уточнения ситуации 

1 
 

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

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа си-
туации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки зре-
ния в устной и письменной форме, убедительного отстаива-
ния своей точки зрения; 

1 
 

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

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста современ-
ным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи (вер-
сионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в зависи-
мости 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 вопро-
сов, безукоризненное знание основных понятий и положений, 
логически и лексически грамотно изложенные, содержатель-
ные, аргументированные и исчерпывающие ответы 

19-20   
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2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопро-
сов, твердое знание основных понятий и положений по во-
просам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути во-
просов, 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 вопро-
сы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, на-
личие большого числа неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформ-
ление 

7-8  

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

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, от-
сутствие 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 тех-
нических средств, в том числе телефона 

0  

 
 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное ко-
личество 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 изло-
жены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабо-
чих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

Тема 1. Содержание и основные задачи ДОУ 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Что понимается под документационным обеспечением управления? 
2. Перечислите основные задачи ДОУ? 
3. Что такое документ?  
4. Какие формы организации делопроизводства вы знаете? 
5. Что вы понимаете под объектом ДОУ? 
6. Дайте понятие термину «документирование». 
7. Что вы понимаете под информацией? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Что такое документооборот? 
2. В чем сущность понятия «архивное дело»? 
3. Какие требования предъявляют к информации? 
4. Каковы основные свойства документа? 
5. Что вы понимаете под предметом ДОУ? 
6. Какая форма организации делопроизводства присуща крупным организациям? 
7. Какая форма организации делопроизводства присуща мелким организациям? 
 
Задание 3. Тесты по теме.  
 
Уровень А. 
Выбрать верный вариант ответа. 
1. Понятие «Документирование» - это...  
а) Система документации, содержащая информацию, необходимую для управления в 
определенной сфере деятельности 
б) Деятельность по разработке и оформлению документов 
в) Запись информации на различных носителях по установленным правилам 
2. Понятие «Делопроизводство» - это... 
а) документирование и организация работы с документами 
б) система хранения документов 
в) составление документов 
3. Определите, о каком документе идет речь, выбрав соответствующую цифру: 

а) 1 
Документ, послуживший началом рассмотрения определенного вопроса Официальный до-

кумент 

б) 2 
Документ, содержащий обязательные к исполнению указания вышестоя-
щих органов 

Инициативный до-
кумент 

в) 3 
Документ, сведения об авторе, времени и месте создания которого, со-
держащиеся в самом документе или выявленные иным путем, подтвер-
ждают достоверность его происхождения 

Директивный доку-
мент 
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4. Сведения о лицах, предметах, фактах, явлениях и процессах независимо от формы 
их представления: 

а) реквизит 
б) информация 
в) документированная информация 
5. Документ – это: 
а) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими 

ее идентифицировать. 
б) носитель информации, используемой в целях регулирования социальных отношений. 
в) информация, зафиксированная любым способом на любом носителе. 
6. Какая форма работы с документами подходит для организаций, деятельность кото- 
рых требует особенно тщательной защиты информации? 
а) централизованная 
б) смешанная 
в) децентрализованная. 
7. В раздел общие положения документа входят: 
а) цели и задачи 
б)  формы и методы управления 
в) конкретные обязанности. 
 8. Документооборот – это: 
а) передача документа из одной инстанции в другую в процессе его рассмотрения 
б) движение документов в организации с момента их создания или получения до заверше-

ния исполнения или отправки 
в) движение комплекса документов в процессе выработки, принятия и исполнения решений. 
9. «Запись информации на различных носителях по установленным правилам назы-

вают …» 
а) прогнозированием 
б) документированием 
в) конструированием 
г) автоматизацией. 
10. Составляющие нормативной базы делопроизводства: 
а) законодательные и правовые акты РФ 
б) ГОСТы 
в) ГСДОУ 
г) классификаторы 
д) нормативные документы 
е) налоговый кодекс 
ж) бухгалтерская отчетность 
з) международный стандарт 
11. Система документации - это совокупность документов, применяемых… 
а) в сфере управления 
б) в какой-либо сфере деятельности 
в) в данном учреждении 
12. В ресурсы использования документа не входит … 
а) сохранение и накопление информации  
б) искажение информации 
в) многократное использование информации 
13. Централизованная форма организации работы с документами применяется на… 
а) предприятиях с малым документооборотом; 
б) предприятиях с крупным документооборотом;  
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в) все ответы верны. 
14.Форма работы с документами, при которой все операции выполняются в структур-

ных подразделения предприятия, называется… 
а) централизованной; 
б) децентрализованной; 
в) нецентрализованной. 
 
Задание 4. Ситуационная задача 

 

1. Ситуация   
Заместитель директора ООО «Эталон» (зарегистрировано в г.Петрозаводске) П.И.Абрамов 1 

декабря текущего года издал  указание о графике отпусков на следующий календарный год, соглас-
но которому руководители структурных подразделений должны представить в отдел кадров списки 
сотрудников с указанием предполагаемого срока очередного отпуска в  следующем календарном 
году. Срок представления списков – 10 декабря текущего года. Отделу кадров указанием предписы-
вается составить сводный график отпусков работников ООО на следующий календарный год и пе-
редать его в дирекцию на утверждение. Ответственным за составление графика назначен началь-
ник отдела кадров Панкратова О.Ю. Срок представления графика – 20 декабря текущего года. 

Указание было завизировано начальником отдела кадров, главным бухгалтером, юрискон-
сультом. 

 
2. Ситуация: 
ООО «Лига» (Москва, 123465, ул. Маросейка, д.15, тел. 384-05-90, факс: 384-05-90) заплани-

ровало проведение  Всероссийской рождественской ярмарки обуви с 10 ноября по 31 декабря теку-
щего года. Однако в связи с тем, что ООО «Лига» не располагало  достаточными площадями для 
проведения ярмарки, Исполнительный директор общества А.А.Кочетков вынужден был обратиться к 
Директору Всероссийского выставочного центра Т.К.Турову  с просьбой о предоставлении обществу 
в аренду 300-400 кв.м выставочной площади и гарантией оплаты.  

 
3. Ситуация:  
ЗАО «Полиграф» выполнило заказ на изготовление  рекламных материалов для ООО 

«Строитель». Информация о выполнении заказа была передана посредством составления телефо-
нограммы, в которой ЗАО «Полиграф» также просило оплатить выставленный счет в срок до 20 де-
кабря текущего года. Телефонограмма была подписана заместителем директора З.М.Сониным и 
передана  его секретарем. 

 
4. Ситуация: 
17 января текущего года в адрес завода по ремонту часов и ювелирных изделий прибыла 

посылка с завода-поставщика, при вскрытии которой было обнаружено отсутствие двенадцати кор-
пусов для часов марки «Молния», числившихся по накладной № 18 от 24 октября предыдущего го-
да.  Для подтверждения данного факта на основании приказа директора завода № 12  от 18 января 
текущего года была создана комиссия  под председательством начальника отдела снабжения Кар-
пенко Е.П. и членов комиссии инженера Павлова  А.Р.  и  зав.складом № 1 Кудряшова Р.В. Комисси-
ей был составлен акт 21 января текущего года, в котором  содержался вывод о том, что завод-
поставщик должен поставить недостающее количество корпусов к часам. Акт вступил в действие с 
момента утверждения (22 января т.г.) директором завода Б.И.Романовым. 

 
 

Тема 2. Классификация документов 
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Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Что такое классификация документов? 
2. Назовите основные классы документов? 
3. Перечислите основные признаки классификации документов?  
4. Что вы понимаете под унификацией документа? 
5. Какова цель классификации документов? 
6. Какие функции документа можно отнести к общим? 
7. Перечислите специальные функции документа. 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1. Кто в организации составляет документы по функциям управления? 
2. В чем разница между типовым и примерным документами? 
3. Что вы понимаете под внутренним и внешним документами?  
4. Каково основное отличие дубликата от копии документа? 
5. На  основании каких документов определяется срок исполнения документа, поступающе-

го в организацию? 
6. Может ли документ выполнять несколько функций одновременно? 
7. Назовите две категории документов, в которых ярко выражена коммуникативная функция. 

 
Задание 3. Тесты по теме.  
 
Уровень А. 
Выбрать верный вариант ответа. 
1. Какой документ не является разновидностью копии? 
а) черновик 
б) отпуск 
в) дубликат 
2. Документ, выдаваемый взамен утерянного и имеющий силу подлинника, 

называется… 
а) копия 
б) отпуск 
в) дубликат 
3. Документ, окончательно оформленный и подписанный, называется… 
а) подлинник 
б) отпуск 
в) дубликат 
4. Подлинник документа – это: 
а) первый или единственный экземпляр документа. 
б) экземпляр документа, с которого снята копия. 
5. Юридическая сила документа – это: 
а) особенности внешнего оформления документа. 
б) свидетельство наличия в документе положений нормативного характера. 
в) способность документа порождать определенные правовые последствия. 
6. Имеет ли юридическую силу документ, полученный по факсимильной связи?  
а) да. 
б) да, по соглашению сторон информационного обмена. 
в) нет. 
7.  Классификация документов по направленности документопотока: 
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а) входящие 
б) внутренние 
в) исходящие 
г) первичные 
д) вторичные 
е) внешние 
8. По происхождению документы классифицируются на: 
а) официальные или служебные 
б) личные или персональные 
в) документы личного происхождения 
г) рукописные 
д) типовые 
е) секретные 
9. Классификация управленческих документов по функциональному назначению: 
а) организационные 
б) распорядительные 
в) информационно-справочные 
г) документы по личному составу 
д) первичные 
е) входящие 
ж) исходящие 
з) внутренние 
и) сводные 
10. Копия – это … 
а)    идентичное, воспроизведение подлинника, остающаяся в делах предприятия, как пра-

вило, не заверяется подписью должностного лица; 
б)    идентичное, заверенное должностным лицом воспроизведение подлинника; 
в)    нет верного ответа. 
 
Уровень В. 
Вставьте пропущенные в тексте слова. 
1. Документы классифицируют: 
по видам: организационно-распорядительные, ____________________________________, по 

личному составу; 
по форме: индивидуальные, __________________, табличные, текстовые, анкетные, 

трафаретные; 
по происхождению: официальные и ___________________________; 
по месту происхождения: _____________ и внутренние; 
по срокам хранения: постоянного срока хранения, временного (____________________), 

временного (___________________); 
по гласности: секретные и __________________; 
по средствам фиксации: рукописные, ________________________, графические, 

_________________, фотокинодокументы; 
по стадиям создания: оригиналы, черновики, ___________________, _________________, 

_____________________, дубликаты; 
по срочности: ________________ и несрочные; 
по наименованию: ________________________. 

 
Задание 4. Ситуационная задача 
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1. Ситуация: 

Директор ООО «Мечта» Поляков В.М. 10 октября текущего года издал приказ о 

проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей на складе предприятия. Он 

назначил комиссию под председательством коммерческого директора Золотарева Е.И.  . В 

состав комиссии вошли главный бухгалтер Володина Е.Н. и бухгалтер Иванова В.С. . В 

приказе было поручено представить на утверждение документы складского учета (по со-

стоянию на 1 октября) и отчеты об остатках товарно-материальных ценностей (по состоя-

нию на 10 октября) к 15 октября. 

Проект приказа был завизирован экономистом предприятия Митиной О.А. 

 

2. Ситуация:  

Московский радиотехнический колледж имени академика А. А. Расплетина Мини-

стерства образования РФ (Москва, ул. Б.Декабрьская, 5, 124000, тел.: 252-11-84, факс: 253-

32-36) разослал информационные письма директорам школ  города с сообщением об от-

крытии в новом учебном году двух факультетов: современные информационные техноло-

гии и юридический.  В письме сообщалось также  о том, что правила приема на указанные 

факультеты общие. Письмо было составлено исполнителем Степановой и подписано ди-

ректором Л.Б.Мартынюком 15 марта текущего года.  

 
3. Ситуация: 
Оргкомитет  «Возрождение» запланировал проведение совещания «Круглый стол» 

на территории Оргкомитета  на 5 сентября текущего года, о чем поставил в известность 

ОАО «Логос». Однако позже Оргкомитет изменил свое решение и перенес проведение со-

вещания  на территорию гостиницы «Славянская» (конференцзал), о чем посредством те-

лефонограммы уведомил  ОАО «Логос». Телефонограмма была подписана председателем 

Оргкомитета и передана секретарем-референтом И.С.Кругловым.  
 

4. Ситуация: 

Курьер ЗАО «Фарма» С.С.Сомов регулярно опаздывал на работу, чем нарушал 

трудовую дисциплину. Заведующая канцелярией И.В.Шумилина неоднократно делала ему 

замечания (в устной форме), а 12 июня текущего года была вынуждена обратиться с дан-

ным вопросом  к Генеральному директору А.В.Седову с докладной запиской, в которой 

просила принять меры дисциплинарного характера к С.С.Сомову. 

 
 

Тема 3.  Основные требования к оформлению  управленческих документов (ОРД) 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Что такое ГСДОУ и УСД? 
2. В каких случаях издают решения, постановления и приказы? 
3. Какова роль распоряжений и указаний в деятельности организации?  
4. Что вы понимаете под унификацией документа? 
5. Что представляет собой протокол и каков порядок его оформления? 
6. В какой последовательности и с какими должностными лицами осуществляется внутрен-

нее и внешнее согласование документа? 
7. В каком случае на документе проставляют две подписи? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
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1. Что такое стандартизация? 
2. Дайте понятие стандарта и его видам. 
3. Какой стандарт закрепляет максимальный состав реквизитов организационно-

распорядительных документов и правила их оформления? 
4. Что такое реквизит документа? 
5. Дайте понятие формуляру документа и формуляр-образцу документа? 
6. Какие существуют виды бланков документов? 
7. Какие реквизиты используются при подготовке и оформлении организационно-

распорядительных документов? 
 
Задание 3. Тесты по теме.  

 
Уровень А. 

Выберите верное утверждение 

1.Служебное поле документа предназначено для нанесения специальных изображений 

2. Постоянный реквизит – реквизит, нанесенный при изготовлении бланка 

3. Переменный реквизит наносится при составлении документа 

4. Левое поле может быть увеличено 

5. Страницы документа можно нумеровать на нижнем поле листа 

6. Установлено два варианта расположения реквизитов на бланках 

7. На бланках оформляется только первая страница документов 

8.Реквизиты бланка организации субъекта РФ можно оформить только на национальном 

языке 

9.На бланке можно поместить сокращенное название организации, даже если оно не 

закреплено в Уставе этой организации 

10. Документ не может содержать более четырех адресатов 

11. Документ может быть утвержден должностным лицом 

12. В конце заголовка к тексту документа точка не ставится 

13. К документам, оформленным на формате А5, заголовок к тексту не составляется 

14. Текст документа на формате А4 оформляется через полтора интервала 

15. Текст документа может быть представлен в форме таблицы 

16. Количество листов в приложении к тексту не указывается 

17. В расшифровке подписи инициалы всегда стоят до фамилии 

18. Документы финансового характера могут иметь две подписи 

19.Отметка об исполнении документа проставляется в левом нижнем углу первого листа 

документа 

20.Отметка о поступлении проставляется только на присылаемых (входящих) документах 

 

Выберите правильный ответ. 

К каждому заданию даны 3 варианта ответа, из которых только один верный. В бланке 

ответов поставьте под номером задания букву ответа, который на ваш взгляд является 

правильным. 

1. Листы нумеруются… 

а) посередине нижнего поля листа 

б) посередине верхнего поля листа 
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в) в правом верхнем углу 

2. Нумерация страниц оформляют так… 

а) 25 

б) -25- 

в) стр.25 

3. Сколько существует положений табулятора 

а) 6 

б) 8 

в) 4 

4. От нулевого положения табулятора оформляют… 

а) наименование вида документа 

б) адресат 

в) гриф утверждения 

5. Каким интервалом отделяют друг от друга реквизиты при оформлении документа 

на формате А4? 

а) одинарным 

б) двойным 

в) тройным 

6. Должностной бланк является разновидностью 

а) общего бланка 

б) бланка письма 

в) бланк конкретного вида документа 

7. Может ли министр подписать документ, оформленный на должностном бланке 

заместителя министра? 

а) может 

б) не может 

в) по желанию 

8. Реквизит «справочные данные об организации» оформляют 

а) только на бланках письма 

б) на всех бланках 

в) только на бланке конкретного вида документа 

9. На бланке субъектов РФ реквизиты оформляются: 

а) только на русском языке 

б) только на национальном языке 

в) на двух языках: русском и национальном 

10. Дата документа оформляется: 

а) 23.12.2015 

б) 23.XII.2016 

в) 23.12.15 

11. При адресовании должностному лицу инициалы ставят… 

а) до фамилии 

б) после фамилии 

в) по усмотрению секретаря 

12. Место издания документа оформляется так 
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а) г.Кострома 

б) Кострома 

в) гор. Кострома 

13. Заголовок к тексту составляется к документам, оформленным… 

а) на формате А4 

б) на формате А5 

в) на любом формате 

14. Текст документа на формате А4 оформляют.. 

а) через один интервал 

б) через полтора интервала 

в) через два интервала 

15. Резолюцию оформляет… 

а) руководитель 

б) секретарь 

в) исполнитель 

16. В реквизите «подпись» инициалы ставят… 

а) до фамилии 

б) после фамилии 

в) не имеет значения 

17. Отметка о поступлении оформляется… 

а) на поступающих документах 

б) на отправляемых документах 

в) на всех документах 

18. Результат рассмотрения документа руководителем оформляется… 

а) грифом утверждения 

б) резолюцией 

в) грифом согласования 

19. Унификация – это… 
а) процесс согласования документов 

б) выбор оптимального числа форм и разновидностей документов 

в) процесс установления и применения систем документации 
20. Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, согласно 

ГОСТ Р 6.30 должен иметь поля не мнее. мм: 
а) Левое =10 мм, верхнее =20 мм, правое =10 мм, нижнее =20 мм 
б) Левое =20 мм, верхнее =20 мм, правое =10 мм, нижнее =20 мм 
в) Левое =25 мм, верхнее =20 мм, правое =10 мм, нижнее =20 мм 
21. При составлении многостраничных документов вторая и последующие страни-

цы… 
а) должны быть пронумированы; 
б)  нумеровка не обязательна; 
в) пронумировывается все страницы, кроме титульного листа. 
22. Номер страницы наносится на… 
а)  верхнем поле листа посередине; 
б)  нижнем поле листа посередине; 
в) верхнем или нижнем поле листа в правом углу. 
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Уровень В. 

Вставьте пропущенные в тексте слова. 

1. Формуляр документа – это набор ________________ официального письменного 

документа, расположенных в определенной  __________________________. 

2. Бланк документа – это набор ________________________,  идентифицирующий 

____________________ официального письменного документа. 

3. Если текст документа на формате А4 напечатан через полтора интервала, реквизиты 

отделяю друг от друга _____________________ интервалами. 

4. Реквизит «справочные данные об организации» оформляют только в бланке 

_____________. 

5. Датой документа является дата его _____________________ или 

_____________________. 

6. Утверждение – это особый способ ______________________ документа после его 

_________________, санкционирующий распространение действия документа на определенный круг 

лиц, граждан, организаций. 

7. Резолюция – это _________________ на документе, сделанная _______________________ 

и содержащая принятое  ________________________. 

8. Заголовок к тексту документа оформляется в _______________________ или 

________________ падеже. 

9. Реквизит «отметка об исполнении документа и направлении его в дело» оформляется в 

_________________ части нижнего поля _________________ листа документа  

10. Отметку о поступлении документа проставляют в ___________________ нижнем углу 

________________ листа документа. 

 
Задание 4. Ситуационная задача 
 
1. Ситуация:  
Адресуйте письмо во Внешнеэкономическое объединение «Техмашэкспорт», Генеральный 

директор Тимофеев А.С. по адресу : д.23 ул.Сретенка, Москва, 123290 
 
2. Ситуация:  
Оформить  автора документа в письме: если оно составлено в отделе Кадров фирмы ОАО 

«Метраком-Сервис», находящейся по адресу: оф. 14,  д.2, ул. Космонавтов, г.Ростов-на-Дону, 
344092 

 
3. Ситуация:  
Оформите «Подпись» на приказе: если известно, что его подписывает Генеральный дирек-

тор  Волков Н.С. 
 
4. Ситуация:  
Оформите подпись на документе, если известно, что его подписала комиссия в составе: 
Председатель – Главный инженер Карпов В.С. 
Члены комиссии – Менеджер отдела сбыта Сомов А.М. и  
                                Экономист  ОТЗ  Королев В.С. 
 
5. Ситуация:  
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Выполнить резолюцию директора Носова П.Г., если известно, что она оформлена 30.10.2016 
и содержит распоряжение о назначении ответственным  исполнителем Рогова В.С. за согласование 
технического задания  по контракту в срок до 15.11.2016 

 
6. Ситуация:  
Выполнить реквизит «Гриф утверждения», если известно, что документ утвержден решени-

ем Совета директоров от 12.05.2016 № 34. 
 
7. Ситуация:  
Выполнить реквизит, если известно, что документ был согласован 20.02.2016 с Советом ди-

ректоров ОАО «Салют» в лице его председателя Покровского В.Н. 
 
8. Ситуация:  
Реквизиты «Вид документа», «Дата», «Регистрационный номер» и «Ссылка на регист-

рационный номер и дату документа». Выполнить реквизиты, если известно, что составлено пись-
мо-ответ на ранее полученный запрос № 02-04/134  от 12.06.2016. Письмо зарегистрировано 
16.06.2016, регистрационный № 03-05/221 

 
 
Задание 5. Производственные задачи 
 
1. Разработать бланк общества с ограниченной ответственностью (бланк ООО «…») 
2. Разработать бланк открытого акционерного общества (бланк ОАО «…») 
3. Разработать бланк индивидуального предпринимателя (бланк ИП) 
 

 

Тема 4. Служебные письма 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Что представляет собой служебное письмо? 
2. Чьи интересы затрагивает служебное письмо? 
3. Как оформляется уважительная форма обращения к адресату в служебных письмах? 
4. Перечислите основные реквизиты служебного письма.  
5. На сколько частей делится текст служебного письма? 
6. Какие виды служебных писем Вы знаете? 
7. Какими фразами обычно заканчивают деловые письма? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Что представляет собой бланк письма? 
2. Какой реквизит, в отличие от всех остальных документов, не проставляют на бланке слу-

жебного письма? 
3. Какой способ оформления даты применяют при составлении служебного письма? 
4. Перечислите основные формы изложения текста в служебных письмах.  
5. Как располагают подписи при подписании письма несколькими должностными лицами?  
6. В каких письмах проставляется реквизит «Ссылка на дату и номер входящего докумен-

та»? 
7. В каких случаях делается отметка о наличии приложения в письме и каков порядок про-

ставления данного реквизита? 
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Задание 3. Тесты по теме.  

 
Уровень А.  
Выберите верное утверждение 
1. Текст служебного письма может быть простым 
2. Тон служебного письма зависит от его содержания 
3.В трафаретном тексте не следует начинать текст со свободного места, отведенного для 

переменной информации 
4. В служебном письме текст пишется от 1-го лица множественного числа 
5. Выделят присылаемые и отправляемые письма 
6. Служебное письмо можно оформить на формате А5 
7. Максимальное количество адресатов в письме - 4 
8. Максимальный объем письма – 2 листа 
9. Служебное письмо может иметь две подписи 
10. Служебное письмо могут удостоверять печатью 
 
Выберите правильный ответ. 
К каждому заданию даны 3 варианта ответа, из которых только один верный. В бланке 

ответов поставьте под номером задания букву ответа, который на ваш взгляд является пра-
вильным. 

1. Текст служебного письма составляется от 
а) 1-го лица множественного числа 
б) 2-го лица единственного числа 
в) 3-го лица множественного числа 
2. Реквизит «ссылка на номер и дату входящего документа» оформляется 
а) во всех письмах 
б) в ответных письмах 
в) в инициативных письмах 
3. Руководитель и главный бухгалтер подписывают 
а) письмо-извещение 
б) рекламное письмо 
в) гарантийное письмо 
4. В состав реквизитов служебного письма не входит 
а) адресат 
б) название вида документа 
в) подпись 
5. Текст служебного письма можно оформить на формате А5, если 
а) нет бланка формата А4 
б) текст письма не превышает 6 строк 
в) есть соответствующие указания руководителя 
6. Сколько бланков потребуется, если служебное письмо направляется в два адресата 
а) один 
б) два 
в) три 
7. Максимальный объем служебного письма 
а) одна страница 
б) две страницы 
в) три страницы 
8. Печатью удостоверяется 
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а) письмо-напоминание 
б) письмо-приглашение 
в) гарантийное письмо 
9. Отметка о поступлении документа в организацию проставляется 
а) на всех документах 
б) только на присылаемых 
в) по усмотрению секретаря 
10. В письме отметка о поступлении документа проставляется 
а) в правом нижнем углу первого листа документа 
б) в левом нижнем углу последнего листа документа 
в) на любом свободном месте 
11. Какой реквизит не входит в состав бланка письма? 
а) справочные данные об организации 
б) место издания 
в) ссылка на номер и дату входящего документа 

12. Служебное письмо может содержать не более: 

а) четырех адресатов 

б) двух адресатов 

в) трех адресатов 

 
Уровень В. 
Вставьте пропущенные в тексте слова. 
1. Текст письма должен быть простым, т.е. касаться ______________ вопроса. 
2. Текст письма, как правило, состоит из двух частей. В первой части дается 

______________, во второй части _______________________________. 
3. Текст письма может состоять из одной ______________________ части. 
4. Письмо можно оформить на формате А5, если текст содержит не ____________ строк. 
5. Служебное письмо – это единственный документ, который не имеет_________________ 

документа. 
6. Максимальное количество адресатов в письме- ___________________ . 
7. Как правило, максимальный объем письма - _____________ листа, вторая страница 

оформляется на __________ листе. 
8. Письма финансового характера должны иметь ___________________ подписи. 
9. Реквизиты служебного письма: 
- реквизиты бланка письма; 
- адресат; 
- резолюция; 
- _______________________________; 
- текст; 
- отметка о наличии приложения; 
- _________________________________________; 
- оттиск печати; 
-отметка об исполнителе; 
-отметка об исполнении документа и направлении его в дело; 
- ___________________________( только для входящих писем.) 
 

 
Задание 4. Ситуационная задача 
 
1. Ситуация: 
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ЗАО «Селена» получает от ОАО «Меркурий» рекламную брошюру, представляющую   обог-
ревательные   приборы,   которые   могли   бы   найти применение в тепличном хозяйстве. 

На  совещании   по   использованию   этих   приборов   выяснилось,   что   для принятия 
окончательного решения необходимы более полные данные по всем товарам данной группы, также 
прейскурант цен с указанием условий поставки. 

Задание: Составьте проект служебного письма в секретариат ОАО «Меркурий»  с запросом 
более подробной информации о данном товаре. 

 
2. Ситуация: 
Согласно договора №33 от 05.11.03 на поставку  обогревательных приборов фирма « Мер-

курий» обязана была поставить фирме «Селена» в 1 квартале 2004г товар на общую сумму 500 
млн. руб.  

Фактически в 1 квартале 2004г. фирме «Селена» было поставлено товара на сумму 300 млн. 
руб. 

На основании п.9.1. договора поставки за просрочку поставки товара Поставщик в 30–
дневный срок обязан выплатить штраф в размере 20% от стоимости не поставленного товара. 

Задание: Подготовьте проект претензионного письма в адрес Поставщика. 
 

3. Ситуация:  
Составить текст письма (запрос), используя модели ССК: 
Краткое содержание: запрос предложения на запасные части. 
Предмет сделки: поставка запасных частей в соответствии с прилагаемой спецификацией. 
Просьба:  
- выслать в адрес Автора письма предложение в 3-х экземплярах; 
- указать: полное наименование, тип, технические характеристики, материал, цену и мас-

су по каждой позиции спецификации; 
- сроки и объем поставки в куб. метрах; 
- отдельно стоимость упаковки и транспортировки. 
Сообщить: более точную дату высылки предложения. 
Пожелание: в случае, если не смогут разработать предложения, то сообщить об этом в ми-

нимальный срок. 
 
4. Ситуация: Составить текст письма (оферта) с использованием моделей ССК 
Краткое содержание: предложение на поставку стройматериалов. 
Предшествующие события: по данному поводу был запрос заказчика и телефонный разго-

вор. 
Предложение: на 2017 год предлагается заключить контракт купли-продажи на поставку 

строительных материалов. Поставка в 1 квартале 2017 г. 
Качество: товара будет соответствовать техническим условиям завода-изготовителя. 
Условия: платежа и другие условия изложены в прилагаемом образце контракта. 
Просьба: подтвердить предложение не позднее 20.10.2016 
 
5. Ситуация: Составить текст письма (претензия) от имени покупателя с использованием 

моделей ССК. 
Основание: договор поставки от 14.02.2016 № 324-05 
Предшествующие события:  
партия 235 лакокрасочных материалов была отгружена поставщиком на судно «Керчь» по 

Договору. 
Установлено: вся партия отгруженного товара не соответствует по качеству спецификаци-

ям, на основании которых был заключен Договор. 
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Обстоятельства: п.6 Договора дает право Покупателю отказаться от приемки этой партии 
товара. 

Предложение: согласие принять отгруженный товар при условии предоставления Постав-
щиком скидки 10%. 

Условия: для принятия решения Поставщику предоставляется 15 дней. 
 
6. Ситуация:  
Составить текст письма (гарантия) с использованием  
моделей ССК 
Краткое содержание: оказание технической помощи. 
Просьба: 
- оказать техническую помощь в разработке рабочих чертежей насосной станции; 
- определить стоимость проектных работ; 
- войти в договорные отношения. 
Обстоятельства: 
- уже ведется монтаж насосной станции; 
- проектные работы нужно начать немедленно; 
- работу необходимо произвести непосредственно на строительной площадке. 
Гарантия: оплата работ со своего расчетного счета № …………….. в КБ Мегабанк г. Росто-

ва-на-Дону. 
 
7. Ситуация:  
Составить текст письма (напоминание) с использованием моделей ССК 
Краткое содержание: сверхплановая поставка. 
Предшествующие события: 
- договор поставки от 12.07.2016 № 257-56, по которому поставляется химические ре-

активы в соответствии с утвержденным планом поставки; 
- ранее уже направляли письмо от 24.07.2016 № 03-02/45, которым было сообщено, 

что завод увеличил производственные мощности, в связи с чем, появились возможности дополни-
тельно изготовить и поставить в 2000 году различные химические реактивы на сумму 500 тысяч 
рублей, сверх утвержденного плана. 

Напоминание: в 10-дневный срок подтвердить согласие на … 
Дополнительные условия: в случае нарушения срока, сверхплановая продукция будет по-

ставлена другим предприятиям-покупателям. 
К письму прилагается копия, ранее направленного письма.  
 
8. Ситуация:  
Составить и оформить письмо-приглашение в соответствии с правилами. 
Выставочный центр, расположенный по адресу: г. Орел, проспект Андропова, 23, проводит 

выставку-ярмарку товаров народного потребления «Осень-2016» и просит подтвердить АО «Уро-
жай» их участие в выставке ярмарке и выслать имеющиеся проспекты и материалы для оформле-
ния тематического стенда. Письмо подписал руководитель проекта В. Д. Чесноков. 

 
9. Ситуация: 
Составить и оформить служебное письмо. 
Главный бухгалтер акционерного банка «Империал», расположенного по адресу: 123456, 

Москва, ул.Молодогвардейская, д. 24, тел. 141-67-90, факс: 141-78-87, напоминает управляющим 
региональных филиалов АБ «Империал» о соблюдении контроля исполнения за сроками предос-
тавления отчетности на основании письма Центробанка России N2 01/134 от 30 января 2015 года «0 
предоставлении отчетности в соответствии с Положением "О порядке проведения расчетов в ино-
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странной валюте, основанных на зачете взаимных требований между российскими судовладельца-
ми, осуществляющими  рыбный промысел, и нерезидентами, осуществляющими их агентское об-
служивание " » и прилагает к письму копию телеграммы ЦБ N2 23 от 15 ноября 2015 года. 

 
Задание 5. Производственные задачи 

 
1) Составьте информационное  письмо о  продаже  частным и государственным предпри-

ятиям персональных компьютеров по договорной стоимости и о возможности принимать заказы на 
составление программ.  

2) Составьте  гарантийное  письмо  ОАО «Экосан»  ОАО «Прогресс»  об оказании техни-
ческой помощи в разработке рабочих чертежей насосной станции. ОАО «Экосан» просит произвести 
эту работу непосредственно на площадке.  

3) Составьте письмо-просьбу Любимской инкубаторно-птицеводческой станции в област-
ную администрацию о выделении средств из областного бюджета в сумме 15 млн. руб. до начала 
реализации молодняка-птицы населению.     

4) Составьте письмо-просьбу  закрытого акционерного общества «Ярославльмебель» в 
комитет внешнеэкономических связей администрации области о выделении лицензии на поставку в 
Китай 4000 т металла в связи с заключением контракта с объединением по международному со-
трудничеству на строительство девятиэтажного общежития в Ярославле. Согласно контракту оплата 
выполненных работ будет производиться российскими рублями и материалами.  

5) Составьте письмо-ответ производственного объединения «Ярославльгазификация» ди-
ректору Химфармзавода и начальнику управления «Ярославльгоргаз» о ежемесячной поставке 
Химфармзаводу 64 т сжиженного газа в течение 2011 года. Указанный объем учтен в разнарядке. 
Поставка будет осуществляться через управление «Ярославльгоргаз».  

6) Составьте  совместное  письмо-ответ  областного  управления  здравоохранения и 
управления финансов и налоговой политики администрации Ярославского района о выделении до-
полнительных ассигнований из областного бюджета на оказание медицинской помощи жителям 
района.  

7) Составьте письмо-приглашение объединения «Экспоцентр», с предложением принять 
участие в российской выставке на международной межотраслевой ярмарке в г. Измир (Турция), ко-
торая будет проходить с 20 ноября по 10 декабря 2012 г. Эта ярмарка является одним из крупней-
ших торговых мероприятий стран Среднего и Ближнего Востока. В тексте надо указать, что участие 
в этой ярмарке позволяет широко представить  экспортную продукцию организации, продать экс-
понаты со стенда, изучить особенности рынка, обменяться с другими участниками ярмарки научно-
технической информацией и заключить выгодные сделки.  

8) Составьте  информационное  письмо  объединения «Ярославльавтодор» Французской 
фирме «Окситроль» о возможности продажи современных гидравлических кранов. Цена крана 
15500 долларов США.  

9) Составьте  письмо-ответ  областного  управления  сельского  хозяйства председателю 
акционерного общества «Ирмень» по вопросу поставок легковых автомобилей за сданное зерно.  

10) Составьте и оформите письмо-отказ полиграфического предприятия «Партнер» (ОАО) 
акционерному обществу «Салют» по вопросу выполнения заказа на изготовление бланков учета и 
отчетности. Причиной отказа явилась реконструкция печатного цеха, которая продлится до конца 
первого полугодия; другие данные укажите самостоятельно. 

11) Составьте и оформите гарантийное письмо ОАО «Радуга» в адрес ОАО «Техпроект» об 
оказании технической помощи в разработке рабочих чертежей насосной станции. Работу необходи-
мо провести до начала августа текущего года. Письмо подписали директор ОАО «Радуга» 
Н.А.Оленев и главный бухгалтер С.П.Воронина. Остальные данные укажите самостоятельно. 
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Тема 5. Документирование информационно-справочных материалов 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Что такое справка? 
2. Какие бывают виды справок? 
3. Что представляет собой докладная записка? 
4. На какие части делится текст докладных записок? 
5. Что представляет собой акт и кем он составляется? 
6. Что представляет собой объяснительная записка?  
7. Какие виды актов Вам известны?  
8. Что такое телеграмма, фототелеграммы и телефонограмма? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Охарактеризуйте  виды докладных записок. 
2. Назовите основные поводы, послужившие причиной для составления акта. 
3. На какие группы можно разделить объяснительные записки? 
4. По какой схеме составляют акты? 
5. Что является датой акта? 
6. На какие части делится текст акта?  
7. Кто подписывает акт? 
8. Каковы основные правила оформления телеграммы? 

 
Задание 3. Тесты по теме. 
 
Уровень А. 
Выберите верное утверждение 
1. Внутренняя докладная записка оформляется на бланке организации 
2. Текст докладной записки содержит только обстоятельное изложение вопроса 
3. Внутреннюю докладную записку подписывает составитель 
4. Адресант в докладной записке указывается в именительной падеже 
5. В адресате докладной записки указывают только фамилию 
 
Выберите правильный ответ. 
К каждому заданию даны 3 варианта ответа, из которых только один верный. В бланке 

ответов поставьте под номером задания букву ответа, который на ваш взгляд является пра-
вильным. 

1. Внутреннюю докладную записку подписывает 
а) составитель 
б) руководитель подразделения 
в) секретарь 
2. В скольких экземплярах оформляется внешняя докладная записка 
а) в одном 
б) в двух 
в) в трех 
3. Реквизиты объяснительной записки по поводу объяснения поступка аналогичны 
а) внутренней докладной записки 
б) внутренней справки 
в) служебному письму 



36 

 

4. Текст докладной записки, как правил состоит 
а) из одной части 
б) из двух частей 
в) из трех частей 
5. В состав реквизитов внешней докладной записки не входит 
а) заголовок к тексту 
б) печать 
в) подпись 
 
Уровень В. 
Вставьте пропущенные в тексте слова. 
1. Докладная записка – документ, адресованный _______________________ по конкретной 

теме с ___________________ и предложениями по ней. 
2. Внешнюю докладную записку, адресованную в вышестоящую организацию подписывает 

______________________ 
3. Внутреннюю докладную записку составляет и подписывает _________________________. 
4. Реквизиты внутренней докладной записки: 
- адресат (в дательном падеже) 
- _____________________________ (в родительном падеже) 
- наименование вида документа 
- текст 
- отметка о наличии приложения (в случае необходимости) 
- дата 
- ________________________________________________ 
5. Реквизиты внешней докладной записки: 
- наименование организации – автора документа 
- наименование вида документа 
- _____________________________ 
- индекс 
- место составления документа 
- _____________________________ 
- заголовок к тексту 
- текст 
- отметка о наличии приложения 
- ________________________________________________ 
- отметка об исполнении и направлении документа в дело 

 
Задание 4. Ситуационная задача 
 
1. Ситуация: 
По вине бухгалтерии сотрудникам ЗАО «Селена» в текущем месяце была задержана  вы-

плата  заработной  платы. Главный бухгалтер информирует директора ЗАО о том, что задержка на-
личности была связана с опозданием на счет ЗАО денежных средств от предприятий-партнеров. 

Задание: В роли бухгалтера составьте служебную записку. Вид служебной записки выбери-
те, исходя из предложенной ситуации, самостоятельно. 

 
2. Ситуация: 
01.01.2016 должно состояться собрание ЗАО «Селена». ОАО «Меркурий» направляет своего 

представителя для участия в собрании. 
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Задание: Составьте  телеграмму   о   прибытии   представителя   фирмы   «Меркурий», 
включив просьбу о бронировании в одной из гостиниц горда 1-местного номера «люкс» на имя пред-
ставителя на период с 09.01.2016 по 11.01.2016 

 
3. Ситуация: 
В ЗАО «Селена» проведена проверка работы отдела маркетинга по оказанию платных услуг. 

Комиссия в составе заместителя директора, гл. бухгалтера и начальника отдела маркетинга в ходе 
проверки  обнаружила нарушения   в   оформлении   данной   документации   будут     представлены 
санкции. 

Задание: Подготовьте проект соответствующего данной ситуации документа. Вид документа 
определите самостоятельно. 

 
4. Ситуация: 
Составить объяснительную записку на имя заведующего отделением о причине опоздания 

на 1-ю пару 17.03.20__. В тексте указать причину опоздания. 
 
5. Ситуация:   
Составьте докладную записку о командировании работников на семинар. Остальные рекви-

зиты укажите самостоятельно. 
 
6. Ситуация: 
По вине бухгалтерии сотрудникам ЗАО «Селена» в текущем месяце была задержана выпла-

та заработной платы. Главный бухгалтер информирует директора ЗАО о том, что задержка налич-
ности была связана с опозданием на счет ЗАО денежных средств от предприятий-партнеров. 

Задание: В роли бухгалтера заполните формуляр  служебной записки. 
 
7. Ситуация: 
Оформить внутреннюю докладную записку. 
Докладная записка 
Директору 000 «Полимер» Савельеву И.К. 
24.05.2010 
О применении штрафных санкций 
В адрес московского филиала АОЗТ «Спецоснастка» согласно договору N2123 от 23.12. 

2009 произведена отгрузка нашей продукции на сумму 1 560 380 рублей. В течение двух месяцев 
оплата на наш расчетный счет не поступила, несмотря на неоднократные письменные напомина-
ния. 

Предлагаю применить штрафные санкции к московскому филиалу АОЗТ «Спецоснастка». 
Зам. директора по финансовым вопросам И. И. Игнатов. 
 
8. Ситуация: Оформить служебный акт. 
АО «Москомархитектуры» 
Акт 
Утверждаю Генеральный директор Н.Г.Шишкин 12.04.2016 
12.04.2016 N 12 
Передачи дел заведующим хозяйственной частью 
Основание: приказ Генерального директора «Москомархитектуры» от 09.04.2016. 
Составлен комиссией : председатель- заместитель Генерального директора А.В.Фролов, 

члены комиссии: 1. Главный бухгалтер Л.АКалинкина. 2. Бывший заведующий хозяйственной частью 
М. А Новиков. 3. Вновь назначенный заведующий хозяйством В . Б. Бобров. М. А Новиков сдал, а В. 
Б. Бобров принял дела п о должности заведующего хозяйством. 
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В результате сдачи-приема дел установлено: 
1.Инвентаризационная ведомость составлена по состоянию на 12.04.2010. 
2. Представленные оборудование, инвентарь, мебель соответствуют инвентаризационным 

ведомостям. 
3. В наличии имеются ведомости о списании инвентаря и мебели. 
Акт составлен в 3 экз.: 
1-й экз.- Генеральному директору 
2-й экз. - Главному бухгалтеру 
3-й экз. - в дело N2 12. 
Председатель  комиссии Л.А.Калинкина 
Члены комиссии М.А.Новиков, В.Б.Бобров. 

 
Задание 5. Производственные задачи 
 
1) Составьте справку о величине средней заработной платы за год для получения компен-

сации на оплату жилья. Остальные данные укажите самостоятельно.  
2) Составьте  докладную  записку  бухгалтера  Тимошиной  И.П.  главному бухгалтеру фир-

мы «Рубин» Бабичеву Н.П. от 15.03.11 о произведенной Тимошиной И.П. проверке выполнения при-
каза директора фирмы №92 от 12.01.03 «О состоянии бухгалтерского учета на строительстве базы 
отдыха в районе Обского моря». В приказе были указаны конкретные сроки ликвидации недостат-
ков, обнаруженных в январе 2011 года. В докладной записке должно быть отмечено выполнение 
всех пунктов приказа, за исключением пунктов об организации равномерной ежедневной сдачи ра-
бочими нарядов бухгалтеру. Выявлено, что 25 февраля 2011 года было сдано только 35,2% всех 
нарядов. Остальные наряды сданы 1 марта. По графику срок сдачи последних нарядов за прошлый 
месяц установлен первого числа следующего месяца. Остальные данные укажите самостоятельно. 

3) Составьте докладную записку главного бухгалтера директору об итогах работы по цен-
трализации расчетов с рабочими и служащими ВЦ завода. Централизация расчетов дала возмож-
ность перевести  на  другую работу пять бухгалтеров цехов, уменьшить ошибки в расчетах с рабо-
чими и служащими, усилить контроль расходования фондов заработной платы. В заключение необ-
ходимо поставить вопрос о премировании работников бухгалтерии и ВЦ,    обеспечивающих пере-
ход на централизованный расчет заработной платы по заводу. Остальные данные укажите само-
стоятельно.  

4) Составьте  докладную  записку  секретаря-референта  руководителю предприятия об 
утере работником Степановым Г.И. письма-запроса, поступившего в адрес предприятия два месяца 
назад.  

5) Составьте докладную записку начальника отдела руководителю предприятия о факте не-
выполнения распоряжения о монтаже оборудования на участке  по причине слабого контроля со 
стороны главного механика.  

6) Составьте докладную записку о причинах несвоевременного представления  информации  
о  выполнении  приказа  директора.  Остальные  реквизиты укажите самостоятельно.  

7) Составьте докладную записку главного бухгалтера руководителю предприятия о необхо-
димости централизации расчетов с работниками предприятия. В обязанности учетных работников 
цехов должно входить лишь оформление первичных документов по учету выработки. В докладной 
записке необходимо подать предложение о пересмотре штатов отчетных работников в цехах и 
главной бухгалтерии из расчета общего сокращения штатов не менее чем на 20%.  

8) Составьте  и  оформите  телеграмму  фирмы «Стайл»  Ярославскому предприятию «Кри-
сталл» о полном отказе от оплаты за поступившую продукцию в связи с тем, что эта продукция не 
была заказана. Остальные реквизиты укажите самостоятельно.  

9) Составьте и оформите докладную записку в соответствии с ситуацией: в Ярославском 
институте усовершенствования учителей созданы постоянно действующие курсы подготовки лого-
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педов. Курсы работали на принципе самоокупаемости, однако в текущем учебном году для продол-
жения их деятельности необходимо дополнительное финансирование. Директор института С.П. Ко-
ролева обратилась к министру образования УР И.С.Сорокиной с просьбой выделить сто тысяч руб-
лей для поквартального финансирования деятельности курсов в текущем учебном году. Докладная 
записка была составлена 25 августа прошедшего года, зарегистрирована за № 31 и в тот же день 
отправлена в Министерство образования. 

10) Составить и оформить документ: объяснительную записку о том, что сводный отчет за 
декабрь 2016 года не был представлен в указанные сроки в связи с повреждением факс-модемной 
связи и отсутствием всех необходимых данных. 

 

 
Тема 6. Документирование организационно-распорядительной деятельности 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Понятие и реквизиты устава. 
2. Характеристика и реквизиты положения. 
3. Понятие и реквизиты инструкции. 
4. Сущность и реквизиты решения. 
5. Правила оформления распоряжения. 
6. Реквизиты указания. 
7. Правила работы с приказами. 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1. Виды устава. 
2. Разновидности положений. 
3. Стадии подготовки распорядительного документа. 

 
Задание 3. Тесты по теме.  

 
Уровень А. 
Выберите верное утверждение 
1. Решение издается на основе коллегиального руководства 
2. Текст приказа по основной деятельности ,как правило, состоит из двух частей 
3. Констатирующая часть текста в приказе по основной деятельности может отсутствовать 
4. Пункты текста приказа в распорядительной части нумеруются арабскими цифрами 
5. Приказы по основной деятельности и по личному составу имеют общую нумерацию 
6. Реквизит «отметка о наличии приложения» после текста приказа самостоятельно не 

оформляется 
7. Заголовок к тексту приказа по основной деятельности формулируется в родительном па-

деже 
8. Приказ по основной деятельности, как правило, подписывает руководитель организации 
9. Постановления и решения имеют одну подпись 
10. Распорядительные документы вступают в силу с момента их подписания 
11. Требования к оформлению организационно-распорядительных документов 

устанавливает ГОСТ Р 6.30 – 2003 
12. В приложении к ГОСТ Р 6.30 – 2003 даны образцы бланков документов 
13. В организации по усмотрению руководства должна быть разработана индивидуальная 

инструкция по делопроизводству 
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14. Организационно-правовые документы, как правило, подлежат утверждению 
15. В организационно-правовые документы можно вносить изменения 
 
Выберите правильный ответ. 
К каждому заданию даны 3 варианта ответа, из которых только один верный. В бланке 

ответов поставьте под номером задания букву ответа, который на ваш взгляд является пра-
вильным. 

1. Распорядительный документ, который издается на основе единоначалия 
а) решение 
б) приказ 
в) постановление 
2. В состав организационно-правовых документов не входит… 
а) устав организации 
б) штатное расписание 
в) приказ 
3. Должностная инструкция сотрудника… 
а) подлежит утверждению 
б) не утверждается 
в) утверждается по усмотрению руководителя 
4. Какой нормативный документ определяет обязанности сотрудника? 
а) Штатное расписание 
б) Устав предприятия 
в) Должностная инструкция 
5. Типовые документы носят … характер 
а) обязательный 
б) рекомендательный 
в) ознакомительный 
6. В каком падеже формулируется заголовок к тексту должностной инструкции? 
а) в именительном 
б) в родительном 
в) в предложном 
7. Изменения и дополнения в должностную инструкцию вносятся… 
а) докладной запиской 
б) приказом руководителя 
в) справкой согласования 
8. Если распорядительная часть текста документа начинается словом «обязываю», то 

это… 
а) указание  
б) приказ 
в) распоряжение 
9. Приказ по основной деятельности подписывает 
а) руководитель 
б) секретарь 
в) исполнитель 
10.  Назовите виды письменных документов, которые входят в состав унифициро-

ванной системы организационно-распорядительной документации?  
а) организационные и распорядительные документы 
б) организационные, распорядительные и информационно-справочные документы 
в) организационные, распорядительные, информационно-справочные документы и 

документы по трудовым отношениям 
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11. Распорядительная часть в распоряжении начинается словом 
а) ПРЕДЛАГАЮ 
б) РЕШАЕТ 
в) ПОСТАНОВЛЯЕТ 
12. Какие распорядительные документы может издавать Президент Российской 

Федерации? 
а) указы 
б) распоряжения 
в) постановления 
13. Слово «приказываю» в тексте приказа по основной деятельности оформляют в 

следующем написании 
а) ПРИКАЗЫВАЮ 
б) приказываю 
в) Приказываю 
14.  Распорядительный документ, который издается на основе коллегиального 
руководства 
а) приказ 
б) решение 
в) распоряжение 
15. Из скольких составных частей, как правило, состоит текст распорядительного до-

кумента 
а) из двух 
б) из одной 
в) из трех 
16. Фамилию и должность исполнителя в распорядительной части текста приказа по 

основной деятельности указывают 
а) в именительном падеже 
б) в родительном падеже 
в) в дательном падеже 
17. В состав реквизитов приказа по основной деятельности не входит реквизит 
а) гриф утверждения 
б) заголовок к тексту 
в) номер документа 
18. Приказ по основной деятельности подписывает 
а) руководитель 
б) секретарь 
в) исполнитель 
19. Постановление подписывает 
а) руководитель 
б) секретарь 
в) руководитель и секретарь коллегиального органа 
20. Приказ по основной деятельности оформляют 
а) на бланке письма 
б) на бланке конкретного вида документа 
в) на должностном бланке 
 
Уровень В. 
Вставьте пропущенные в тексте слова. 
1. Организационно-распорядительный документ — это вид письменного документа, в кото-

ром фиксируются _______________________ административных и организационных вопросов, а 
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также вопросов _____________________, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятель-
ности органов власти, учреждений, предприятий и организаций, их подразделений и должностных 
лиц. 

2. Постановление — это правовой акт, принимаемый высшими или некоторыми централь-
ными органами ____________________ власти, действующими на основе 
_______________________ управления, в целях разрешения наиболее важных и принципиальных 
задач, стоящих перед данными органами, и установления стабильных норм, правил 

3. Решение — это распорядительный документ, который является правовым актом, прини-
маемым _____________________ власти. 

4. Распоряжение — это ____________________________ управления государственного ор-
гана, имеющий властный характер, изданный в рамках присвоенного должностному лицу, государ-
ственному органу компетенции, имеющий ______________ силу для граждан и организаций, кото-
рым распоряжение адресовано. 

5. Приказ — это правовой акт, издаваемый _____________________ организации, дейст-
вующей на основе ________________________. 

6. Текст распорядительного документа чаще всего состоит из двух взаимозависимых частей 
- _______________________ и ___________________________. 

7. В зависимости от вида документа распорядительная часть начинается словами: 
__________________— в постановлении; _________________ — в решении; 
___________________ — в распоряжении; ________________ — в приказе. 
8. Реквизит «отметка о наличии приложения» после текста распорядительного документа 

самостоятельно ________________________. 
9. Текст распорядительного документа должен иметь заголовок, который формулируется в 

_____________________ падеже. 
10. Приказы и распоряжения подписывает ___________________ или ___________________. 
11. Постановления и решения имеют две подписи — ______________________________ и 

________________________ коллегиального органа. 
12. Распорядительные документы вступают в силу с момента их _______________________ 

или доведения до сведения. 
13. ОКУД – Общероссийский классификатор ____________________________. 
14. Устав организации – правовой акт, определяющий __________________. 
15. Должностная инструкция – правовой акт, издаваемый организацией в целях 

регламентации организационно-правового положения работника, его ________________, 
_________________, _________________ и обеспечивающий условия для его эффективной работы. 

16. Правила внутреннего трудового распорядка – это правовой акт, регламентирующий 
_________________. 

 
Задание 4. Ситуационная задача 
 
1. Ситуация:   
Производственная необходимость требует продолжение работы ЗАО «Селена»   в   выход-

ные   дни   с   учетом   денежной   переработки   или предоставления других дней отдыха. 
Задание: В   роли   секретаря   –   референта   директора   ЗАО   подготовьте   проект соот-

ветствующего документа. 
 
2. Ситуация: 
Оформить распоряжение № 137 от 10.03.20__ главного инженера Московского станкострои-

тельного завода «Техмаш» Д.М. Солнцева «О внедрении стандарта ОРД СТП 02-601» на основе 
предложенного формуляра. 

В распорядительной части указать 4 пункта: 
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1. О внедрении стандарта ОРД СТП 02-601 во всех службах, на участках и в структурных 
подразделениях завода с 01.04.20__. 

2. Об организации занятий по изучению СТП 02-601 со специалистами и инженерно-
технологическим персоналом (с указанием «Кому» и с какого числа) 

3. Об организации тиражирования бланков ОРД, типовых текстов и унифицированных форм 
(с указанием «Кому?») 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя директора по общим 
вопросам И.К. Бирова. 

Проставить визу юрисконсульта П.К. Лунова 
Поставить отметку об исполнителе. Исполнителем является Журавлева телефон 308-34-16 
 
Задание 5. Производственные задачи 

 
1) Инспекция Министерства по налогам и сборам РФ по г. Глазову УР подготовила приказ об 

утверждении итогов аттестации во исполнение Указа Президента Российской Федерации «Об ут-
верждении положения о классных чинах государственных служащих» от 19.07.2001 № 876. В прика-
зе содержались следующие пункты: о признании результатов аттестации сотрудников инспекции 
согласно Положению о классных чинах и протоколу заседания аттестационной комиссии; об утвер-
ждении итогов аттестации. Заместителю руководителя инспекции В.Р.Клементьевой поручалось 
внести соответствующие изменения в штатное расписание инспекции. Контроль исполнения приказа 
возложен на начальника отдела кадров А.С.Сухих. Приказ подписан руководителем инспекции МНС 
РФ советником налоговой службы 1 ранга Н.Д.Вострецовым. На приказе имеются визы главного 
бухгалтера и председателя аттестационной комиссии. Остальные данные укажите самостоятельно. 

2) Филиал ООО «Росгосстрах-Поволжье» - Главное управление по Ярославской области 
имеет страховой отдел в г.Данилове Начальник этого отдела С.А. Плетнева издала приказ о назна-
чении инспекционной группы для проведения сверки данных бухгалтерского и операционного учета 
за первый квартал текущего года. Сверка проводится в соответствии с письмом ООО «Росгосстрах-
Поволжье» № 09-07/8 от 19 апреля текущего года «О проведении пилотной сверки данных бухгал-
терского и операционного учета за первый квартал», в состав инспекционной группы включены бух-
галтер Сунцова Л.А. и операционист Черемных Н.В. 

3) В состав ЗАО «Торговый дом «Меркурий»»  входит магазин «Трикотаж», расходы на со-
держание которого превышают доход от его деятельности. Генеральный директор ЗАО подписал 
приказ о ликвидации магазина «Трикотаж». Магазин ликвидируется в связи с нерентабельностью и в 
целях сокращения расходов. Приказом ликвидирован магазин; создана ликвидационная комиссия, 
состоящая из заместителя генерального директора ЗАО «Торговый дом «Меркурий»» (председа-
тель комиссии), директора магазина «Трикотаж» и начальника экономического отдела ЗАО; даны 
поручения председателю ликвидационной комиссии по сроку представления акта ликвидационной 
комиссии, заместителю генерального директора по экономике по внесению предложений о даль-
нейшем использовании освобождающегося помещения. Приказ следует оформить на бланке с про-
дольным расположением реквизитов, остальные данные укажите самостоятельно. 

4) Составьте и оформите приказ об итогах работы с документами в ОАО «Мир» в прошед-
шем году. В констатирующей части укажите на итоги анализа, выявившие низкую требовательность 
руководителей подразделений к качеству подготовки документов и контролю за их исполнением. В 
распорядительной части поручите руководителям подразделений усилить требовательность к каче-
ству работы с документами, а руководителю отдела ДОУ разработать меры по улучшению этой ра-
боты. Остальные данные укажите самостоятельно. 

5) Составьте и оформите приказ по ОАО «Восход» об использовании отходов пиломате-
риалов. В констатирующей части укажите, что при проверке работы склада пиломатериалов были 
выявлены факты отпуска в котельную для сжигания отходов пиломатериалов длиной свыше 20 см. 
В распорядительной части следует обязать заведующего складом И.И.Симакова организовать ра-
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боту по реализации отходов пиломатериалов частным лицам, а экономический отдел – провести 
расчет стоимости отпускаемых частным лицам материалов. Остальные данные укажите самостоя-
тельно. 

6) Составьте и оформите приказ по ОАО «Агроприбор» об обеспечении пожарной безопас-
ности и усилении охраны предприятия. В констатирующей части сошлитесь на опасность террори-
стических актов и укажите цель обеспечения безопасности людей и сохранение имущества. В рас-
порядительной части следует обязать начальника отдела охраны К.Х.Ложкина усилить пропускной 
режим и организовать круглосуточное дежурство на складе № 1; коменданта здания В.Н.Сухих – 
проверить состояние сигнализации и электропроводки, а начальника административного отдела 
О.П.Петренко – перевести в склад № 1 воспламеняющиеся вещества. Остальные данные укажите 
самостоятельно. 

7) 23 – 31 марта текущего года в Ярославле проходят финальные соревнования юных хок-
кеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова. Подготовьте постановление Главы Админист-
рации города Данилова об обеспечении бесплатного проезда школьников в дни соревнований. В 
констатирующей части необходимо указать цели развития детского спорта в субъектах РФ, а также 
сослаться на Устав города. В распорядительной части дается поручение ЗАО АТП г.Данилова по 
обеспечению бесплатного проезда организованных групп детей в сопровождении взрослых в город-
ском общественном транспорте в период проведения соревнований. Контроль за исполнением по-
становления возлагается на первого заместителя главы Администрации. 

8) Составить устав организации (предприятия) любой организационно-правовой формы по 
вашему выбору. Оформить на уставе необходимые подписи и отметки. 

9) Составить должностную инструкцию юриста предприятия. Оформить на должностной ин-
струкции необходимые подписи и отметки. 

10) Составить и оформить документ. Распоряжение начальника отдела о надбавках за вы-
слугу лет к окладу в размере 20-30% специалистам отдела. 

11) Составить и оформить документ.  Указание о графике отпусков на 2012 год. Для состав-
ления графика отпусков предлагается составить списки работников с указанием срока предпола-
гаемого ежегодного оплачиваемого отпуска в 2012 году. Передать составленные списки в отдел 
кадров до 1 июня. 

12) Оформить приказ по основной деятельности. 
Закрытое акционерное общество « БАК» 
Приказ 
N15 
Константиновск 
О создании рабочих секторов в Управлении производства и внедрения информационных 

систем 
В целях совершенствования организации работы Управления производства и внедрения 

информационных систем приказываю: 1. Создать в Управлении шесть рабочих секторов: разработ-
ки программного обеспечения, сопровождения информационных систем, операторов обработки 
данных, обслуживания клиентов, технического обеспечения, документационного обеспечения 
управления. 2. Начальнику Управления производства и внедрения информационных систем Ю. С. 
Руденко подготовить проекты положений о рабочих секторах. 3. Начальнику отдела кадров В. В. Ва-
сильевой внести изменения в штатное расписание и укомплектовать штат рабочих секторов. 4. Кон-
троль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора А. С. Королеву. 

Генеральный директор В. Я. Яковлев. 

 
 

Тема 7. Требования к оформлению документов по личному составу 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
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1. Заявление о приѐме на работу. 
2. Приказы по личному составу. 
3. Заполнение трудовых книжек. 
4. Характеристика. 
5. Автобиография. 
6. Контракт. 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1. Какие существуют унифицированные формы приказа? 
2. Как оформляется заявление о переводе с одной должности на другую? 
3. Кто подписывает трудовые книжки в организации? 
 
Задание 3. Тесты по теме.  
 
Уровень А. 
Выбрать единственный верный вариант ответа. 
1. Документ аналитического или отчетного характера, предоставляемый руководству 

либо подтверждающий сведения биографического или служебного характера: 
а) справка 
б) автобиография 
в) характеристика 
г) объяснительная записка 
2. Общероссийский классификатор (ОКУД) в число ОРД, включает документы по лич-

ному составу: 
а) заявления, личные карточки; 
б) приказы (распоряжения) о приеме на работу; 
в) все ответы верны. 
3. В результате прохождения процедуры отбора принятия на работу граждане пода-

ют: 
а) резюме; 
б) письменное заявление; 
в) анкету. 
4. Заявление о приеме на работу составляется: 
а) автоматизированным способом; 
б) ручным способом; 
в) все ответы верны. 
5. В заявление о приеме на работу указываются следующие данные: 
а) адресат, автор, место проживания, наименование вида документа, текст с указанием 

должности; 
б) адресат, автор, место проживания, наименование вида документа, текст с указанием 

должности, подпись заявителя, дата составления; 
в)  нет верного ответа. 
6. Основной формой реализации права на труд является заключение… 
а) договора; 
б) трудового договора; 
в) контракта. 
7. Основные требования к содержанию договора - … 
а) его соответствие существующему трудовому законодательству; 
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б) его соответствие существующему трудовому законодательству и локальным актам орга-
низации; 

в) его соответствие ТК РФ. 
8. Приказ о приеме работника на работу имеет унифицированную форму - … 
а) Т-1; 
б) Т-2; 
в) Т-3. 
9. Личная карточка является основным учетным документом работника и имеет уни-

фицированную форму - … 
а) Т-1; 
б) Т-2; 
в) Т-3. 
10. Характеристика – это… 
а) официальный документ, который выдает администрация предприятия своему сотруднику 

при решении целого ряда вопросов; 
б) официальные анкетные данные; 
в) оценка моральных и деловых качеств. 
11. Документ, который автор составляет самостоятельно – это… 
а) автобиография; 
б) резюме; 
в) анкета. 
12. Основынм документом, подтверждающим трудовую деятельность и трудовой стаж 

работника, называется … 
а) трудовая книжка; 
б) личная карточка; 
в) трудовой договор. 
 
Задание 4. Ситуационная задача 

 
1. Ситуация: 
Директор ЗАО «Селена» принял решение о приеме на работу опытного менеджера с солид-

ным стажем работы  по  специальности на должность «менеджера по рекламе». 
Задание: В роли специалиста кадровой службы. Подготовьте проект соответствующего до-

кумента. 
 

2. Ситуация:    
На основании исследования отделом маркетинга конъюнктуры рынка сбыта продукции   ЗАО   

«Селена»   представила   возможность   заключить   ряд выгодных контрактов. 
Начальник отдела маркетинга решил поощрить ведущих сотрудников премиальными выпла-

тами к ближайшей зарплате. 
Задание: В роли начальника отдела маркетинга подготовьте проект соответствующего дан-

ной ситуации документа. Вид документа определите самостоятельно. 
 
3. Ситуация: 
Директор ЗАО «Селена» принял решение о приеме нового сотрудника в отдел   маркетинга   

на   должность   «рекламного   агента».   Между   ЗАО   и специалистом заключен трудовой договор. 
Задание: В   роли   сотрудника   кадровой   службы   подготовьте   проект   документа соот-

ветствующего ситуации. 
 
4. Ситуация: 
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Напишите заявление о приеме вас на работу бухгалтером  в ЗАО «НОРД». Остальные рек-
визиты укажите самостоятельно. 

 
5. Ситуация: 
Составьте приказ директора ОАО туристической фирмы «Витязь» о премировании работни-

ков планово-экономического отдела за досрочную разработку бизнес-плана. Премия выдается из 
фонда материального поощрения в размере 50% ежемесячного должностного оклада. Другие дан-
ные в тексте и реквизиты укажите самостоятельно. 

 
6. Ситуация: 
Составьте заявление на имя директора ПО «Слава» о приеме на работу И.А. Иванова на должность 

бухгалтера. Остальные данные укажите самостоятельно. 
 
7. Ситуация: 
Вы не имели никаких дисциплинарных взысканий. Случилось так, что Вы опоздали на работу 

без уважительной причины на 3,5 часа. Работодатель подписал приказ о Вашем увольнении по при-
чине прогула (ст.81 п.6 ТК РФ). 

Задание к ситуационной задаче: 
1. Правомерно ли это? 
2. Что является прогулом? 
 
8. Ситуация: 
Вашим работодателем является индивидуальный предприниматель. Вы проработали 7 дней. 

При этом  работа является для Вас основной (ст.66 ТК РФ). 
Задание к ситуационной задаче: 
1. Обязан ли индивидуальный предприниматель вести на работника  трудовую книжку в 

данной ситуации? 
2. Кто из работодателей не имеет право вести на работника трудовые книжки? 
 
9. Ситуация: 
Работодатель отстранил Вас от работы по причине того, что Вы не прошли в установленном 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда (ст.76 ТК РФ). 
Задание к ситуационной задаче: 
1. Правомерно ли это? 
2. Если да, то, до какого момента Вас могут отстранить от работы по этой причине? 
 
10. Ситуация: 
Вы устроились на работу. Однако через 4 недели работодатель известил Вас о расторжении 

трудового договора с Вами, так как работник, ранее выполнявший эту работу, восстановлен в должно-
сти по решению суда (ст.83 ТК РФ). 

Задание к ситуационной задаче: 
1. Правомерно ли восстановление работника в прежней должности? 
2. Укажите условие, при котором прекращение трудового договора с Вами будет правомер-

ным?  
 

11. Ситуация: 
Вы приглашены на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями. Вам установили испытательный срок продолжительностью 3 месяца (ст.70 
ТК РФ). 

Задание к ситуационной задаче: 



48 

 

1. Правомерно ли это? Почему? 
2. Какова продолжительность  испытания при приѐме на работу? 

 
12. Ситуация: 
Вы  написали   заявление о  расторжении бессрочного  трудового   договора, а работодатель 

обязывает Вас отработать 3 недели (ст.80 ТК РФ). 
Задание к ситуационной задаче: 
1. Правомерно ли это? 
2. Когда работник должен предупредить работодателя об увольнении по собственному же-

ланию? 
 

13. Ситуация: 
Меня отозвали из отпуска. Я не мог прервать отпуск по соображениям личного свойства и не 

вышел на работу (работаю я секретарѐм). Когда отпуск закончился, и я вышел на работу, то узнал, 
что администрация расценила мой поступок как нарушение трудовой дисциплины и мне объявлен 
выговор (ст.125 ТК РФ). 

Задание к ситуационной задаче: 
1. Может ли администрация отозвать меня из отпуска без моего согласия? 
2. Является ли мой отказ дисциплинарным проступком? 

 
14. Ситуация: 
Меня отозвали из отпуска. Я не мог прервать отпуск по соображениям личного свойства и не 

вышел на работу (работаю я секретарѐм). Когда отпуск закончился, и я вышел на работу, то узнал, 
что администрация расценила мой поступок как нарушение трудовой дисциплины и мне объявлен 
строгий выговор (ст.125, 192 ТК РФ). 

Задание к ситуационной задаче: 
1. Права ли администрация? 
2. Предусматривает ли Трудовой кодекс РФ применение к секретарю такого вида дисципли-

нарного взыскания как строгий выговор? 
 

15. Ситуация: 
На предприятии произошла производственная авария. Руководитель издал приказ о привлечении ра-

ботников к сверхурочной работе для ликвидации последствий аварии (ст.99 ТК РФ). 
Задание к ситуационной задаче: 
1. Допускается ли в данном случае привлечение работника к сверхурочной работе без его согласия? 
2. Может ли работодатель привлечь к сверхурочной работе16-ти летнего работника? 
 
16. Ситуация: 
На предприятии произошла производственная авария. Руководитель издал приказ о привлечении ра-

ботников к сверхурочной работе для ликвидации последствий аварии (ст.99 ТК РФ). 
Задание к ситуационной задаче: 
1. Какие категории работников не могут быть привлечены к сверхурочной работе в соответствии с 

трудовым законодательством РФ? 
2. Какова продолжительность сверхурочной работы? 

 
17. Ситуация: 
Вы приглашены на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями. Вам установили испытательный срок продолжительностью 3 месяца (ст.70 
ТК РФ). 

Задание к ситуационной задаче: 
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1. Правомерно ли это? Почему? 
2. Для каких категорий работников испытание при приѐме на работу не устанавливается? 
 
18. Ситуация: 
Вы находились в ежегодном оплачиваемом отпуске и заболели (имеете документ, 

подтверждающий период Вашей временной нетрудоспособности) (ст.124 ТК РФ). 
Задание к ситуационной задаче: 
1. Обязано ли предприятие продлить Вам отпуск? 
2. Если да, то на какой срок? 

 
19. Ситуация: 
Вы работаете на предприятии ООО «Росмед». Последний раз в отпуске были в июне 2014 г. А в 

мае 2015 г. Вы решили уволиться и у Вас имеется неиспользованный отпуск (ст.127 ТК РФ). 
Задание к ситуационной задаче: 
1. Каковы обязанности работодателя в данном случае? 
2. Когда у работника возникает право на использование отпуска за первый год работы? 

 
20. Ситуация: 
 Вы получаете заработную плату 8 и 20 числа каждого месяца. Но в марте 8 число - праздничный 

нерабочий день (вторник) (ст.136 ТК РФ). 
Задание к ситуационной задаче: 
1. Когда же работодатель должен выплатить Вам заработную плату в марте? 
2. Почему? 

 
21. Ситуация: 
В результате счетной ошибки Вам была излишне выплачена заработная плата, и теперь из 

Вашей заработной платы удерживают 15% (ст.137, 138 ТК РФ). 
Задание к ситуационной задаче: 
1. Правомерно ли это? 
2. Каков размер удержаний из заработной платы в соответствии с трудовым законодательством РФ? 

 
22. Ситуация: 
Случилось так, что изготовленная Вами продукция оказалась частичным браком (ст.156 ТК 

РФ). 
Задание к ситуационной задаче: 
1. Вы получите полный размер зарплаты за эту работу? 
2. Каким образом будет произведена оплата труда в данном случае? 

 
23. Ситуация: 
Вы увольняетесь с работы. Последний день работы 15 января. Работодатель заявил Вам, что 

Вы можете получить трудовую книжку и все причитающиеся Вам суммы 25 января в день выдачи заработ-
ной платы (ст.84.1, 140 ТК РФ). 

Задание к ситуационной задаче: 
1. Правомерно ли это?  
2. Когда работодатель должен выдать трудовую книжку и все причитающиеся выплаты при увольне-

нии работника? 
 

24. Ситуация: 
В феврале Вам выплатили заработную плату необычным образом: половину суммы деньгами, а 

другую половину - изделиями Вашей фабрики (ст.131 ТК РФ). 
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Задание к ситуационной задаче: 
1. Предусматривает ли Трудовой кодекс РФ выплату зарплаты в неденежной форме?  
2. Какую часть заработной платы работодатель может выдать в неденежной форме? 

 
25. Ситуация: 
Выполняя свои трудовые функции, Вы повредили принтер и теперь должны нести матери-

альную ответственность, то есть возместить ущерб (ст.248 ТК РФ). 
Задание к ситуационной задаче: 
1. Правомерно ли привлечение работника к материальной ответственности в данной ситуации? 
2. В какой форме работник может возместить ущерб? 

 
26. Ситуация: 
Работник причинил ущерб предприятию в состоянии наркотического опьянения (ст.242, 243 

ТК РФ). 
Задание к ситуационной задаче: 
1. Может ли работодатель привлечь его к полной материальной ответственности в данной 

ситуации? 
2. Что означает полная материальная ответственность? 

 
27. Ситуация: 
Между Вами и работодателем заключѐн договор о том, что он оплачивает Ваше обучение с 

тем, чтобы Вы потом отработали на этом предприятии 5 лет.  Закончив обучение, Вы отработали 4 
года и решили уволиться. Он грозит, что обратиться в суд и Вам придѐтся вернуть ему все деньги, 
потраченные им на Ваше обучение (ст.249 ТК РФ). 

Задание к ситуационной задаче: 
1. Прав ли работодатель? 
2. В каком случае работодатель может привлечь Вас к материальной ответственности в 

данной ситуации? 
 

28. Ситуация: 
Вы не имели никаких дисциплинарных взысканий. Работодатель Вас уволил за одно опо-

здание на 15 минут. Суд признал это неправомерным и восстановил Вас в должности (ст.234, 394  
ТК РФ). 

Задание к ситуационной задаче: 
1.  Может ли работник в данной ситуации потребовать, чтобы суд привлек работодателя к 

материальной ответственности, то есть, чтобы работодатель оплатил время вынужденного прогула. 
2. Если да, то, в каком размере? 
 
Задание 5. Производственные задачи 
 
1) Составьте приказ об освобождении вас от работы в фирме «Орбита» в связи с переездом 

на новое местожительство.  
2) Составьте приказы: а) о приеме на работу бухгалтером Ивановой И.П.; б) об увольнении 

переводом в другую организацию. Недостающие реквизиты укажите самостоятельно.  
3) Напишите заявление о приеме вас на работу экономистом в государственное предпри-

ятие по связи и информатике «Россвязьинформ».  
4) Напишите заявление о предоставлении вам административного отпуска по семейным об-

стоятельствам. Остальные реквизиты укажите самостоятельно.  
5) Напишите автобиографию, необходимую для оформления документов при поступлении 

на работу.     
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6) 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 предъяв-
ляемым требованиям,  вследствие  недостаточной квалификации.  

7) Составьте проект контракта по найму, оплате и увольнении вас. Остальные реквизиты 
укажите самостоятельно.  

8) Составьте приказ о переводе на работу внутри организации. 
9) Составьте и оформите приказ по ООО «ТОТ» о приеме Логиновой Оксаны Сергеевны на 

постоянную работу кондуктором маршрутного автобуса. Размер оклада составляет 6,5 тыс. руб. Ос-
нованием для издания приказа послужили заявление О.С.Логиновой и трудовой договор № 21. 

10) Составьте и оформите приказ по ОАО «Север» об увольнении по собственному жела-
нию бухгалтера Сергеева Леонида Сергеевича в связи с выходом на пенсию. На приказе имеются 
визы главного бухгалтера и начальника отдела кадров ОАО. 

11) Составьте характеристику-рекомендацию  на работника  вашего  предприятия для по-
ступления его в аспирантуру Новосибирского института народного хозяйства. 

12) Составить резюме. 
13) Составить автобиографию. 
14) Составьте расписку в получении денежной суммы в размере 100 USD (под 2%) на срок 

1 месяц. 
 

 

Тема 8. Организация работы с документами 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Регистрация и учет документов 
2. Организация контроля за исполнением документов 
3. Хранение документов 
4. Формирование дел 
5. Номенклатура дел и ее виды 
6. Сроки исполнения документов 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Порядок обработки поступающих документов 
2. Порядок обработки отправляемых документов. 
3. Передача документов внутри организации. 
4. Учет количества документов 
5. Информационно-поисковая система (ИПС) для работы с документами организации 
6. Правила регистрации и индексирования документов. 
 
Задание 3. Тесты по теме.  
 
Уровень А. 
Выбрать верный вариант ответа. 
1. Документооборот - движение документов в организации с момента их создания до:  
а) передачи на исполнение 
б) завершения исполнения или отправки 
в) подшивки в дело 
2. Регистрация – это… 
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а) фиксация факта создания либо получения документов путем присвоения порядковых но-
меров и записи установленных сведений о них  

б) проставление цифровой системы обозначения, в которую входят цифровое обозначение 
структурного подразделения, номер дела по номенклатуре дел, индивидуальный номер 

в) обеспечение своевременного и качественного решения содержащихся в документе во-
просов, охват всех контролируемых документов 

3. Классификационный справочник, определяющий порядок распределения докумен-
тов в дела - это… 

а) номенклатура 
б) опись 
в) стандарт 
4. Объем документооборота – это… 
а) количество документов, проходящих через учреждение за год 
б) количество входящих, исходящих и внутренних документов 
в) количество документов, проходящих через учреждение за определенный период времени 
5. Группировка документов в дела в соответствии с номенклатурой дел называется… 
а) унификацией 
б) систематизацией 
в) формированием 
6. Целью регистрации является 
а) обеспечение учета и контроля 
б) быстрый поиск документов 
в) все вышеперечисленное 
7.  Должен ли работник службы ДОУ, осуществляющий контроль за исполнением до-

кументов, напоминать исполнителям о приближении сроков исполнения находящихся у них 
документов? 

а) да. 
б) нет. 
8. Каков максимальный срок исполнения обращений граждан? 
а) 15 дней. 
б) 30 дней. 
в) 45 дней. 
г) 60 дней. 
9. В каких днях устанавливаются сроки исполнения документов? 
а) В календарных днях. 
б) В рабочих днях. 
10. Кто может перенести срок исполнения поручения, полученного из вышестоящей 

организации? 
а) Руководитель организации, исполняющей поручение. 
б) Руководитель вышестоящей организации. 
в) Служба ДОУ организации, исполняющей поручение. 
11. Какой из классификаторов может использоваться при регистрации поступающих 

документов? 
а) Классификатор должностных лиц. 
б) Классификатор видов продукции. 
в) Классификатор единиц административно-территориального деления. 
12. Какое утверждение является правильным? 
а) В каждой организации должна быть сводная номенклатура дел и номенклатуры дел 

структурных подразделений. 
б) В каждой организации должна быть сводная номенклатура дел. 
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в) В каждой организации должны быть только номенклатуры дел структурных подразделе-
ний. 

13. Какой заголовок дела вы считаете правильным? 
а) Документы о строительстве торгового центра. 
б) Расчеты, сметы, планы работ, переписка и другие документы о строительстве торгового 

центра. 
в) Документы о строительстве торгового центра (расчеты, сметы, планы работ, переписка и 

др.). 
 14. Допустимо ли формировать переписку в дела по принципу: «Входящая коррес-

понденция», «Исходящая корреспонденция»? 
а) Да. 
б) Нет. 
15. Можно ли помещать в одно дело документы временного и постоянного сроков 

хранения? 
а) Да. 
б) Нет. 
16. В какое дело помещается внутренняя опись? 
а) Личное дело. 
б) Приказы организации по личному составу. 
в) Переписка с органами власти и управления. 
17. В каком году можно уничтожить документы, созданные в 2000 г. и имеющие срок 

хранения 10 лет? 
а) В 2010 году. 
б) В 2011 году. 
в) В 2012 году. 
18. На каком этапе обработки дела проводится нумерация листов? 
а) При обработке дела для передачи на архивное хранение. 
б) По завершении делопроизводственного года. 
в) При помещении исполненных документов в дело. 
19. Какие три вида описей дел составляются в организации при подготовке дел для 

передачи на архивное хранение? 
а) Опись приложений к документам. 
б) Опись дел постоянного хранения. 
в) Опись дел временного до 10 лет хранения. 
г) Опись дел по личному составу. 
д) Опись дел временного свыше 10 лет хранения. 
е) Опись дел, подлежащих уничтожению. 
20. На каком этапе утверждаются акты о выделении документов с истекшими срока-

ми хранения к уничтожению? 
а) До утверждения описей дел. 
б) После утверждения описей дел. 
в) Одновременно с утверждением описей дел. 
21. Кто утверждает номенклатуру дел организации, описи документов и акты о выде-

лении документов к уничтожению?  
а) Экспертная комиссия организации. 
б) Руководитель организации. 
в) Архив, принимающий документы данной организации на хранение. 
22.  Регистрация обеспечивает: 
а) учет документов 
б) контроль 
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в) поиск документов 
г) хранение документов 
д) создание документа 
е) качество документов 
23. Совокупность документов, относящихся к определенному вопросу и помещенных 

в отдельную обложку: 
а) дело 
б) папка 
в) номенклатура 
г) надзорное производство 
24. Систематизированный список дел, журналов, книг, карточек, заводимых на пред-

приятии, с указанием сроков их хранения: 
а) номенклатура дел 
б) регистрационные журналы 
в) приемо-сдаточные акты 
г) приказы директора по основной деятельности 
25. Организация или ее структурное подразделение, осуществляющие прием и хране-

ние архивных документов с целью использования: 
а) архив 
б) канцелярия 
в) приемная 
г) секретариат 
д) отдел кадров. 
 
Задание 4. Ситуационная задача 
 
1. Ситуация: 
Сформировать карточки для исходящих документов и внутренних документов организации 

по образцу карточки для входящих документов. 

Образец карточки регистрации входящих документов. 

 
Срок исполнения 
 
________________ 

 
Месяц _______________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

Корреспондент (автор) 

Дата получения 
______________ 
 

Входящий номер 
______________ 
 

Дата документа 
________________ 
 

№ документа 
___________ 
 

Заголовок (о чем) 

Резолюция 

Исполнитель (указывается фамилия и инициалы) 

 

Данные для регистрации исходящих документов: 

 название подразделения, подготовившего документ, 

 исходящий номер документа; 

 дата документа; 

 адресат, т.е. название организации, куда отправляется документ; 

 краткое содержание документа; 

 фамилия исполнителя, подготовившего документ; 
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 контрольная дата ожидаемого ответа; 

 ссылка на входящий документ, если документ является ответом; 

 номер дела, куда подшивается копия отправленного документа (или подлинник, если до-
кумент отправляется по факсу). 

 
Данные для регистрации внутренних документов организации 

 порядковый регистрационный номер, присваиваемый документу; 

 дата документа (регистрации); 

 краткое содержание; 

 подразделение, подготовившее документ; 

 исполнитель; 

 срок исполнения; 

 отметка об исполнении (ход исполнения); 

 номер дела, куда подшит документ. 
 
2. Ситуация: 

Сформировать журнал регистрации документов. 
 

Дата Реги- Коррес- Номер Содер- Резо- Ис- Срок Отмет- Номер 
полу- стра- пон- и   дата жание люция полни- испол- ка об дела 
чения цион- дент доку-   тель нения испол-  

 ный  мента     нении  
 номер         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Задание 5. Производственные задачи 

 
1. Составить схему горизонтального документопотока. 
2. Составить схему вертикального документопотока. 
3. Составить образец номенклатуры дел организации. 
4. Составить номенклатуру дел для организации. 
 

 
Тема 9. Рекомендации по составлению текстов служебных документов 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Язык и стиль служебных документов. 
2. Особенности официально-делового стиля. 
3. Употребление прописных и строчных букв. 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1. Какие существуют виды стилей? 
2. Полные и сокращѐнные названия центральных органов федеральной исполнительной 

власти. 
3. Оформление дат и чисел в документах 
 
Задание 3. Тесты по теме.  
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Уровень А. 
Выбрать единственный верный вариант ответа. 
1. Сколько способов написания дат применяются? 
а)  два: цифровой и словесно-цифровой; 
б) три: цифровой, словесно-цифровой и автоматизированный; 
в) два: ручным способом и машинным. 
2. В документах допускаются сокращения: 
а)  только общепринятые сокращения слов; 
б)  общепринятые сокращения, а также сокращения оговоренные нормативными документа-

ми; 
в) нет верного ответа. 
3. При написании многозначных чисел производится их группировка справа налево 

по:  
а)  две цифры; 
б)  три цифры; 
в) четыре цифры. 
4. В официально-деловом стиле речи выделяются подстили: 
а) законодательный, инструктивно-методический, организационно-распорядительный; 
б) статистический, технический, дипломатический и др; 
в)  все ответы верны. 
5. При подготовке текста служебного документа должны соблюдаться следующие ос-

новные принципы: достоверность и объективность содержания, полнота информации, крат-
кость изложения, отсутствие рассуждений и повествования, нейтральность тона изложения, 
использование средств логической, а не эмоционально-экспрессивной оценки ситуации и 
фактов. Такой стиль изложения называют 

а) формально-логическим 
б) официально-деловым; 
в) нет верного ответа. 
6. Способ формализации состава информации, содержащейся в ней – это… 
а) распоряжение; 
б) композиция документа; 
в) реквизит постоянный. 
7. Выбор того или иного языкового оборота из числа возможных определяется: 
а) законодательными и нормативными актами; 
б) локальными актами и уставом организации; 
в)  нет верного ответа. 
8. Составители деловой документации зачастую допускают массу ошибок. Их можно 

подразделить на виды: 
а) структурные, синтаксические, лексические, стилистические, морфологические, техниче-

ские; 
б) структурные, синтаксические, стилистические, морфологические, технические техниче-

ский, дипломатические; 
в)  синтаксические, лексические, технические. 
9. Вновь созданный документ … 
а) не должен дублировать другой, унифицированный документ; 
б) должен дублировать другой, унифицированный документ; 
в) должен дублировать другой, унифицированный документ, заверенный подписью должно-

стного лица. 
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10.  Найдите ошибки, связанные с неправильным порядком слов в предложении, вы-
берите правильно составленное предложение. 

а) «Для определения фонда оплаты в конце года уточняются расценки за продукцию»; 
б) «Для определения фонда оплаты расценки за продукцию уточняются в конце года»; 
в)  нет верного ответа. 
11.  Найдите ошибки нарушения специфики употребления деепричастных оборотов. 

Выберите правильно составленное предложение. 
а) «При изучении проблем городского транспорта ученые получили интересные результа-

ты»; 
б) «Изучая проблемы городского транспорта, учеными были получены интересные резуль-

таты»; 
в)  нет верного ответа. 
12. Найдите неправильное использование предлогов. Выберите правильно состав-

ленное предложение. 
а) «Цех нуждается в ремонте, о производстве которого мы настоятельно требуем»; 
б) «Цех нуждается в ремонте, производства которого мы настоятельно требуем»; 
в)  все ответы верны. 
13. Частичное совпадение значения слов, образующих словосочетание (например, па-

мятный сувенир (сувенир-подарок на память), называется … 
а) тавтологией; 
б) плеоназмом»; 
в)  паронимом. 
 
Задание 4. Ситуационная задача 

 
1. Ситуация:  
Вы брали аванс в счет заработной платы за февраль, однако 14 февраля Вам пришлось уволиться 

по семейным обстоятельствам. Работодатель известил Вас, что из Вашей заработной платы будет удержа-
на сумма для возмещения этого неотработанного аванса (ст.137, 138 ТК РФ). 

Задание к ситуационной задаче: 
1. Правомерно ли это?  
2. Каков размер удержаний из заработной платы в соответствии с Трудовым кодексом РФ? 
 
2. Ситуация: 
Вы работаете на предприятии ООО «Сургутгазстрой» в должности секретаря. По графику отпуск 

приходится на период с 10 июля по 22 августа 2015 года (44 календарных дня) (ст.115, 116, 136, 321 ТК 
РФ). 

Задание к ситуационной задаче: 
1. Правомерно ли это (правильно ли Вам установили продолжительность ежегодного отпус-

ка)? 
2. Когда работодатель обязан выплатить Вам заработную плату за период отпуска? Почему? 

 
3. Ситуация: 
После окончания колледжа вы приняты на работу в должности секретаря в АУ «Сургутский политехни-

ческий колледж» 1 сентября 2015 г. (ст.122 ТК РФ). 
Задание к ситуационной задаче: 
1. Когда Вы можете потребовать предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска? 
2. Когда предоставляется отпуск за второй и последующие годы работы? 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Значение делопроизводства в профессиональной деятельности бухгалтера. 
2. Эволюция различных видов документов. 
3. Достоинства и недостатки выбора различных форм СДО. 
4. Характеристика и структура службы «Управление делами». 
5. Характеристика и структура службы «Общий отдел». 
6. Характеристика работы секретаря-референта. 
7. Особенности и регламентация документооборота в различных учреждениях. 
8. Достоинства и недостатки различных форм регистрации документов. 
9. Формы контроля исполнения документов. 
10. Значение контроля исполнения документов. 
11. Особенности отечественного делопроизводства. 
12. Номенклатура дел. 
13. Правовая регламентация оформления управленческих документов. 
14. Характеристика и значение отдельных видов реквизитов: … (наименование реквизита). 
15. Виды и оформление организационных документов. 
16. Виды и оформление распорядительных документов. 
17. Виды и оформление информационно-справочных документов. 
18. Виды и оформление личных документов. 
19. Значение служебных писем в управленческой деятельности. 
20. Особенности составления текстов служебных писем. 
21. Экспертиза ценности документов. 
22. Нормативно-методические документы, регламентирующие работу с обращениями граж-

дан. 
23. Значение компьютеризации документооборота для  работы службы ДОУ. 
24. Цели изучения и задачи курса делопроизводства, определение делопроизводства. Роль 

документационного обеспечения в управлении. 
25. Нормативно-правовое обеспечение деятельности служб делопроизводства, структура и 

содержание инструкции по делопроизводству на предприятии. 
26. Понятие «документ», его функция. Классификация документов по основным признакам. 
27. Понятие «реквизит». Постоянные и переменные реквизиты. 
28. Характеристика реквизитов заголовочной части документа, их перечень и требования к 

оформлению. 
29. Характеристика реквизитов содержательной части документа, их перечень и требования 

к оформлению. 
30. Характеристика реквизитов оформляющей части документа, их перечень и требования к 

оформлению. 
31. Бланк документа, виды бланков организационно-распорядительных документов. Требо-

вания к бланкам, размеры полей бланков. 
32. Организационные документы, их назначение и роль. Основные виды и общие правила 

оформления. 
33. Общая характеристика должностной инструкции. Определение, структура содержания, 

порядок оформления и основные реквизиты документа. 
34. Штатное расписание. Общая характеристика документа; форма исполнения, структура 

содержания, порядок оформления и реквизиты документа. 
35. Распорядительные документы, их назначение и роль в управлении. Основные виды рас-

порядительных документов и общие правила оформления. 
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36. Приказ по основной деятельности. Структура текста приказа, порядок его разработки и 
правила оформления реквизитов. Выписка из приказа. 

37. Распоряжение. Структура текста, правила оформления реквизитов. 
38. Указание. Общая характеристика документа, структура его текста, порядок и особенности 

оформления, реквизиты указания. 
39. Информационно-справочные документы, их назначение и роль в управлении. Перечень 

основных видов информационно-справочных документов. Общие требования к оформлению. 
40. Общая характеристика документа, структура текста, порядок разработки и оформления 

реквизитов акта. 
41. Протокол. Общая характеристика протокола, структура текста, порядок разработки и 

оформления реквизитов протокола. 
42. Докладная, объяснительная записка. Общая характеристика документов, порядок 

оформления реквизитов служебных записок. 
43. Справка. Виды справок Общая характеристика документа, реквизиты справок, особенно-

сти оформления. 
44. Служебное письмо. Виды писем. Структура, порядок оформления, требования к письму, 

реквизиты письма. 
45. Телеграмма и телефонограмма. Общая характеристика документов, порядок оформле-

ния реквизитов. 
46. Документы по личному составу. Перечень документов. Особенности этих документов. 
47. Оформление кадровых приказов, выписка из приказа. 
48. Оформление заявления, автобиографии, характеристики, резюме. 
49. Трудовая книжка. Правила оформления трудовых книжек. 
50. Документооборот. Основные этапы документооборота. Технология работы с входящими 

документами. 
51. Технология обработки внутренних и исходящих документов. 
52. Регистрация документов и контроль исполнения документов. 
53. Номенклатура дел на предприятии, формирование и оформление дел. 
54. Подготовка документов на архивное хранение. 
55. Организация и особенности приѐма посетителей руководителем. 
56. Порядок работы с письменными обращениями граждан. 
57. Подготовка и обслуживание совещаний. 
 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 
 
1. Значение документов в нашей жизни. 
2. История развития документа: от древности до наших дней. 
3. Правовое значение качества оформления документов. 
4. Ошибки в работе службы делопроизводства и их значение в нашей жизни. 
5. Номенклатура дел. 
6. Реквизит: зачем он нужен? 
7. Организационно-распорядительные документы. 
8. Информационно-справочные документы. 
9. Разнообразие служебных писем. 
10. Как правильно составить текст служебного письма? 

 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: 

 
1. Каков предмет документационного обеспечения управления?  
2. Как  связано  документационное  обеспечение  управления  с документоведением, дело-

производством, архивоведением?  
3. Какую  роль  играет  документационное  обеспечение  в  управлении современными орга-

низациями?  
4. Какие  нормативно-правовые  акты  регулируют  документационное обеспечение управле-

ния?   
5. Какова  практическая  значимость  учебной  дисциплины «документационное обеспечение 

управления»?  
6. Какой объем и содержание имеют понятия «информация» и «документ»?  
7. Какую  роль  играет  информация  в  обеспечении  эффективного управления?  
8. Каковы источники получения управленческой информации?  
9. Каковы  назначение  и  функции служб документационного обеспечения управления в со-

временных организациях?  
10. Что  такое  «система  документации» и  «унифицированная  система документации»?  
11. Какие  виды  управленческих документов включает  в  себя Унифицированная  система  

организационно-распорядительной документации?  
12. Каково назначение ГОСТ Р 6.30-2003?  
13. Понятие: «реквизит» документа.  
14. Что  такое постоянные и  переменные  реквизиты  организационно-распорядительной 

документации?  
15. Каков состав постоянных и переменных реквизитов организационно-распорядительной 

документации?  
16. Какие  реквизиты  используются  в  заголовочной  части  организационно-

распорядительных документов?  
17. Какие реквизиты используются в содержательной части оранизационно-

распорядительных документов?  
18. Какие реквизиты используются в оформляющей части организационно-

распорядительных документов?  
19. Каковы требования к оформлению приказов по основной деятельности?  
20. Как оформить выписку из приказа?  
21. Как оформить решение?  
22. Как оформить постановление?  
23. Что  собой  представляет  Устав  организации?  Каковы  основные требования к его со-

ставлению и оформлению?  
24. Как оформить Положение об отделе или службе организации?  
25. Как оформить штатное расписание?  
26. Какие требования предъявляются к оформлению договора, контракта?  
27. Что такое инструкция, каково ее содержание и оформление?  
28. Какие требования предъявляются к оформлению протокола?  
29. Как оформить докладную, служебную и объяснительную записки?  
30. Каковы  современные  требования  к  языку  и  стилю  управленческих документов?  
31. Из каких частей складывается документооборот организации?  
32. Каковы этапы работы с входящими документами?  
33. Как строится работа с исходящими документами?  
34. Какова технология работы с внутренними документами?  
35. Какие задачи документооборота решает регистрация документов?  
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36. Какие  управленческие  документы не  подлежат регистрации  в  службах документаци-
онного обеспечения управления?  

37. Каков порядок регистрации управленческого документа?  
38. Какие существуют виды контроля исполнения документов?  
39. Какие  операции  по  контролю  исполнения  документов  осуществляют службы докумен-

тационного обеспечения управления?  
40. Как  осуществляется  систематизация  и  хранение  документов  в организации?  
41. Что такое дело, с точки зрения документоведения? Приведите примеры дел, хранящихся 

в организации.  
42. Раскройте содержание понятия «номенклатура дел». Какое должностное лицо  в  органи-

зации  отвечает  за  составление  и  введение  в  действие номенклатуры дел?  
43. Каковы реквизиты номенклатуры дел?  
44. Какова содержательная часть номенклатуры дел?  
45. Какие признаки заведения дела используются при формировании дел?  
46. Каков основной принцип формирования документов в дела?  
47. Какие нормативные требования  необходимо соблюдать при формировании дел?  
48. Что такое экспертиза ценности документов, и какие должностные лица в организации за-

нимаются ее проведением?  
49. Какие нормативные  акты  регулируют  проведение экспертизы  ценности документов в 

организации?  
50. Что является результатом проведения экспертизы ценности документов организации?  
51. Как  осуществляется  подготовка дел к архивному хранению в современных организаци-

ях?  
52. Какие документы входят в состав документации по кадрам?  
53. Что такое трудовой контракт?  
54. Каковы основные и дополнительные условия трудового контракта?  
55. На какой срок может быть заключен трудовой контракт?  
56. Что такое личная карточка формы Т-2? Какая информация фиксируется в ней?  
57. Каковы правила заполнения и хранения личных карточек?  
58. Какие действия фиксируются в приказах по кадрам?  
59. Каковы сроки хранения приказов?  
60. Что такое личное дело? Какие документы входят в его состав?  
61. Каков порядок формирования и хранения личных дел?  
62. Каковы правила заполнения титульного листа трудовой книжки?  
63. Какие сведения о работнике фиксируются в его трудовой книжке?  
64. Как хранятся трудовые книжки, и ведется их учет?  
65. Какая  оргтехника  используется  для  составления  документов  в современном дело-

производстве?  
66. Какая оргтехника используется для поиска,  хранения и передачи документов в совре-

менном делопроизводстве?  
67. Каковы  возможности  компьютерных  технологий  в  документационном обеспечении 

управления?  
68. Каковы  возможности  средств  телекоммуникации  в  документационном обеспечении 

управления?  
69. В  каких  случаях  применяются  стандартные  офисные  программы  в организации де-

лопроизводства? 
 

 
Производственные задачи к зачѐту: 
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1. Оформить приказ по основной деятельности  со всеми реквизитами 
 
Ярославский государственный университет. Приказ о научно-исследовательской работе на 

летний период. В соответствии с планом научно-исследовательской работы на 2009/2010 учебный 
год приказываю: 1. Направить в период летних каникул научную экспедицию для изучения языка и 
фольклора народов Севера. 2. Заведующую кафедрой русского языка и литературы, кандидата фи-
лологических наук, доцента Скворцову А.А. назначить руководителем экспедиции. 3. Руководителю 
экспедиции Скворцовой А.А. представить развернутый план работы экспедиции на заседание Уче-
ного совета 18.05.2010. 4. Контроль за исполнением приказа возложить на секретаря Ученого совета 
Коваленко Ф.П. Ректор университета П.В.Горелов 

 
2. Оформить распоряжение со всеми реквизитами 
Отделение «Интурист». Распоряжение о выполнении мероприятий по подготовке лагеря в 

поселке Глебовское. Ярославль. Для организации работ по подготовке лагеря в поселке Глебовское 
и в целях обеспечения выполнения Распоряжения Главинтуриста от 26.03.2010 № 17 обязываю: 1. 
Директоров гостиниц Строганову И.П., Гаврилову А.И.: 1.1. Откомандировать в лагерь на период с 
18.05.2010 по 10.06.2010 рабочих строительных специальностей для выполнения работ с оплатой 
по среднему. 1.2. Составить план ремонтных работ до 20.04.2010. 1.3. Обеспечить работающих не-
обходимым оборудованием и инструментом. 2. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на главного инженера Батурина В.Г. Генеральный директор В.С.Иванов 

 
3. Оформить докладную записку со всеми реквизитами 
 
Механический завод. Докладная записка о несоблюдении техники безопасности на строй-

участке. Строительно-монтажное управление № 1. Главному инженеру Игнатьеву С.Ф. Завод неод-
нократно ставил перед Вами вопрос о соблюдении техники безопасности на стройучастке. Однако 
до сих пор: 1. Отсутствуют ограждения в местах производства строительных работ. 2. Не огражда-
ются места сварочных работ, где могут падать предметы с высоты. 3. При производстве работ в 
районе механосборочного цеха ведется бетонирование колонн, хотя ограждение котлована не сде-
лано. Прошу срочно принять меры. Инженер по технике безопасности В.С.Ильин 

 
4. Оформить справку со всеми реквизитами 
Ремонтно-строительное управление № 21. Справка о ходе капитального ремонта жилых до-

мов по плану I квартала 2010 года. Начальнику Управления капитального ремонта Правительства 
Ярославля Самойлову С.И. Ввод в эксплуатацию жилой площади по плану I квартала 2010 года со-
ставляет 5324 м2. Смонтировано жилой площади 4066 м2, подлежит демонтажу и монтажу 1574 м2. 
Передано под отделочные работы 2551 м2. Передано под сантехнические и электротехнические ра-
боты 4066 м2. В смонтированных помещениях подлежат выполнению внутренние столярно-
отделочные работы объемом 1500 м2. Неудовлетворительно ведутся работы  СУ-11 Треста № 3 по 
центральному отоплению, водопроводу и канализации в доме N 55 по проспекту Машиностроите-
лей. Начальник ремонтно-строительного управления В.Г.Карпов. 

 
5. Оформить справку со всеми реквизитами 
Приборостроительный завод (ул.Дмитриева, д.25, Ярославль, 193198, тел.298 87 34). 

Справка в налоговую инспекцию Заволжского района Ярославля. Еремин Василий Михайлович ра-
ботает на заводе слесарем механосборочного цеха. Среднемесячная заработная плата 9700 руб-
лей. Директор завода И.И.Карпов. Главный бухгалтер А.А.Абрамова. 

 
6. Оформить акт со всеми реквизитами 
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Главное управление промышленности строительных материалов. Акт установления факти-
ческой производительности технологической линии. г.Ярославль. Основание: приказ министра про-
мышленности строительных материалов от 10.09.2009 № 108. Председатель – главный технолог 
управления Петров Д.М. Члены комиссии – руководитель лаборатории Макаров С.И., старший ин-
женер лаборатории Симаков Ю.В. Присутствовал главный инженер завода № 1 Радин М.П. В пери-
од с 10.10.2009 по 12.10.2009 комиссия провела работу по установлению фактической производи-
тельности технологической линии по изготовлению асбестоцементных листов на заводе № 1. Линия 
принята в эксплуатацию в декабре 1998 г. со средней производительностью 250 листов/час. За про-
шедшее время производительность линии значительно возросла. Для уточнения производительно-
сти линии и качества продукции комиссия рассмотрела материалы: сведения о работе линии за 
весь период; физико-механические показатели. В результате комиссия определила часовую произ-
водительность линии в 400 листов, что соответствует годовой мощности 300 млн.листов в год. Со-
ставлен в трех экземплярах: 1-й – Главасбесту; 2-й – НИИпроектасбесту; 3-й – заводу N 1. Утвер-
ждает заместитель министра А.В.Сергеев. 

 
7. Оформить приказ о приеме на работу со всеми реквизитами 

 Акционерное общество закрытого типа "Прибой". Ярославль. Приказ. Назначить Андреева 
Сергея Петровича начальником лаборатории N 3 с 03.02.2010 с окладом согласно штатному распи-
санию. Основание: заявление Андреева С.П. от 01.02.2010 с визами начальника отдела кадров и 
главного бухгалтера. Директор АОЗТ М.О.Павлов 

 
8. Оформить приказ об увольнении со всеми реквизитами 
Акционерное общество закрытого типа "Прибой". Ярославль. Приказ. Уволить Горохова Ста-

нислава Петровича, инженера цеха № 2, с 15.02.2010 по собственному желанию в соответствии п.3 
ст.77 ТК РФ. Основание: заявление Горохова С.П. от 01.02.2010. Директор АОЗТ М.О.Павлов. Визы 
начальника цеха N 2 Семенова В.И., начальника отдела кадров Николаева К.С., главного бухгалтера 
Никифоровой В.Л. 

 
9. Оформить телефонограмму со всеми реквизитами 
Минпромстрой РФ. Передал – секретарь Сергеева, тел.147 83 35. Ярославльстрой N 8. При-

нял – секретарь Мурашова, тел.375 92 48. Время передачи: 11 час. 30 мин. 27 февраля 2010 года в 
10.00 состоится Коллегия Министерства. Явка начальника Ярославльстроя обязательна. Заведую-
щий общим отделом В.К.Воронов. 

 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 
 

сумма бал-
лов по дис-
циплине 

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 тео-
рию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с отве-
том при видоизменении заданий, использует в ответе материал раз-
личной литературы, правильно обосновывает принятое нестандарт-
ное решение, владеет разносторонними навыками и приемами вы-
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полнения практических задач по формированию общепрофессио-
нальных компетенций. 

75 – 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает ма-
териал, грамотно и по существу излагает его, не допуская сущест-
венных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет тео-
ретические 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, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, на-
рушения логической последовательности в изложении программного 
материала, испытывает сложности при выполнении практических 
работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-
творитель-
но»/ незачте-
но 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно от-
вечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут про-
должить обучение без дополнительных занятий по данной дисцип-
лине. 

 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВА-
НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-

НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестацион-

ных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о про-

межуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГИНХ. 

- 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 уни-

верситета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должност-

ными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные ис-

пытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по ка-

федре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровож-

дении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной ли-

тературой, непрограммируемыми калькуляторами. 
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- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время от-

вета – 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 во-

просов, 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 сле-

дующего 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 зачѐтные книжки не позднее следующего рабо-

чего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме заче-
та/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной атте-

стации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза 

и др. 

ведущий преподава-

тель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий преподава-

тель 

промежуточная атте-

стация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими зада-

ниями 

ведущий преподава-

тель, комиссия 

формирование оцен-

ки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

 


