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1.Назначение фонда оценочных средств 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Офисные 

программы и делопроизводство» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям  образовательной программы высшего 

образования 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр 

недвижимости» 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Офисные программы и делопроизводство» 

включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОПОП; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых 

принципов оценивания: 

- валидности: - объекты оценки должны соответствовать 

поставленным целям обучения; 

- надежности: - использование единообразных стандартов и 

критериев для оценивания достижений; 

- объективности: - разные студенты должны иметь равные 

возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание 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 целями. 
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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 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий  

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-7:способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 – законодательные 

и нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

производственно-

хозяйственную 

деятельность 

предприятия, а также 

систему управления 

документооборотом 

на предприятии;  

 

У1– самостоятельно 

анализировать 

нормативно-

правовую, 

экономическую и 

научную литературу;  

У2-готовить 

современное деловое 

письмо; 

У3- вести 

делопроизводство с 

помощью офисных 

программных средств;  

 

В1 – - иметь навыки 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

В2- основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

пространственной 

информации; 

ОПК-1 способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий  

З2- требования к 

оформлению, 

регистрации, учету и 

хранению 

документов;  

З3-принципы 

документирования 

деятельности 

коллегиальных 

органов; 

З4- основные 

принципы этики 

У1-осуществлятьсбор 

и обработку 

пространственной 

информации; 

У4- вести 

делопроизводство по 

письменным и устным 

обращениям граждан 

 

 

В3-методами 

управления 

документооборотом 

на производстве; 

В4- приемами 

разработки 

документов на 

предприятии; 

В5 – владеть 

навыками 

использования 

программных 
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 деловых отношений.  

 

средств и работы в 

компьютерных 

сетях. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Тема 1. История отечественного делопроизводства. Государственное 

регулирование работы с документами в Российской Федерации. 

2.  Тема 2. Документирование управленческой деятельности 

3.  Тема 3. Правила подготовки и оформления отдельных видов документов. 

4.  Тема 4. Организация службы делопроизводства (ДОУ). 

5.  Тема5. Профессиональные компьютерные программы. Структура и состав 

MS Office. Основные приложения 

6.  Тема6. Информационные технологии в землеустройстве  

7.  Тема 7. Организация документооборота.  

8.  Тема 8. Регистрация документов и организация информационно-

справочной работы. Контроль сроков исполнения документов. 

Документальный фонд организации 

9.  Классы ПКП и их назначение  (Офисные): Создание и обработка текстовых 

и табличных электронных документов, баз данных, презентаций, 

публикаций, поддержка информационного обмена (пакет MS Office:Word, 

Excel, Access). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-7    + + + + + + 

ОПК-1 + + + + + + + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 
№ п/п контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 
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формировани

я 

компетенций 

1.  Тема 1. История 

отечественного 

делопроизводства. 

Государственное 

регулирование 

работы с 

документами в 

Российской 

Федерации. 

(ОК-7); 

(ОПК-1); 

 

Знать: 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1,2,3 

Устный 

опрос, 

практичес

кие 

задания, 

тестирова

ние  

Контрольные 

вопросы к 

зачету№-1 

2.  Тема 2. 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

(ОК-7); 

 

Знать: 

З1,3 

Уметь: 

У1,2,3 

Владеть: 

В1,2,3 

Устный 

опрос 

тестирова

ние 

Контрольные 

вопросы к 

зачету№-2 

3.  Тема 3. Правила 

подготовки и 

оформления 

отдельных видов 

документов. 

(ОК-7); 

 

Знать: 

З1,2,3 

Уметь: 

У1,2,3 

Владеть: 

В1,2,3 

Устный 

опрос 

темы 

реферато

в 

тестирова

ние 

Контрольные 

вопросы к 

зачету№-3 

4.  Тема 4. Организация 

службы 

делопроизводства 

(ДОУ). 

(ОК-7); 

(ОПК-1); 

 

Знать: 

З1,2,3 

Уметь: 

У1,2,3 

Владеть: 

В1,2,3 

Перечень 

контроль

ных 

вопросов 

по теме 

тестирова

ние 

Контрольные 

вопросы к 

зачету№-4 

5.  
Тема 5. 

Профессиональные 

компьютерные 

программы. 

Структура и состав 

MS Office. Основные 

приложения 

(ОК-7); 

 

Знать: 

З1,2,3 

Уметь: 

У1,2,3 

Владеть: 

В1,2,3 

Перечень 

контроль

ных 

вопросов 

по теме, 

тестирова

ние 

 

Контрольные 

вопросы к 

зачету№5 

6.  

Тема 6. 

Информационные 

технологии в 

землеустройстве 

(ОК-7); 

 

Знать: 

З1,2,3 

Уметь: 

У1,2,3 

Владеть: 

З1,2,3 

Уметь: 

У1,2,3 

Владеть: 

В1,2,3 

Перечень 

контроль

ных 

вопросов 

по теме 

кейсы 

 

Контрольные 

вопросы к 

зачету№6 

7.  Тема 7. Организация 

документооборота. 

(ОК-7); 

 

Знать: 

З1,2,3 

Перечень 

контроль

Контрольные 

вопросы к 
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Особенности  

составления и 

оформления текстов 

и таблицс 

использованием 

пакета MS Office 

Уметь: 

У1,2,3 

Владеть: 

В1,2,3 

ных 

вопросов 

по теме 

кейсы 

зачету№7 

8.  Тема 8. Регистрация 

документов и 

организация 

информационно-

справочной работы. 

Контроль сроков 

исполнения 

документов. 

Документальный 

фонд организации 

(ОК-7); 

 

Знать: 

З1,2,3 

Уметь: 

У1,2,3 

Владеть: 

В1,2,3 

Перечень 

контроль

ных 

вопросов 

по теме, 

Темы 

рефератов 

 

Контрольные 

вопросы к 

зачету№8 

9.  Классы ПКП и их 

назначение  

(Офисные): 

Создание и 

обработка текстовых 

и табличных 

электронных 

документов, баз 

данных, 

презентаций, 

публикаций, 

поддержка 

информационного 

обмена (пакет MS 

Office:Word, Excel, 

Access). 

(ОК-7); 

(ОПК-1); 

 

Знать: 

З1,2,3 

Уметь: 

У1,2,3 

Владеть: 

В1,2,3 

Контр.воп

росы 

Практиче

ская 

работа 

кейсы 

Контрольные 

вопросы к 

зачету№9 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного Вопросы по 
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материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

6 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

7 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

10 отлично 
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2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетв

орительн

о 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30  

2 80-89% 19-24  

3 70-79% 13-18  

4 60-69% 7-12  

5 50-59% 1-6  

6 менее 50% 0  

 

В)  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 

9-10 

баллов 
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рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в 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  

 

Г) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 

графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 5 
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материалов 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание 

сути вопросов, безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное понимание 

сути вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и 

положений по вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0  

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Тема1: История отечественного делопроизводства. Государственное 

регулирование работы с документами в Российской Федерации 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Документирование в IX-XV вв. 

2. Приказное делопроизводство. 

3. Коллежское делопроизводство  

4. Министерское делопроизводство  

5. Формирование системы советского делопроизводства  

6. Советское делопроизводство  

7. Развитие советского делопроизводства  

 

Задание 2. Практические задания 1. 

1. Когда появились первые документы? 2. Как назывался первый этап в 

развитии делопроизводства и почему он получил такое название? 3. Как 

называется второй этап в развитии делопроизводства? Чем 

характеризовался этот период истории России? 4. Чем характеризуется 

исполнительное делопроизводство? 5. В чем разница между 

коллегиальным руководством и руководством на основе единоначалия? 

Правомерны ли эти понятия сегодня? 6. Когда и с какой целью был создан 

ВНИИДАД? 2. Вставьте пропущенные в тексте слова. 

 

 1. В конце 15 в. появились _______________ – центральные органы 

государственной власти и _________________ – органы государственного 

21 управления на местах. 2. В 1717-1718 гг. взамен системы приказов были 

созданы ____________, каждая из которых ведала определенной отраслью 

и подчинялась Сенату. 3. В 1802 г. был издан указ о замене петровских 

коллегий 
 

Задание3. Тест по теме 

 

Тестовые задачи: 
I. Сколько периодов ученые выделяют в развитии делопроизводства в 

истории России? 

А) 2        В) 4 

Б) 3        Г) 5 

 

II. Сколько этапов включает в себя делопроизводство в период 

дореволюционной России: 

А) 2        В) 4 

Б) 3        Г) 5 
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III. В какие годы были разработаны первые государственные стандарты: 

А) в 60-е         В) в 80-е 

Б) в 70-е        Г) в 90-е 

 

IV. Найдите соответствие: 

А) 

Документирование 

1. Движение 

документов 

организации с 

момента 

создания или 

получения до 

завершения 

исполнения или 

отправки. 

Б) Реквизит 2.документ, 

созданный 

юридическим или 

физическим лицом, 

оформленный и 

удостоверенный в 

установленном 

порядке. 

 

В) Официальный 

документ 

3.обязательный 

элемент 

оформления 

официального 

документа. 

Г) 

Документооборот 

4.запись 

информации на 

различных 

носителях по 

установленным 

правилам. 

 

 

V. Перечислите виды документов, имеющие юридическую силу? 

А) оригинал                     Г) выписки 

Б) черновик                     Д) дубликат 

В) копии 

VI. Вставьте недостающие слова в определения 

А) Документооборот - _________________ документов в организации с 

момента их ____________________ или получения до ________________ 

или отправки. 
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Б) Документ - ____________________ на материальном носителе 

__________________________ с _________________________.  

В) Унифицированная система документации – система документации, 

созданная по_______________________ правилам и _________________. 
 

Тема 2.Документирование в управленческой деятельности 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Основные понятия и термины.      

2. Типология документов.         

3. Форматы бумаги и поля.        

4. Общие требования к составлению и оформлению документов.     

5. Понятие «бланк документа».        

6. Бланки документов.      

7. Порядок оформления реквизитов бланка.       

8. Изготовление бланков.  

9. Правила оформления реквизитов, определяющих юридическую силу 

документа. 

10. Правила оформления реквизитов, отражающих обработку и движение 

документа (делопроизводственные отметки). 

11. Требования к тексту документа. 

12. Требования к изготовлению документов. 

 

Задание 2. Тест по теме:  

 

Вопрос 1. Где указываются индивидуальные сроки исполнения? 

1. в тексе монографий; 

2. в тексте документа или в резолюции;+ 

3. в резолюции; 

4. в тексте делового документа 

 

Вопрос 2. Основные функции, которые обеспечивает ДОУ: 

1. планирование; 

2. организационно-распорядительная деятельность; 

3. учет и отчетность, финансирование и т.д; 

4. все перечисленные+ 

 

Вопрос 3. Под служебным полем понимают: 

1. место не в документе, которое занято реквизитами, за исключением 

некоторых нюансов; 

2. место в документе, которое не занято реквизитами, за исключением 

реквизитов 1, 2, 3, 4, 5, 18, и предназначено для закрепления документа в 

технических средствах хранения;+ 

3. место, которое не занято реквизитами; 
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4. не правильного ответа 

 

Вопрос 4. Бланк документа – это: 

1. нестандартный лист бумаги, на котором воспроизводится постоянная 

информация документа и есть место для переменной ин формации; 

2. стандартный лист бумаги, на котором воспроизводится постоянная 

информация документа и есть место для переменной ин формации;+ 

3. нет правильного ответа; 

4. другое 

 

Вопрос 5. Уставы – это: 

1. документы, структуру и содержание которых определяют на месте; 

2. сложные документы, структуру и содержание которых определяют сами 

разработчики;+ 

3. документы, содержание которых имеет служебную тайну; 

4. нет правильного ответа 

 

Вопрос 6. Должностная инструкция – это: 

1. инструкция директора, которую необходимо выполнять в обязательном 

порядке; 

2. документ, в котором отмечены нарушители распорядка дня в офисе; 

3. нет правильного ответа 

4. организационно-распорядительный документ длительного или 

постоянного срока действия (до введения новой), в котором определены 

научно-технические, технологические, финансовые и другие стороны 

деятельности организации, ее подразделений и должностных лиц;+ 

 

Вопрос 7. Какие факты излагаются в первой и во второй частях? 

1. В первой части справки излагаются конкретные данные, а во второй – 

приводятся факты, послужившие поводом к ее написанию; 

2. В первой части справки излагаются факты, послужившие поводом к ее 

написанию, во второй – приводятся конкретные данные;+ 

3. В первой части справки излагаются доводы, послужившие поводом к ее 

написанию, во второй – приводятся статистические данные; 

4. другое 

 

Вопрос 8. Составление доклада – это: 

1. мастерство, требующее практического навыка и критического анализа 

проекта доклада;+ 

2. талант, не требующей практического навыка и критического анализа 

проекта отчета; 

3. труд, требующий не практического навыка и не критического анализа 

проекта доклада, работу над собой; 

4. нет правильного ответа 
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Вопрос 9. Справка – это: 

1. факты, послужившие поводом к ее написанию; 

2. документ, подтверждающий какие-либо факты или события;+ 

3. документ, где приводятся конкретные данные; 

4. нет правильного ответа 

 

Вопрос 10. Все инструкции можно разделить на две основные группы: 

1. инструкции, регламентирующие порядок выполнения какого-либо 

процесса, в осуществлении которого принимают участие исполнители 

(должностные лица; подразделения); 

2. должностные инструкции, определяющие функции, права, обязанности 

и ответственность должностных лиц; 

3. все вышеперечисленные;+ 

4. другие 

 

Вопрос 11. Бланки имеют поля: 

левое – 20 мм; 

правое и нижнее – не менее 10 мм; 

верхнее – не менее 20 мм; 

все перечисленные+ 

 

Тема 3. Правила подготовки и оформления отдельных видов 

документов. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Состав информационных документов.  

2.Служебная переписка. Письмо как основной вид документа для 

осуществления коммуникаций. Внутренняя переписка организаций. 

3. Докладные записки, справки, правила их оформления.  

4. Переписка с использованием средств коммуникации  

5. Акт как вид информационно-справочного документа. 

 

Задание 2. Тест по теме:  

 

Вопрос 1. Делопроизводство – это: 

1. отрасль деятельности, которая не обеспечивает документирование и 

организацию работы с офисными документами; 

2. отрасль деятельности, которая обеспечивает документирование и 

организацию работы с офисными документами;+ 
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3. сфера деятельности по обеспечению организации офисными 

документами; 

4. нет правильного ответа 

 

Вопрос 2. Какие функции имеют все официальные документы: 

1. общие и основные; 

2. общие и специальные;+ 

3. материальные и процессуальные; 

4. деловые и общие 

 

Вопрос 3. Состав документов в организации зависит от: 

1. порядка принятия решений (единоначалие или коллегиальность); 

2. объема и характера взаимосвязей в организации; 

3. характера взаимоотношений с другими организациями и 

государственными органами; 

4. все вышеперечисленное+ 

 

Вопрос 4. Унификация документов – это: 

1. установление не единого комплекса видов и разновидностей документов 

для аналогичных управленческих ситуаций, разработка единых форм и 

правил их составления, оформление и создание трафаретных текстов; 

2. установление единого комплекса видов и разновидностей отчетов для 

аналогичных управленческих ситуаций, разработка единых форм и правил 

их составления, оформление и создание трафаретных текстов. 

3. установление единого комплекса видов и разновидностей документов 

для аналогичных управленческих ситуаций, разработка единых форм и 

правил их составления, оформление и создание трафаретных текстов;+ 

4. нет правильного ответа 

 

Вопрос 5. Годовой объем документооборота – это: 

1. исходная величина для расчета численности сотрудников службы ДОУ, 

определения степени загруженности структурных подразделений и 

отдельных работников, средство определения потребностей в 

организационной и вычислительной технике, выбора наиболее 

эффективной системы регистрации документов и справочного аппарата;+ 

2. исходная величина для расчета численности населения, определения 

степени загруженности структурных подразделений и отдельных людей; 

3.  средство определения потребностей в организационной и 

вычислительной технике, выбора наиболее эффективной системы 

регистрации документов и справочного аппарата; 

4. Нет правильного ответа 

 

Вопрос 6. Документооборот – это: 

1. движение документов в организации с момента их создания 

илиполучения до завершения исполнения или отправки;+ 
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2. документ, не требующий особого внимания; 

3. движение документов в организации с момента их получения до 

завершения исполнения или отправки в комитет по делам 

несовершеннолетних; 

4. не знаю 

 

Вопрос 7. Отметьте основные этапы подготовки и оформления 

внутренних документов в офисе: 

1. составление проекта и согласование; 

2. проверка правильности оформления; 

3. подписание и регистрация; 

4. все вышеперечисленные+ 

 

Вопрос 8. Регистрация документа включает в себя: 

1. проставление даты; 

2. проставление регистрационного номера; 

3. запись необходимых сведений о документе в регистрационной форме; 

4. все вышеперечисленные+ 

 

Вопрос 9. Какие технологические недостатки имеет журнальная 

формарегистрации: 

1. формальный характер закрепления документа за валовым порядковым 

номером; + 

2. сложности ведения по журналу поисковой, справочной и контрольной 

работы; + 

3. сложности обязательной многократной регистрации документов; + 

4. отсутствие возможности отразить движение документа в процессе 

рассмотрения и исполнения+ 

 

Вопрос 10. Справочная картотека состоит из 2 частей и содержит: 

1. карточки на неисполненные документы, направленные в структурные 

подразделения для ознакомления и изучения; 

2. карточки на исполненные документы; 

3. выше перечисленные; + 

4. нет правильного ответа 

 

 

Тема 4. Организация службы делопроизводства (ДОУ). 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Организационные формы делопроизводства.  

2. Служба документационного обеспечения управления (ДОУ).  

3. Задачи и функции службы ДОУ. 

4. Должностной и численный состав службы ДОУ. 
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5. Регламентация службы ДОУ. 

Задание 2. Тест по теме: 

 

1. Подписание является:  

 

Способом согласования документа  

Способом выражения ответственности за содержание документа 

 Способом утверждения документа 

 Способом ознакомления с содержанием документа  

Единственным способом удостоверения документа  

 

2. Заголовок к тексту протокола должен формулироваться  

в … винительном падеже (кого, что?)  

дательном падеже (кому, чему?) 

 предложном падеже (о чем?)  

родительном падеже (кого, чего?)  

 

3. Реквизит ―Виза‖ используется  

 

При внутреннем согласовании документа 
При согласовании документа с внешней организацией  

Для финансовых и особо ответственных документов  

Во всех случаях  

 

4. Указания по исполнению документа содержатся в реквизите…  

 

Резолюция 

 текст документа 

 гриф утверждения  

заголовок к тексту  

ни в каком  

 

5. Заголовок к тексту Положения (Правил) должен иметь 

формулировку  

в … 

 винительном падеже (кого, что?)  

дательном падеже (кому, чему?)  

предложном падеже (о чем?) 

 именительном падеже (кто, что?)  

 

6. Согласование бывает:  

 

Внутренним и внешним  

 Полным и кратким  
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Сложным и простым  

С руководителем учреждения и с руководителем подразделения  

С вышестоящими руководителями или организациями  

 

8. Реквизиты ―Эмблема предприятия‖ и ―Наименование 

предприятия‖ располагаются  

 

В верхней части листа – слева в углу или в центре  

В верхней части листа  

В центре верхнего поля  

В правом верхнем углу  

Друг под другом  

 

9. Гриф утверждения – это реквизит … 

 

 официального документа, выражающий согласие учреждения или его 

органа, не являющегося автором документа, с его содержанием  

 

официального документа, свидетельствующий об особом характере 

информации, ограничивающий круг пользователей документа 

 

 официального документа, придающий нормативный или правовой 

характер его содержанию  

 

документа, представляющий собой собственноручную подпись 

полномочного должностного лиц  

 

10. В приложении к распорядительному документу на первом его 

листе в правом верхнем углу пишут: 
―Приложение‖ ―Приложение‖ с указанием наименования 

распорядительного документа ―Приложение‖ с указанием наименования 

распорядительного документа, его даты и регистрационного номера  

 

11. Краткое изложение смысла документа содержится в реквизите … 
резолюция  

текст документа 

 отметка о контроле 

 заголовок к тексту  

 

12. Правильное оформление даты в документе:  

в I полугодии 2005 г.  

в первом полугодии 2005 г.  

в I пол. 2005 г. 

 в первом пол. 2005 г.  
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13. Подпись отделяется от текста…  

интервалом  

2 Интервалами 

3 интервалами  

 

14. Печать на документе проставляется на … 

 подписи и должности подписавшего 

реквизите ―УТВЕРЖДАЮ‖ 

копиях документа реквизите ―Дата‖  

личной подписи должностного лица 

 

15. Адресатов в одном документе может быть …  

только один 

 не более трех 

 не более четырех 

 сколько необходимо  

 

16. Правильная допустимая нумерация разделов, подразделов, 

пунктов и подпунктов документа … 

 I, II, III  

1, 2, 3  

а, б, в  

 

17. При составлении отметки о приложении к тексту служебного 

письма не указывается 

количество листов, если… 

 прилагаемый документ на одном листе  

прилагаемый документ слишком объемный 

 прилагаемый документ на одном листе с оборотом  

приложение сброшюровано  

 

18. Способ предварительного рассмотрения и оценки проекта 

документа реализуется в форме: 

 

 Визирования документа  

Резолюции на документе  

Грифа согласования 

Отметки о контроле  

Отметки об исполнителе  

 

19. Отметку об исполнителе документа правильно расположить в … 

 левом нижнем углу лицевой или оборотной стороны первого листа 

документа  

правом нижнем углу лицевой или оборотной стороны последнего листа 

документа 



22 

 левом нижнем углу лицевой или оборотной стороны последнего листа 

документа  

 

20. Условное обозначение документа, присваиваемое ему при 

регистрации, называется … 

 

 Регистрационный индекс  

Порядковый номер  

Учетный индекс  

Регистрационный номер 

 

Тема 5. Профессиональные компьютерные программы. Структура и 

состав MS Office. Основные приложения 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Архитектура профессиональных компьютерных программ 

2. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. 

3. Программное обеспечение 

4. Обработка текстовой информации. 

5. Электронные таблицы. 

6. Технология использования систем управления базами данных 

 

Задание 2. Тест по теме:  

1. Первая ЭВМ, в основу которой были положены принципы 

универсальных ЭВМ, была разработана в 

1. Англии (Кембридж) в конце 40-ых годов 20 в. 

2. США («Apple») в 1938-м году 

3. СССР (УА Наук) в 1940-м году 

4. нет правильного ответа 

2.ЭВМ классифицируют по 

1. все ответы правильные 

2. величине (производительности процессора и объѐму памяти) 

3. по принципу действия 

4. по характеру области применения 

3.Совокупность бистабильных устройств, предназначенная для 

хранения информации и быстрого доступа к ней, называется 

1. регистром 

2. портом 

3. периферийным устройством 

4. микросхемой 

4.Временное переключение микропроцессора на выполнение другой 

программы с последующим возвратом к прерванной программе 

называется 

1. прерыванием 
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2. запросом на прерывание 

3. сбоем в работе операционной системы 

4. нет правильного ответа 

5.Прерывания бывают 

1. все ответы правильные 

2. аппаратные 

3. логические 

4. программные 

6.Система счисления это 

1. способ представления чисел с помощью специального алфавита 

символов 

2. способ и методика обработки цифровой информации 

3. способ отчѐтности при выполнении арифметических операций 

4. нет правильного ответа 

7.Разряд двоичного числа называется 

1. бит 

2. байт 

3. позиция 

4. нет правильного ответа 

8.Основание системы счисления указывает на 

1. количество символов, используемых в этой системе 

2. количество допустимых операций в этой системе 

3. количество других систем счисления, в которые можно перевести 

заданное число 

4. нет правильного ответа 

9.Числовые разряды разбиваются на два поля – мантиссу и порядок 

1. в формате с плавающей точкой 

2. в формате с фиксированной точкой 

3. в двоичной системе счисления 

4. нет правильного ответа 

10.Канал (магистраль), связывающий между собой процессор, ОП, 

кэш-память, контроллеры и разъѐмы на материнской плате, 

называется 

1. шиной ПК 

2. интерфейсом 

3. информационным кабелем 

4. нет правильного ответа 

11.Электронная схема, реализующая элементарную логическую 

операцию, называется 

1. логическим элементом 

2. преобразователем 

3. инвертором 

4. нет правильного ответа 

12.Информация в ЭВМ кодируется 

1. в двоичной форме 
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2. в десятичной форме 

3. специальным международным кодом 

4. нет правильного ответа 

13.Кодированием сигнала называется 

1. установление соответствия между уровнями физического и 

двоичного сигналов 

2. преобразование информации из двоичной формы в 16-ричную 

3. преобразование информации из 16-ричной формы в двоичную 

4. преобразование информации из десятичной формы в двоичную 

 

14. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить: 

А) в оперативной памяти 

Б) во внешней памяти 

В) в процессоре 

 

15.. К системным программам относятся: 
А) BIOS 

Б) MS Windows 

В) MS Word 

Г) Paint 

Д) Linux 

Е) Драйверы 

Ж) Антивирусы 

 

16. Назначение операционной системы: 
А) организовать взаимодействие пользователя с компьютером и выполнение 

всех других программ 

Б) редактирование, сохранение текстовых документов 

В) монтировать видео, фото и звуковую информацию 

Г) выводить информацию на экран или печатающее устройство 

 

17. Операционная система – это: 
А) Word 

Б) Windows 

В) Basic 

 

18. Укажите правильную запись имени файла: 
А) a.bgbK 

Б) stol.txt 

В) k1#. Logp 

Г) bas.e.txt 

 

19. Файл tetris.com находится на диске С: в каталоге GAMES, который 

является подкаталогом DAY. Выбрать полное имя файла: 

А) C:/ tetris.com/ GAMES/ DAY 

Б) C:/ GAMES/ tetris.com 
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В) C:/ DAY/ GAMES/ tetris.com 

Г) C:/ GAMES/ DAY/ tetris.com 

 

20. Каталог – это: 

А) специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, 

сведения о размере файлов и т. д. 

Б) специальное место на диске, в котором хранятся программы, 

предназначенные для диалога с пользователем компьютера 

В) специальное место на диске, в котором хранятся программы 

пользователя 

 

21. Путь к файлу – это 

А) поименованная область на диске 

Б) последовательность из имен каталогов, разделенных знаком «/» 

В) список файлов, собранных в одном каталоге 
 
 

22. Электронная таблица – это… 

а) прикладная программа, предназначенная для обработки 

структурированных в виде таблицы данных 

б) прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

в) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами в 

процессе обработки данных в табличной форме 

г) системная программа, управляющая ресурсами персонального 

компьютера при обработке таблиц 

 

23.Электронная таблица представляет собой: 

а) совокупность нумерованных строк и поименованных с использованием 

букв латинского алфавита столбцов 

б) совокупность поименованных с использованием букв латинского 

алфавита строк и нумерованных столбцов 

в) совокупность пронумерованных строк и столбцов 

г) совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем 

произвольным образом 

 

24.Принципиальным отличием электронной таблицы от обычной 

является: 

а) возможность автоматического пересчѐта задаваемых по формулам 

данных при изменении исходных 

б) возможность обработки данных, структурированных в виде таблицы 

в) возможность наглядного представления связей между обрабатываемыми 

данными 

г) возможность обработки данных, представленных в строках различного 

типа 
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25.Строки электронной таблицы: 

а) именуются пользователем произвольным образом 

б) обозначаются буквами русского алфавита А…Я 

в) обозначаются буквами латинского алфавита 

г) нумеруются 

 

26.Столбцы электронной таблицы: 

а) обозначаются буквами латинского алфавита 

б) нумеруются 

в) обозначаются буквами русского алфавита А…Я 

г) именуются пользователем произвольным образом 

 

27.Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируется: 

а) путѐм последовательного указания имени столбца и номера строки, на 

пересечении которых располагается ячейка 

б) адресом машинного слова оперативной памяти, отведѐнного под ячейку 

в) специальным кодовым словом 

г) именем, произвольно задаваемым пользователем 

 

28.Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы 

записываются: 

а) в обычной математической записи 

б) специальным образом с использованием встроенных функций и по 

правилам, принятым для записи выражений в языках программирования 

в) по правилам, принятым исключительно для электронных таблиц 

г) по правилам, принятым исключительно для баз данных 

 

29.Выражение 3(А1+В1) : 5(2В1-3А2), записанное в соответствии с 

правилами, принятыми в математике, в электронной таблице имеет 

вид: 

а) 3* (А1+В1)/(5*(2*В1-3*А2)) 

б) 3(А1+В1)/5(2В1-3А2) 

в) 3(А1+В1):5(2В1-3А2) 

г) 3(А1+В1)/(5(2В1-3А2)) 

 

30.Среди приведѐнных формул отыщите формулу для электронной 

таблицы: 

а) А3В8+12 

б) А1=А3*В8+12 

в) А3*В8+12 

г) =А3*В8+12 

 

31.Запись формулы в электронной таблице не может включать в себя 

а) знаки арифметических операций 

б) числовые выражения 
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в) имена ячеек 

г) текст 

 

32.В ячейке электронной таблицы Н5 записана формула =В5*V5. 

Какая формула будет получена из неѐ при копировании в ячейку Н7: 

а) =$B5*V5 

б) =B5*V5 

в) =$B5*$V5 

г) =B7*V7 

 

33.Сколько ячеек электронной таблицы в диапазоне А2:В4: 

а) 8 

б) 2 

в) 6 

г) 4 

 

Тема 6. Информационные технологии в землеустройстве 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Пакет MS Office: Word, Excel, Access. 

Задание 2. Кейсы 

Разбор типовой ситуаций, когда выручает Excel 

Если вы сталкивались в своей работе с планированием и организацией 

тренингов для сотрудников, то согласитесь, что грамотный выбор времени 

для них — очень важен. Дорогой и нужный тренинг, но проведенный в 

неудачное время, когда сотрудники завалены сезонной работой или, 

наоборот, разъехались по отпускам — выкинутые деньги компании и зря 

потраченные ресурсы. 

Для правильного выбора дат нужна наглядность. Предположим, что 

на каждого сотрудника запланировано по два тренинга в год. Сведем 

предварительные даты начала и завершения тренингов по каждому 

сотруднику в следующую таблицу: 
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Формула здесь только одна — в ячейке G4 — скопированная затем 

вправо до конца года. Она позволит быстро менять шаг временной шкалы 

до любых нужных значений, тем самым масштабируя график. 

Теперь выделим все пустые квадратные ячейки, начиная с F5 и до 

конца таблицы вправо-вниз и выберем на вкладке Главная — Условное 

форматирование — Создать правило (Home — Conditionalformatting— 

CreateRule). В открывшемся окне уточним тип создаваемого правила —

 Использовать формулу для определения форматируемых ячеек и 

введем следующую формулу: 

 

Это комбинация из двух логических функций И, связанных друг с 

другом логическим ИЛИ. Каждая из функций И (AND) проверяет 
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попадание даты соответствующей данной ячейке в диапазон между датами 

старта и окончания тренинга. Поскольку мы хотим залить цветом оба 

тренинга, то две функции И связаны одной ИЛИ поверх. 

В результате получаем: 

 

Причем, если изменить шаг временной шкалы в желтой ячейке E1 

до, например, недели, то получим более общую картину: 

 

 

Тема 7. Организация документооборота.Особенности  составления и 

оформления текстов и таблиц с использованием пакета MS Office 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Требования к составлению и оформлению организационных документов. 

2.Состав информационных документов 

3.Использования пакетаMSOffice: Word, Excel, Access). 

 

Задание 2. Кейсы 

Лепестковая диаграмма компетенций 

Любой HR занимавшийся когда-либо подбором персонала, не 

понаслышке знает, как сложно порой бывает подобрать правильных людей 

на вакантные должности. Думаю, все могут припомнить последствия 
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неудачного выбора, когда сотрудники потом или «не тянут» или быстро 

«перерастают» занимаемую должность и процесс приходится повторять 

заново, тратя время, ресурсы и деньги компании. Как же наглядно и 

качественно оценить — насколько данный кандидат подходит на 

определенную должность? 

В такой задаче имеет смысл использовать хоть и не очень 

распространенный, но весьма удобный в данном случае тип диаграммы в 

MicrosoftExcel — Лепестковая (Radial). В английской терминологии этот 

тип диаграмм иногда называют еще SpiderChart — за ее внешнее сходство 

с паутиной. 

Составим для нашей вакантной должности список из 5–10 ключевых 

компетенций (навыков, требований). Под 0 в данном случае понимается 

отсутствие требований, под 10 — максимальная потребность. Например, 

на должность директора по продажам этот список может выглядеть так: 

 Навыки устного и письменного общения — 8 

 Навыки проведения презентаций — 7 

 Знание/понимание английского — 5 

 Знание технологии производства товаров — 2 

 Знание финансов и бухгалтерии — 7 

 Знание компьютера и ПО — 4 

… и т. д. 

По результатам общения с кандидатами (рассмотрения их резюме, 

собеседований, тестирования) мы можем создать похожий список их 

качеств и навыков с аналогичными оценками, нормированными по шкале 

от 0 до 10. 

Теперь можно свести все наши данные в одну таблицу и, выделив ее, 

построить по ней лепестковую диаграмму, выбрав на вкладке Вставка в 

группе Диаграмма команду Лепестковая: 
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Дополнительно, для наглядного отображения набранных баллов в 

диапазоне B2:D10 я использовал условное форматирование 

гистограммами (Главная — Условное форматирование — 

Гистограммы), а в диапазоне C12:D12 — цветовыми шкалами (Главная 

— Условное форматирование — Цветовые шкалы). 

Какие же выводы можно сделать по диаграмме? 

Хорошо видно, что Кандидат2 хотя и имеет больший общий 

суммарный балл по сравнению с Кандидатом1 (61 против 52), но к данной 

должности подходит меньше, т. к. имеет высокие знания и навыки не там, 

где нужно (знания технологии или финансов), а по нужным параметрам 

(навыки ведения переговоров и презентаций) как раз сильно 

отстает. Кандидат1 напротив, по всем необходимым к данной должности 

компетенциям укладывается в требования очень неплохо. Если немного 

«подтянуть» его по презентациям и переговорам, что легко можно сделать 

отправив его на соответствующие тренинги, то он идеально впишется в эту 

вакансию. 

Для вычисления итогового численного значения «попадания в 

должность» можно использовать следующую формулу (для ячейки C12): 

=СУММ(ЕСЛИ(C2:C10<$B$2:$B$10;C2:C10-

$B$2:$B$10;0))/СУММ($B$2:$B$10)+1 

Обратите внимание на то, что это формула массива, т. е. она должна 

вводиться с использованием не клавиши Enter в конце, как обычно, а с 

помощью сочетания клавиш Ctrl+Shift+Enter. Формулы массива 

отличаются от обычных формул Excel и позволяют работать сразу с 

целыми массивами данных. В строке формул они отображаются в 
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фигурных скобках (но ставить их с клавиатуры нельзя). Данная формула 

массива вычисляет отклонение качеств кандидата от требований вакансии 

и представляет это в виде доли, подразумевая за 100% идеальное 

совпадение по всем требованиям. Причем перебор навыков, т. е. ситуация, 

когда кандидат превосходит требования — не учитывается и не дает ему 

преимуществ. 

 

Тема 8. Регистрация документов и организация информационно-

справочной работы. Контроль сроков исполнения документов. 

Документальный фонд организации 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Значение и основные принципы организации контроля за сроками 

исполнения документов в аппарате управления 

2. Технология контрольных операций. 

3. Современная нормативнометодическая база, определяющая требования 

к формированию дел и хранению документов в делопроизводстве. 

 

Задание 2. Темы рефератов:  

1. Требования к тексту документа 

2. Состав информационных документов 

3. Основные требования к оформлению дел при их подготовке к 

передаче на дальнейшее хранение.  

4. Использование состава пакетаMICROSOFTOFFICE (Word, Excel, 

Access) 

 

Тема 9. Классы ПКП и их назначение  (Офисные): Создание и 

обработка текстовых и табличных электронных документов, баз 

данных, презентаций, публикаций, поддержка информационного 

обмена (пакет MS Office:Word, Excel, Access). 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Задание 2. Кейсы 

Расчет бонусов или доплаты за выслугу лет 

Предположим, что мудрое руководство нагрузило нас приятной 

обязанностью — рассчитать доплаты к окладам наших сотрудников за 

выслугу лет (такое иногда бывает в госкомпаниях) или добавочные бонусы 

к зарплате. И то и другое предполагает сложную многоступенчатую 

систему доплат в зависимости от стажа наших коллег. Представим это в 

виде таблицы: 
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То есть, если сотрудник проработал у нас меньше 12 месяцев — он 

не получает ничего. Если проработал от года до двух — получает 10% 

доплаты (или бонуса). Если от двух до трех — 15%. Если от трех до пяти 

— 25% и т. д. Максимальный бонус в 100% полагается только старожилам 

— тем, кто работает в компании больше 10 лет. 

Можно пойти классическим путем и использовать функцию 

проверки ЕСЛИ (IF). Причем, нам придется вкладывать одну ЕСЛИ в 

другую несколько раз, т. к. надо проверить попадание в несколько 

диапазонов: 

 

Ужас, правда? Задачу можно решить гораздо изящнее, если 

использовать известную в узких кругах финансистов и аналитиков, 

функцию ВПР (VLOOKUP): 

 

Суть решения в том, что функция ВПР ищет ближайшее наименьшее 

значение в первом столбце нашей таблицы бонусов и выдает значение из 

второго столбца рядом с найденным. Аргументов у функции четыре: 
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 Искомое значение — значение стажа сотрудника, для которого мы 

определяем бонус. 

 Таблица — наша таблица бонусов. Если вы планируете копировать 

формулу вниз на других сотрудников, то ссылку на таблицу нужно 

будет сделать абсолютной, т. е. добавить значки доллара, чтобы при 

копировании ссылка на смещалась. Это можно сделать с помощью 

клавиши F4, предварительно выделив адрес в строке Таблица. 

 Номер столбца — порядковый номер столбца в нашей таблице 

бонусов, откуда мы берем размер доплаты (у нас всего два столбца и 

номер, очевидно, 2). 

 Интервальный просмотр — этот аргумент нужно задать равным 1, 

чтобы Excel производил поиск ближайшего наименьшего числа в 

первой колонке таблицы. Для точного поиска используется 

значение 0. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговой формой контроля по дисциплине является зачет. Зачет по 

проводится в виде письменного ответа на заданный вопрос и итогового 

тестирования. Каждому студенту предлагается 1 вопрос, каждый из 

которых оценивается максимум на 8 баллов. При оценке ответа на вопрос 

оценивается полнота ответа, точность формулировок, правильное 

цитирование соответствующих законодательных актов, наличие 

иллюстративных примеров. Для проведения тестирования в 

автоматическом режиме тестовые задания для студентов: восемь вопросов 

из блока 1, четыре вопроса из блока 2 и два вопроса из блока 3. Каждый 

ответ из блока 1 оценивается в 0,5 балла, из блока 2 - в 1 балл, из блока 3 - 

в 2 балла. Максимум – 12 баллов. 
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Контрольные вопросы: 

1.Возникновение и развитие отечественного делопроизводства. 

2.Законодательное регулирование делопроизводства.  

3.Нормативно – методическое регулирование делопроизводства. 

4.Оформление управленческих документов. Общие требования. 

5.Основные виды бланков, применяемые в учреждениях. 

 6.Основные реквизиты, используемые в документации предприятий. 

7.Реквизиты, входящие в состав бланка для письма. 

 8.Чем отличается общий бланк от бланка для письма.  

9.Какие требования предъявляются к оформлению реквизита 

«наименование организации» 

10.Что входит в состав реквизита «справочные данные об организации». 

11.Каковы порядок датирования документа и виды дат.  

12. Каковы составные части регистрационного номера документа и 

порядок его проставления.  

13.Порядок адресации документа. 

 14.Каким способом оформляется утверждение документа.  

15.Какие требования предъявляются к резолюции, каков порядок еѐ 

оформления.  

16.Какие требования предъявляются к заголовку.  

17.Каков порядок оформления приложения к документу.  

18.Каков порядок оформления реквизитов «подпись» и «отметки о 

заверении копии».  

19.Как оформляется согласование документа.  

20.Каков порядок проставления на документах печатей.  

21.Отметка, проставляемая на входящем документе, укажите порядок их 

оформления. 

 22.Требования к тексту документа. 

 23.Этапы подготовки документов.  

24.Как оформляется в тексте ссылка на другой документ. 

25.В чем особенность оформления текстов бухгалтерских документов. 

26.Какая постоянная информация должна быть заложена в компьютер для 

составления документов. 

 27.Каковы особенности составления таблиц на компьютере с 

использованием пакета MS Office: Word. 

 28.В чем особенность языка и стиля служебных документов. 

 29.Каков порядок использования сокращений в служебных документах. 

30.Как сделать текст документа понятным и убедительным.  

31.Виды редакторской правки.  

32.Виды организационных документов, особенности их составления и 

оформления с использованием пакета MS Office: Word. 

33.Виды распорядительных документов и укажите особенности их 

составления и оформления с использованием пакета MS Office: Word. 
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34.В чем особенности составления и оформления протоколов. 35.В чем 

особенности составления и оформления акта.  

36.Какие требования предъявляются к составлению и оформлению 

докладных записок с использованием пакета MS Office: Word. 

37.Какие требования предъявляются к составлению и оформлению 

объяснительных записок с использованием пакета MS Office: Word. 

38.Какие требования предъявляются к составлению и оформлению справок 

с использованием пакета MS Office: Word. 

39.Какие требования предъявляются к составлению служебных писемс 

использованием пакета MS Office: Word. 

40.Каковы разновидности писем.  

41.Какие требования предъявляются к составлению и оформлению 

телеграмм. 

 42.Каковы особенности составления и оформления бланков с 

использованием пакета MS Office: Word. 

 43.Какие функции выполняет служба делопроизводства. 

 44.Какими нормативными документами регламентируется деятельность 

службы делопроизводства.  

45.Что понимается под объемом документооборота, почему он 

увеличивается. 

 46.Что влияет на организацию движения документов.  

47.Какие организационные документы определяют порядок движения 

документов в организации. 

 48.Каковы основные правила организации документооборота. 

 49.Какие основные потоки документов можно выделить в организации и в 

чем их особенности. 

 50.Какие требования предъявляются к организации приема и первичной 

обработки документов. 

 51.В чем значение предварительного просмотра и распределения 

поступивших документов и как они проводятся. 

 

Тест для промежуточной аттестации: 

ОК-7  

Блок 1 (знать).   

Вопрос 1. Где указываются индивидуальные сроки исполнения? 

1. в тексе монографий; 

2. в тексте документа или в резолюции;+ 

3. в резолюции; 

4. в тексте делового документа 

 

Вопрос 2. Основные функции, которые обеспечивает ДОУ: 

1. планирование; 
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2. организационно-распорядительная деятельность; 

3. учет и отчетность, финансирование и т.д; 

4. все перечисленные+ 

 

Вопрос 3. Под служебным полем понимают: 

1. место не в документе, которое занято реквизитами, за исключением 

некоторых нюансов; 

2. место в документе, которое не занято реквизитами, за исключением 

реквизитов 1, 2, 3, 4, 5, 18, и предназначено для закрепления документа в 

технических средствах хранения;+ 

3. место, которое не занято реквизитами; 

4. не правильного ответа 

 

Вопрос 4. Бланк документа – это: 

1. нестандартный лист бумаги, на котором воспроизводится постоянная 

информация документа и есть место для переменной ин формации; 

2. стандартный лист бумаги, на котором воспроизводится постоянная 

информация документа и есть место для переменной ин формации;+ 

3. нет правильного ответа; 

4. другое 

 

Вопрос 5. Уставы – это: 

1. документы, структуру и содержание которых определяют на месте; 

2. сложные документы, структуру и содержание которых определяют сами 

разработчики;+ 

3. документы, содержание которых имеет служебную тайну; 

4. нет правильного ответа 

 

Вопрос 6. Должностная инструкция – это: 

1. инструкция директора, которую необходимо выполнять в обязательном 

порядке; 

2. документ, в котором отмечены нарушители распорядка дня в офисе; 

3. нет правильного ответа 

4. организационно-распорядительный документ длительного или 

постоянного срока действия (до введения новой), в котором определены 

научно-технические, технологические, финансовые и другие стороны 

деятельности организации, ее подразделений и должностных лиц;+ 

 

Вопрос 7. Какие факты излагаются в первой и во второй частях? 

1. В первой части справки излагаются конкретные данные, а во второй – 

приводятся факты, послужившие поводом к ее написанию; 

2. В первой части справки излагаются факты, послужившие поводом к ее 

написанию, во второй – приводятся конкретные данные;+ 

3. В первой части справки излагаются доводы, послужившие поводом к ее 

написанию, во второй – приводятся статистические данные; 
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4. другое 

 

Вопрос 8. Составление доклада – это: 

1. мастерство, требующее практического навыка и критического анализа 

проекта доклада;+ 

2. талант, не требующей практического навыка и критического анализа 

проекта отчета; 

3. труд, требующий не практического навыка и не критического анализа 

проекта доклада, работу над собой; 

4. нет правильного ответа 

 

Вопрос 9. Справка – это: 

1. факты, послужившие поводом к ее написанию; 

2. документ, подтверждающий какие-либо факты или события;+ 

3. документ, где приводятся конкретные данные; 

4. нет правильного ответа 

 

Вопрос 10. Все инструкции можно разделить на две основные группы: 

1. инструкции, регламентирующие порядок выполнения какого-либо 

процесса, в осуществлении которого принимают участие исполнители 

(должностные лица; подразделения); 

2. должностные инструкции, определяющие функции, права, обязанности 

и ответственность должностных лиц; 

3. все вышеперечисленные;+ 

4. другие 

 

Вопрос 11. Бланки имеют поля: 

1. левое – 20 мм; 

2. правое и нижнее – не менее 10 мм; 

3. верхнее – не менее 20 мм; 

4. все перечисленные+ 

 

Вопрос 12. Делопроизводство – это: 

1. отрасль деятельности, которая не обеспечивает документирование и 

организацию работы с офисными документами; 

2. отрасль деятельности, которая обеспечивает документирование и 

организацию работы с офисными документами;+ 

3. сфера деятельности по обеспечению организации офисными 

документами; 

4. нет правильного ответа 

 

Вопрос 13. Какие функции имеют все официальные документы: 

1. общие и основные; 

2. общие и специальные;+ 
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3. материальные и процессуальные; 

4. деловые и общие 

 

Вопрос14. Состав документов в организации зависит от: 

1. порядка принятия решений (единоначалие или коллегиальность); 

2. объема и характера взаимосвязей в организации; 

3. характера взаимоотношений с другими организациями и 

государственными органами; 

4. все вышеперечисленное+ 

 

Вопрос 15. Унификация документов – это: 

1. установление не единого комплекса видов и разновидностей документов 

для аналогичных управленческих ситуаций, разработка единых форм и 

правил их составления, оформление и создание трафаретных текстов; 

2. установление единого комплекса видов и разновидностей отчетов для 

аналогичных управленческих ситуаций, разработка единых форм и правил 

их составления, оформление и создание трафаретных текстов. 

3. установление единого комплекса видов и разновидностей документов 

для аналогичных управленческих ситуаций, разработка единых форм и 

правил их составления, оформление и создание трафаретных текстов;+ 

4. нет правильного ответа 

 

Вопрос 16. Годовой объем документооборота – это: 

1. исходная величина для расчета численности сотрудников службы ДОУ, 

определения степени загруженности структурных подразделений и 

отдельных работников, средство определения потребностей в 

организационной и вычислительной технике, выбора наиболее 

эффективной системы регистрации документов и справочного аппарата;+ 

2. исходная величина для расчета численности населения, определения 

степени загруженности структурных подразделений и отдельных людей; 

3.  средство определения потребностей в организационной и 

вычислительной технике, выбора наиболее эффективной системы 

регистрации документов и справочного аппарата; 

4. Нет правильного ответа 

 

Вопрос 17. Документооборот – это: 

1. движение документов в организации с момента их создания 

илиполучения до завершения исполнения или отправки;+ 

2. документ, не требующий особого внимания; 

3. движение документов в организации с момента их получения до 

завершения исполнения или отправки в комитет по делам 

несовершеннолетних; 

4. не знаю 
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Вопрос18. Отметьте основные этапы подготовки и оформления 

внутренних документов в офисе: 

1. составление проекта и согласование; 

2. проверка правильности оформления; 

3. подписание и регистрация; 

4. все вышеперечисленные+ 

 

Вопрос19. Регистрация документа включает в себя: 

1. проставление даты; 

2. проставление регистрационного номера; 

3. запись необходимых сведений о документе в регистрационной форме; 

4. все вышеперечисленные+ 

 

Вопрос 20. Какие технологические недостатки имеет журнальная 

формарегистрации: 

1. формальный характер закрепления документа за валовым порядковым 

номером; + 

2. сложности ведения по журналу поисковой, справочной и контрольной 

работы; + 

3. сложности обязательной многократной регистрации документов; + 

4. отсутствие возможности отразить движение документа в процессе 

рассмотрения и исполнения+ 

 

Вопрос 21. Справочная картотека состоит из 2 частей и содержит: 

1. карточки на неисполненные документы, направленные в структурные 

подразделения для ознакомления и изучения; 

2. карточки на исполненные документы; 

3. выше перечисленные; + 

4. нет правильного ответа 

 

22. Подписание является:  

 

1. Способом согласования документа  

2. Способом выражения ответственности за содержание документа 

3. Способом утверждения документа 

4. Способом ознакомления с содержанием документа  

5. Единственным способом удостоверения документа  

 

23. Заголовок к тексту протокола должен формулироваться  

1. в … винительном падеже (кого, что?)  

2. дательном падеже (кому, чему?) 

3. предложном падеже (о чем?)  

4. родительном падеже (кого, чего?)  

 

24. Реквизит ―Виза‖ используется  
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1. При внутреннем согласовании документа 
2. При согласовании документа с внешней организацией  

3. Для финансовых и особо ответственных документов  

4. Во всех случаях  

 

25. Указания по исполнению документа содержатся в реквизите…  

 

Резолюция 

1. текст документа 

2. гриф утверждения  

3. заголовок к тексту  

4. ни в каком  

 

26. Заголовок к тексту Положения (Правил) должен иметь 

формулировку  

в … 

1. винительном падеже (кого, что?)  

2. дательном падеже (кому, чему?)  

3. предложном падеже (о чем?) 

4. именительном падеже (кто, что?)  

 

27. Согласование бывает:  

 

Внутренним и внешним  

1. Полным и кратким  

2. Сложным и простым  

3. С руководителем учреждения и с руководителем подразделения  

4. С вышестоящими руководителями или организациями  

 

28. Реквизиты ―Эмблема предприятия‖ и ―Наименование 

предприятия‖ располагаются  

 

1. В верхней части листа – слева в углу или в центре  

2. В верхней части листа  

3. В центре верхнего поля  

4. В правом верхнем углу  

5. Друг под другом  

 

29. Гриф утверждения – это реквизит … 

 

1. официального документа, выражающий согласие учреждения или 

его органа, не являющегося автором документа, с его содержанием  

2. официального документа, свидетельствующий об особом характере 

информации, ограничивающий круг пользователей документа 
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3. официального документа, придающий нормативный или правовой 

характер его содержанию  

4. документа, представляющий собой собственноручную подпись 

полномочного должностного лиц  

 

30. В приложении к распорядительному документу на первом его 

листе в правом верхнем углу пишут: 

1. ―Приложение‖  

2. ―Приложение‖ с указанием наименования распорядительного 

документа  

3. ―Приложение‖ с указанием наименования распорядительного 

документа, его даты и регистрационного номера  

 

1. 31. Краткое изложение смысла документа содержится в 

реквизите … резолюция  

2. текст документа 

3. отметка о контроле 

4. заголовок к тексту  

 

32. Правильное оформление даты в документе:  

1. в I полугодии 2005 г.  

2. в первом полугодии 2005 г.  

3. в I пол. 2005 г. 

4. в первом пол. 2005 г.  

 

33. Подпись отделяется от текста…  

интервалом  

4 Интервалами 

5 интервалами  

 

34. Печать на документе проставляется на … 

1. подписи и должности подписавшего 

2. реквизите ―УТВЕРЖДАЮ‖ 

3. копиях документа реквизите ―Дата‖  

4. личной подписи должностного лица 

 

35. Адресатов в одном документе может быть …  

1. только один 

2. не более трех 

3. не более четырех 

4. сколько необходимо  

 

36. Правильная допустимая нумерация разделов, подразделов, 

пунктов и подпунктов документа … 

1. I, II, III  
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2. 1, 2, 3  

3. а, б, в  

37. При составлении отметки о приложении к тексту служебного 

письма не указывается 

1. количество листов, если… 

2. прилагаемый документ на одном листе  

3. прилагаемый документ слишком объемный 

4. прилагаемый документ на одном листе с оборотом  

5. приложение сброшюровано  

 

38. Способ предварительного рассмотрения и оценки проекта 

документа реализуется в форме: 

 Визирования документа  

1. Резолюции на документе  

2. Грифа согласования 

3. Отметки о контроле  

4. Отметки об исполнителе  

 

39. Отметку об исполнителе документа правильно расположить в … 

1. левом нижнем углу лицевой или оборотной стороны первого листа 

документа  

2. правом нижнем углу лицевой или оборотной стороны последнего 

листа документа 

3. левом нижнем углу лицевой или оборотной стороны последнего 

листа документа  

 

40. Условное обозначение документа, присваиваемое ему при 

регистрации, называется … 

 

1. Регистрационный индекс  

2. Порядковый номер  

3. Учетный индекс  

4. Регистрационный номер 

 
ОПК-1 

Блок 1 (знать).   

 

Укажите, верны ли следующие утверждения.  

1. Наличие экспертной комиссии в организации обязательно: 

 а) да;  

б) нет.  

2. В состав экспертной комиссии нужно включать сотрудника 

ведомственного архива: 

 а) да;  

б) нет.  
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3. Можно ли изменить срок хранения в ведомственном перечне, если 

он установлен типовым: 

 а) да;  

б) нет? 

 4. Нужно ли нумеровать листы дела при частичном оформлении дел: 

а) да;  

б) нет? 

 5. Можно ли подшить в дело документы с разными сроками 

хранения: 

 а) да;  

б) нет? 6.  

Можно ли уничтожить документы до того, как будет удостоверен акт 

об уничтожении документов: 

 а) да;  

б) нет?  

7. Заседания экспертной комиссии проводятся не реже двух раз в 

год:  

а) да;  

б) нет.  

8. Председателем экспертной комиссии назначается один из 

руководящих работников учреждения: 

 а) да;  

б) нет. 

 

 

Вставьте пропущенные в тексте слова.  

1. срок хранения дела исчисляют с __________________________. 

 2. Продолжительность хранения документов определена в 

____________________ с указанием __________________ различных 

категорий документов.  

3. Сроки хранения документов, установленные типовыми перечнями, 

в ведомственных изменять ____________________.  

4. В зависимости от сроков хранения производится 

______________________ или ___________________ оформление 

дел.  

5. Датой дела, содержащего распорядительную документацию, 

являются ___________________________________________________ 

документов. 

 6. Датой дела, содержащего протоколы, являются даты  

 155  

__________________.  

7. Обязательным реквизитом обложки дела является количество 

листов в деле, которое проставляется на основании 

_________________________________. 
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 8. Листы дела нумеруют в 

___________________________________________ черным 

графитным карандашом или механическим нумератором. 

 9. Фотографии и другие иллюстрированные материалы нумеруют на 

____________________________________________________.  

10. В заверительной надписи цифрами и прописью указывается 

________________________________________ и отдельно через знак 

«плюс» количество 

Таблица 6 –Оценивание студента на зачете по дисциплине 

Сумма баллов 

всего по 

дисциплине 

Оценка 

по шкале 

Обоснование Уровень 

сформированности 

компетенций 

Более 80 «Зачтено» Содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой обучения 

учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено 

числом баллов, близким к 

максимальному 

Высокий уровень 

66-80 «Зачтено» Содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые практические 

навыки работы с 

освоенным материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой обучения 

учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного из 

них не оценено 

минимальным числом 

баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с 

Продвинутый 

уровень 
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ошибками 

51-65 «Зачтено» Содержание курса освоено 

частично, но пробелы не 

носят существенного 

характера, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, 

возможно, содержат 

ошибки 

Пороговый уровень 

Менее 50 «Не 

зачтено» 

Содержание курса не 

освоено, необходимые 

практические навыки 

работы не сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки 

Компетенции не 

сформированы 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

(не предусмотрено) 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, 

ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В 
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случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по 

кафедре (структурному подразделению). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения 

преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании 

экзамена) сдается экзаменатору. 

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в 

форме экзамена 
действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование на аттестации  ведущий 



48 

оценки преподаватель, 

комиссия 

 


