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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

 
В результате освоения учебной дисциплины Документационное обеспечение управления 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Знания:  

- понятие документа, его свойства, способы документирования; З-1 

- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов (ОРД); 

З-2 

- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ); З-3 

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. З-4 

Умения:   

- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим 

ГОСТом; У-1 

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 

исполнением; У-2 

- оформлять документы для передачи в архив организации. У-3 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общие (ОК): 

− ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

− ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

− ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

− ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

− ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

− ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

− ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является контрольная работа 

 
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   
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У1  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Правильное оформление организационно-

распорядительных документов. 

Практические задания выполнены верно с 

применением стандартов по 

делопроизводству. 

Поиск информации осуществлен 

эффективно с учетом временного ресурса и 

объема информации 

Оценка за 

выполнением 

практической работы 

Практическая работа  

Самостоятельная 

работа 

 

У 2  

ОК-4 

ОК-5 

Представлена правильная обработка 

входящих, внутренних и исходящих 

документов; 

Практические задания выполнены верно с 

применением стандартов по 

делопроизводству. 

Поиск информации осуществлен 

эффективно с учетом временного ресурса и 

объема информации 

У 3  

ОК-6 

ОК-9 

 

Представлено поэтапное оформление 

документов для передачи в архив 

организации. 

Практические задания выполнены верно с 

применением стандартов по 

делопроизводству. 

Поиск информации осуществлен 

эффективно с учетом временного ресурса и 

объема информации 

Знать:   

З 1  

З 2  

З 3  

З 4  

 

− знает приемы и способы 

документирования и его свойства; 

−знает методы составления организационно-

распорядительных документов (ОРД); 

− знает систему и типовую технологию 

ДОУ 

− знает особенности делопроизводства по 

обращению граждан и технологию 

конфиденциального делопроизводства 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

Документационное обеспечение управления, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

 

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

З1 – З4 Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1- У3 

ОК 1-ОК 5 

ОК 8 – ОК 9 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

З1 – З4 Контрольная работа 
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У1- У3 

ОК 1-ОК 5 

ОК 8 – ОК 9 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Типовые задания для текущего контроля 

Типовые вопросы для устного опроса 

Основные понятия делопроизводства. Нормативно-правовое обеспечение 

документационного обеспечения управления 

1. Дайте характеристику основных исторических этапов развития делопроизводства в 

России. 

2. Дайте характеристику делопроизводства в Древней Руси. 

3. Дайте характеристику приказного делопроизводства. 

4. Дайте характеристику коллежского делопроизводства 

5. Дайте характеристику министерского делопроизводства 

6. Дайте характеристику делопроизводства в первой половине 20 века. 

7. Дайте характеристику делопроизводства во второй половине 20 века. 

8. Что такое делопроизводство и каковы важнейшие его составляющие. 

9. Назовите цели, задачи и основные принципы современного делопроизводства. 

10. Определите место делопроизводства в структуре управленческого труда. 

11. Назовите основные принципы организации современного делопроизводства. 

12. Охарактеризуйте нормативно-правовую базу современного делопроизводства. 

13. Каковы основные задачи документоведения? 

14. Перечислите основные нормативно-правовые документы, которыми следует 

руководствоваться в области делопроизводства в Российской Федерации. 

15. Дайте определение документа и документирования. 

16. Поясните общие и специальные функции документов. 

17. Дайте классификацию документов по сфере их использования. 

18. Какие ещё классификации документов вы знаете? 

19. Как влияет вид организации на формы документирования и состав документов? 

20. В чём заключается унификация управленческой документации? 

21. Как классифицируют материальные носители документированной информации? 

22. Дайте понятие системы документации. Функциональные и корпоративные системы. 

23. Чем отличаются информационные ресурсы от всех остальных видов ресурсов? 

24. Что такое нормативно-методическая база ДОУ? 

25. На какие группы делится комплекс документов, регулирующих вопросы ведения 

делопроизводства в РФ? 

26. Дайте характеристику основных федеральных законов, регламентирующих вопросы 

документированной информации. 

27. Для чего нужна Государственная система документационного обеспечения 

управления? 

28. Какую роль играют инструкции по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти? 

29. Какой стандарт действует в настоящее время в области оформления организационно-

распорядительной документации? 

30. Какие ещё стандарты, регулирующие работу с документами, вы знаете? 

31. Какую роль играют общероссийские классификаторы? 

32. Какие унифицированные системы документации действую на территории РФ? 

33. Что такое Табель форм документов и Альбом форм документов? 

34. Какой организационно-правовой документ определяет порядок работы с документами в 

организации? 
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Состав реквизитов и правила их оформления 

1. Что такое ОРД? Какие основные группы документов выделяют в системе ОРД? 

2. Какова цель разработки унифицированной системы ОРД? Какой принцип применён при 

построении УСОРД? 

3. Какие общие требования предъявляются к подготовке и оформлению документов? 

4. Что такое реквизит документа? Сгруппируйте реквизиты ОРД в зависимости от их 

целевого назначения и дайте им краткую характеристику. 

5. Что такое формуляр документа? Какие виды формуляров вы знаете? 

6. Какие документы относятся к организационно-правовым? 

7. Какова основная функция организационно-правовых документов в управленческой 

деятельности? 

8. Какие документы относятся к учредительным документам организации? 

9. Какими нормативными документами регламентируется создание учредительных 

документов? 

10. Каковы способы придания юридической силы организационно-правовым документам? 

11. Каков срок действия организационно-правовых документов? 

12. Какие документы регламентируют деятельность структурного подразделения и 

работников организации? 

13. На основе каких нормативных документов разрабатывается должностная инструкция? 

14. Каково основное назначение распорядительных документов? 

15. Каково назначение информационно-справочных документов в распорядительной 

деятельности? 

16. Какие документы относятся к информационно-справочным? 

17. Кто имеет право составлять докладные записки, справки, предложения? 

18. Каковы основные правила оформления различных чисел, цифровой информации? 

19. Каковы особенности языка служебных документов? 

20. Охарактеризуйте специфические признаки делового стиля языка? 

21. По какой схеме формулируются пункты распорядительной части приказа? 

22. Какие виды справок вы знаете? 

23. В чём особенность оформления внутренних и внешних справок? 

24. Какие виды докладных записок вы знаете? 

25. Кем подписываются различные виды докладных записок? 

26. Кем подписываются акты? 

 

Организация документооборота 

1. Что такое документооборот организации? 

2. Какие названия имеет служба ДОУ и какие функции она призвана выполнять? 

3. Чем регламентируется работа службы ДОУ и деятельность её сотрудников? 

4. Перечислите основные задачи службы ДОУ. 

5. Поясните основное содержание должностной инструкции работника службы ДОУ. 

6. На какие три группы делится документооборот организации? 

7. Какие виды работ выполняются при обработке входящей документации? 

8. Какие отметки и где могут и должны проставляться на поступающем документе? 

9. Что такое схемы документооборота? Зачем они нужны? 

10. С какой целью регистрируются документы? 

11. Какова основная цель контроля исполнения документов? 

12. Что такое типовой срок исполнения документов? Кто его устанавливает? 

13. Назовите основные этапы обработки исходящих и внутренних документов. 

14. В чью компетенцию входит организация работы с документами на рабочих местах? 

15. С какой целью формируются дела? 

16. Какие нормативные документы устанавливают требования к оформлению обложки дела? 

Какие сведения выносят на обложку дела при его заведении в делопроизводстве? 
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17. Кто в организации уполномочен давать разрешение на выдачу и изъятие документов и 

дел? 

18. Что такое номенклатура дел? 

19. Какие виды номенклатур вы знаете? 

20. Что такое ЭК? С какой целью её создают? 

21. Какими документами следует руководствоваться при определении сроков хранения 

документов? 

22. В чём заключается оформление дела при сдаче его в архив? 

 

Система распорядительной документации. 

Система справочно-информационной документации. 

1. Что такое документы по личному составу и личные документы? В чём разница между 

этими понятиями? 

2. Какие виды и разновидности документов относятся к документам по трудовым 

отношениям? 

3. Какие реквизиты используются при оформлении заявления? 

4. Какие сведения отражаются в автобиографии? 

5. Какие требования предъявляются к составлению и оформлению характеристики? Какие 

сведения в ней отражаются? 

6. Из каких композиционных частей состоит текст приказа по личному составу? В чём 

особенность структуры текста приказа по личному составу в отличие от приказа по основной 

деятельности? 

7. Какие комплексы документации включает в себя кадровая информационно-

документационная система? 

8. Какие задачи решает кадровая служба организации? 

9. Какие группы документов входят в комплекс персональной документации? 

10. Какие документы входят в комплекс кадровой договорной документации? 

11. Какие документы входят в комплекс кадровой учётной документации? 

12. Какие документы входят в комплекс кадровой отчётной и отчётно-справочной 

документации? 

13. Какие существуют технологические цепочки процедур организации и документирования 

процесса приёма граждан на работу? 

14. Какие документы представляет гражданин в кадровую службу для решения вопроса о 

приёме на работу? 

15. Как оформляется трудовой договор? Каково его назаначение7 

16. Каков порядок документирования процедур поощрения и наказания работников? 

17. Как оформляется докладная записка о проступке работника? 

18. Как оформляется объяснительная записка работника? 

19. Что такое личное дело работника? Как формируется личное дело? 

20. Каковы функции документов по финансово-расчётным операциям? 

21. Как оформляются документы по гражданско-правовым отношениям? 

 

Правила делового стиля и машинописного оформления текста. Система деловой 

переписки. 

1. Каково назначение служебной переписки? 

2. Какие виды документов относятся к переписке? 

3. На каких бланках составляются служебные письма? 

4. Какие реквизиты считаются обязательными для служебного письма? 

5. Какие разновидности служебных писем используются в практике управления? 

6. Кто может быть автором письма? 

7. Кто подписывает письмо? В каких случаях на письме ставится две подписи? 
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8. Какова структура письма-запроса, письма-просьбы, письма-ответа, сопроводительного 

письма? 

 

Критерии и шкала оценки: 

Оценка Критерии оценивания 

отлично Тема раскрыта в полном объеме, высказывания связные и 

логичные, использована научная лексика, приведены примеры, 

сделаны выводы. Ответы на вопросы даны в полном объеме или 

вопросы отсутствуют. 

хорошо Тема раскрыта не в полном объеме, высказывания в основном 

связные и логичные, использована научная лексика, приведены 

примеры, сделаны выводы. Ответы на вопросы сигнализируют о 

наличии проблемы в понимании темы. 

удовлетворительно Тема раскрыта недостаточно, высказывания несвязные и 

нелогичные. Научная лексика не использована, примеры не 

приведены, выводы отсутствуют. Ответы на вопросы в 

значительной степени зависят от помощи со стороны 

преподавателя. 

неудовлетворительно Тема не раскрыта. Логика изложения, примеры, выводы и ответы 

на вопросы отсутствуют. 
 

 

Типовые тестовые задания 

1. Закончите начатое предложение одним из трех вариантов 

ответа: 

Документооборот - движение документов в организации с момента их создания до: 

1.1. передачи на исполнение 

1.2. подшивки в дело 

1.3. завершения исполнения или отправки 

2. Подчеркните правильный ответ 

Должна ли инструкция по делопроизводству организации установить технологию всех 

делопроизводственных операций, выполняемых в организации? 

2.1.   да  

2.2.    нет 

3. Кем устанавливаются индивидуальные сроки исполнения 

документов? 

3.1. руководителем структурного подразделения, где исполняется документ 

3.2. канцелярией 

3.3. руководителем организации 

4. Какие формы регистрации документов в России? 

4.1. журнальная 

4.2. карточная 

4.3. автоматизированная ' 

4.4. все вышеперечисленные 

5. При регистрации каких документов вместе с порядковым регистрационным 

номером проставляется номер дела, в котором хранится копия документа? 

5.1. приказы 

5.2. протоколы 

5.3. акты 

5.4. письма 
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6. В каких документах рядом с регистрационным номером указывается буква «Л» и 

«К»? 

6.1. акты 

6.2. докладные записки 

6.3. приказы по основной деятельности 

6.4. приказы по личному составу 

6.5. справки 

7. При регистрации какого документа дату регистрации указывают не в день его 

подписания? 

7.1. приказ 

7.2. протокол 

7.3. решение 

7.4. постановление 

8. Если документ отправляется в два адреса по почте, то сколько необходимо 

подготовить экземпляров этого документа? 

8.1. четыре 

8.2. два 

8.3. три 

9. Какие могут быть номенклатуры дел? 

9.1. конкретная 

9.2. примерная 

9.3. типовая 

9.4. все вышеперечисленные 

10. В номенклатуре дел документы систематизируются: 

10.1. по видам документов 

10.2. по содержанию 

10.3. по срокам хранения 

10.4. все вышеперечисленные 

11. Кто может работать с документами, имеющими коммерческую тайну? 

11.1. только руководитель 

11.2. все работники организации 

11.3. руководители структурных подразделений, организаций 

11.4. работники, определенные руководителем 

12. Реквизит документа - это: 

12.1. его отдельный элемент 

12.2. часть служебного письма 

12.3. фирменный бланк 

13. В каком случае правильно оформлен реквизит «Адресат»?  

13.1. Директору школы № 26  Матвеевой Тамаре Петровне 

13.2. Директору школы № 26 Матвеевой Т.П. 

13.3. 355000,  г. Ставрополь, пр. Юности, 7 Директору школы № 26 г-же Матвеевой Т.П. 

13.4. Директору Ставропольской школы № 26  Т.П.Матвеевой 

14. В реквизите «Адресат» инициалы ставят:  

14.1. перед фамилией адресата  

14.2. после фамилии адресата 

15. В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о наличии 

приложения», если в тексте сопроводительного письма не упоминалось о 

приложении? 

15.1. Приложение:    1. Справка о согласовании проекта на 4 л. в 1 экз. 

2. Отзыв по проекту на 2 л. в 1 экз. 

15.2. Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
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16. С какой целью на служебном письме указывают фамилию и телефон 

исполнителя? 

16.1. для оперативной связи с исполнителем 

16.2. для придания документу юридической силы 

17. В каком случае правильно оформлен реквизит «Подпись» на бланке 

документа? 

17.1. Директор школы № 25        В.А. Петрова 

17.2. Директор школы Петрова В.А. 

17.3. Директор В.А.Петрова 

18. План работы школы на 2001—2002 учебный год утвержден решением 

педагогического совета. В каком случае правильно оформлен реквизит «Гриф 

утверждения документа»? 

18.1. УТВЕРЖДАЮ 

Решение педагогического совета от 12.08.2006 г. № 14 

18.2. УТВЕРЖДЕН 

Решением педагогического совета от 12.08.2006 № 14 

18.3. УТВЕРЖДЕН 

Решение педагогического совета от 12.08.2006 г. № 14 

19. Реквизит согласования оформляют следующим образом:  

19.1. СОГЛАСОВАНО 

Протоколом заседания 

Правления страховой 

компании «Планета» 

от 21.06.2006 № 10 

19.2. ________________________ Н.И. Орлов 

подпись 

19.3. Начальник юридического отдела 

личная подпись Т.Н. Сидоров 

21.12.2006 

20. Для документа, подлинник которого остается в организации, визы 

проставляются: 

20.1. ниже подписи руководителя, подписавшего документ 

20.2. в нижней части оборотной стороны последнего листа подлинника документа 

20.3. на мерном листе документа на его оборотной стороне 

21. Для документа, подлинник которого отправляется из организации, визы 

проставляются: 

21.1. в нижней части лицевой стороны последнего листа копии 

документа, находящейся в организации 

21.2. в нижней части оборотной стороны последнего листа копии документа, находящейся и 

организации 

21.3. на первом листе оборотной стороны документа 

22. В отсутствие руководителя подписание документа заместителем или 

исполняющим обязанности руководителя: 

22.1. ______________ За директора __   А.И. Петров 

(подпись его зама Сидорова) 

22.2._______________________ Директор ' А.И. Петров 

(подпись его зама Сидорова) 

22.3. _______________________________ И.О. директора          Г.В. Сидоров 

(личная подпись) 

23. Понятие «Делопроизводство» - это: 

23.1. система хранения документов 

23.2. составление документов 
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23.3. документирование и организация работы с документами 

24. С помощью какого реквизита оформляется внешнее согласование документа? 

24.1. визы, согласования 

24.2. грифа согласования 

25. Если две организации составляют совместный документ, 

то он оформляется: 

25.1. на бланке первой организации 

25.2. на бланке второй организации 

25.3. на листе бумаги формата А4 

26. Кем подписываются документы, составляемые комиссией? 

26.1. руководителем организации 

26.2. председателем 

26.3. председателем и членами комиссии 

26.4. председателем и секретарем 

27. На каком служебном письме проставляется реквизит «Ссылка на 

регистрационный номер и дату документа»? 

27.1. просьбах 

27.2. сопроводительных 

27.3. информационных 

27.4. ответах 

28. Является ли обязательным для регистрации организации, учреждения наличие 

Устава? 

28.1. да 28.2. нет 

29. Какие организационные документы утверждаются руководителем 

организации? 

29.1. должностные инструкции 

29.2. положения о структурных подразделениях 

29.3. штатное расписание 

29.4. правила внутреннего распорядка 

29.5. все перечисленные выше документы 

30. В каком документе могут быть оговорены условия реорганизации и ликвидации 

организации? 

30.1. в Уставе организации 

30.2. в Положении о структурном подразделении 

30.3. в должностной инструкции 

31. С какими документами при поступлении граждан на работу в организацию их 

должны познакомить? 

31.1. Уставом организации 

31.2. Положением о структурном подразделении, куда поступает 

на работу гражданин 

31.3. должностной инструкцией 

31.4. со всеми перечисленными выше документами 

32. Какие распорядительные документы издаются на основе единоначалия? 

32.1. Решения 

32.2. приказы 

33. Кто несет ответственность за издание приказа? 

33.1. должностное лицо, подготовившее проект приказа 

33.2. руководитель организации 

33.3. должностное лицо, подписавшее приказ 

34. Какой реквизит не входит в состав формуляра-образца приказа? 

34.1.  вид документа 

34.2. дата документа 
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34.3. адресат  

34.4. наименование организации 

34.5. подпись 

34.6. текст 

34.7. заголовок к тексту 

35. Какая часть текста приказа является обязательной? 

35.1. констатирующая 

35.2. распорядительная 

36. Заверяется ли подпись руководителя на приказе печатью? 

36.1. да 36.2. нет 

37. В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о заверении копии»? 

37.1. Верно: 

Инспектор отдела кадров    личная        И.И.Петрова 

подпись 

37.2. Верно 

Инспектор отдела кадров    личная        И.И. Петрова 

подпись 

37.3. Верно 

Инспектор отдела кадров    личная        И.И. Петрова 

подпись 16.03.2006 

38. Что означает виза юриста на приказе? 

38.1. внутреннее согласование, подтверждающее, что приказ не противоречит Закону 

38.2. обязательный реквизит приказа, придающий ему юридическую силу 

39. Что является датой протокола? 

39.1. дата подписания протокола 

39.2. дата заседания 

39.3. дата регистрации протокола 

40. Ставится ли на подписи в протоколе печать? 

40.1. да 40.2.  нет 

41. Какой нормативный документ в организации определяет порядок работы с 

документами? 

41.1. инструкция по делопроизводству 

41.2. регламент работы 

42. Кем утверждается сводная номенклатура дел организации? 

42.1. руководителем структурного подразделения организации 

42.2. руководителями службы делопроизводства 

42.3. руководителями организации 

42.4. заместителем руководителя организации, отвечающим за 

службу делопроизводства 

43. Приказы по приему, увольнению работников помещаются: 

43.1. в деле вместе с приказами о командировании работников 

43.2. отдельно от приказов о командировании 

43.3. вместе с приказами по основной деятельности 

44. Протоколы собраний коллектива и заседаний коллегии 

регистрируются: 

44.1. вместе 

44.2. отдельно 

45. Срок исполнения документа исчисляется: 

45.1. со дня поступления документа 

45.2. со дня написания руководителем резолюции 

46. Какой может быть общий распорядительный документ двух  организаций, 

и одной из которых издается приказ, в другой - распоряжение? 
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46.1. приказ 

46.2. постановление 

46.3. решение 

46.4. указание 

47. Совместное письмо двух организаций оформляется: 

47.1. на бланке одной организации 

47.2. на бланке другой организации 

47.3. на листе бумаги формата А4 или А5 

 

Критерии и шкала оценки: 

Количество правильных ответов: Шкала оценки 

86-100% 

 

отлично 

71-85% хорошо 

53-70% удовлетворительно 

Менее 52% неудовлетворительно 

 
Типовые задания для практической работы 

 

Задание 1. 

В роли специалиста кадровой службы на основании тарифно-квалификационного 

справочника должностей специалистов и изложенных в нем требований к специалистам составьте, 

оформите, подпишите и утвердите должностную инструкцию юристконсульта. 

2. Задание 

Составить инструкцию на основе законодательства РФ. Отдельную группу составляют 

должностные инструкции, которые также бывают типовыми, отраслевыми и индивидуальными. 

Инструкция должна иметь:  

- наименование организации;  

- наименование вида документа;  

- дату;  

- номер;  

- заголовок к тексту;  

- гриф утверждения;  

- текст;  

- подписи составителей;  

- печать (при необходимости);  

- визы. 

 

 

 

Задание 2. 

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

Институт точных приборов посылает письмо – приглашение директору ЦНИИ «Прометей» 

Константину Сергеевичу с приглашением посетить международную специализированную 

выставку «Экономия материальных и топливно – энергетических ресурсов в строительстве и 

промышленности». Выставка состоится в г. Москва в павильоне выставочного центра на Красной 

Пресне 18 августа 20__ года с 9.00 до 20.00. Адрес института точных приборов г. Москва ул. 

Плеханова 36, тел. 237-87-77. Директор института точных приборов С. К. Сергеев. 
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Используйте приложение 1. 

 

Задание 3. 

Составьте гарантийное письмо № 589 от 23.09.20__ по следующим данным: 

ООО «Миг» гарантирует АО «Восторг» отгрузку аккумуляторных батарей на сумму 324000 

(Триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек в течение 2-х недель с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет. 

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

К.Максимов. 

Используйте приложение 1. 

 

Задание 4. 

Составьте информационное письмо № 59 от 12.09.20__ по следующим данным: 

Московский полиграфический техникум сообщает директору школы № 12 В.С. Антоновой о том, 

что в новом учебном году техникум открывает два новых факультета: 

1. Лазерные технологии в полиграфии 

2. Юридический 

Правила приема общие для всех. 

Адрес Московского полиграфического техникума г. Москва ул. Мира 86, тел. 337-87-87. Директор 

техникума М.С.Игнатьева. 

Используйте приложение 1. 

Приложение 1. 

 

Наименование организации                                         Реквизит «Адресат»                                                                  

отправителя 

 

 

Справочные данные организации- 

отправителя 

 

 

№   от    

 

 

Текст письма. Письма – приглашения начинаются со слов «Уважаемый ...........! » 

Текст гарантийного письма начинается со слов «Настоящим гарантируем …» 

Текст информационного письма начинается со слов «Администрация техникума сообщает, что 

…» 

 

 

Должность отправителя      И. О. Фамилия 

Критерии и шкала оценки: 

Оценка Критерии оценивания 

отлично Задание выполнено полностью, с применением действующего 

ГОСТа по делопроизводству; все реквизиты документа правильно 

расположены и оформлены; Информация систематизирована и 

обработана в соответствии с заданием. Логическая связь между 

отдельными частями текста присутствует, текст грамотно 

разделен на абзацы. 
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хорошо Задание выполнено полностью, но есть незначительные 

неточности в расположении реквизитов документа относительно 

границ листа формата А4. 

Информация систематизирована в соответствии с заданием. 

Логическая связь между отдельными частями текста 

присутствует, текст разделен на абзацы. 

удовлетворительно Имеются недостатки в передаче информации. Задание выполнено 

не полностью. Логическая связь отсутствует. Деление текста на 

абзацы непоследовательно. 

неудовлетворительно Задания не выполнено или выполнены с нарушениями. 

Содержание письменного ответа не соответствует заданию. 

Отсутствует логика изложения. 

 

Типовые темы для подготовки рефератов 

1. История возникновения делопроизводства в России. 

2. Система документационного обеспечения управления. 

3. Документ. Классификация документов. 

4. Бланки строгой отчетности. Особенности хранения бланков строгой отчетности. 

5. Виды бланков и требования к ним. 

6. Функции и обязанности секретаря-референта. 

7. Кадровый подбор персонала. 

8. Технические средства, обеспечивающие труд секретаря, офис-менеджера. 

9. Безопасность ценных информационных ресурсов. 

10.  Организационно-правовая кадровая документация. 

11.  Этические требования к офис-менеджеру. 

12.  Требования, предъявляемые к оформлению писем. 

13.  Правила регистрации входящей и исходящей корреспонденции. 

14.  Документопотоки: внутренние и внешние. 

15.  Правила учета и хранения трудовых книжек. Оформление приема на работу. 

16.  Разновидности служебных писем. 

17.  Правила ведения заседания. Протокол заседания, виды протоколов. 

18.  Хранение исполненных документов в подразделениях организации и ее архиве. 

19.  Оформление распорядительной документации. 

20.  Требования к оформлению личных дел. 

21.  Работа с конфиденциальными документами.  

22.  Структура кадровой информационно-документационной системы. 

23.  Номенклатура дел. Виды номенклатур. Составление и оформление номенклатуры дел. 

24.  Документы по личному составу. 

25.  Экспертиза ценности документов.  

26.  Этика секретарского труда. 

27.  Деловые и личные качества секретаря. 

28.  Контроль за исполнением документов (текущий, предупредительный, итоговый). 

29.  Классификация деловой документации. 

30.  Общие нормы и правила оформления документов: Размеры бумаги, нумерация страниц, дат, 

сокращения слов в тексте, написание чисел.  

 

Критерии и шкала оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта 
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полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если 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. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Типовые контрольные задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Напишите свою автобиографию на листе формата А4, соблюдая правила оформления. 

2. Составьте и оформите резюме на соискание должности. 

3. Оформите договор мены товарами. Воспользуйтесь формой договора, подготовленной 

экспертами компании «КонсультантПлюс». 

4. Оформите договор возмездного оказания аудиторских услуг (исполнитель – аудиторская 

организация). Воспользуйтесь формой договора, подготовленной экспертами компании 

«КонсультантПлюс». 

5. Оформите договор купли-продажи товара. Воспользуйтесь формой договора, 

подготовленной экспертами компании «КонсультантПлюс». 

6. Составьте претензию об уплате неустойки, опираясь на договор купли-продажи, 

составленный к заданию № 5. Воспользуйтесь формой претензии, подготовленной экспертами 

компании «КонсультантПлюс». 

 

Критерии оценки правильности составления и оформления документов: 

Оценка «5» - документ составлен и оформлен без ошибок: в наличии все реквизиты 

документа, соблюдена структура текста документа, учтены нормы и требования к размещению 

реквизитов документов. 
Оценка «4» - документ составлен и оформлен с незначительными замечаниями: в наличии 

все реквизиты документа, соблюдена структура текста документа, но не учтены нормы и 

требования к размещению реквизитов документов. 
Оценка «3» -документ составлен и оформлен с ошибками: пропущены или неверно 

оформлены отдельные реквизиты документа, соблюдена структура текста документа; 
Оценка «2» - допущены принципиальные ошибки: пропущен ряд реквизитов, не соблюдена 

структура текста документа, нарушены нормы и требования к размещению реквизитов 

документов. 
 

 

 

 
Типовые комплексные задания для аудиторной самостоятельной работы 

 

Задание 1. 

Составьте специальную доверенность от имени предприятия ООО «Звезда» (г. Лениногорск) от 

12.12.20__, директор Андрей Юрьевич Кондрашов, на заключение договоров юристу предприятия 

Евгению Ивановичу Марфину, паспорт 9203 № 125478, выдан 12.03.20__ ГРОВД г. Лениногорска. 
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Предприятие действует на основании Устава, доверенность выдается на 1 год без права 

передоверия. Используйте приложение 1. 

Приложение 1 

Доверенность (специальная) от имени юридического лица на заключение договора 

г. ___________________              ___________________________________________________ 

                                                                       (число, месяц, год ) 

 

Настоящей доверенностью _______________________________________________________ 

                                              (наименование и местонахождение организации)  

в лице _________________, действующего на основании _____________________________, 

    (ф.,и.,о., должность)                                                       (устава, положения и пр.) 

уполномочивает ________________________________________________________________ 

                                                                            (ф.,и.,о.) 

паспорт серии ____________ № ___________, выдан "___" _________ 20 ___ г. 

                                                       (когда выдан) 

______________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

заключать договоры ____________________________________________________________ 

                  (указать вид договоров) 

на условиях ____________________________________________________________________ 

            (указать условия договора, либо фразу "по его усмотрению")  

и выполнить все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения. 

 

Настоящая доверенность выдана сроком на ____________________________. 

                            (с правом передоверия, без права передоверия) 

 

Подпись ___________________                                                                         М.П. 

 

 

Задание 2. 

   На основании Приложения 1 составьте претензионное письмо поставщику об уплате 

неустойки в размере 8% от стоимости недопоставленной продукции. По договору № 28/12 от 

30.04.20__ должно поступить продукции (шифера) в кол-ве 5000 кв.м. на сумму 250000, 

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

накладной железнодорожной станции № 566 от 02.05.20__. В связи с недопоставкой возникли 

убытки от простоя и на мероприятия по ликвидации этих убытков было израсходовано 

дополнительно 4000руб. 

   Поставщик: фирма «БАН» адрес: г.Москва ул. Кутузовская д.125 тел.158-59-63. Директор: 

Ф.Н.Буркеев 

   Покупатель (составитель претензионного письма): фирма «Маша» г.Лениногорск РТ, 

ул.Горького 56 тел./факс 5-89-65,р/с №12345678910121415002 в банке «Ак-Барс» г.Лениногорска 

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

 

 

 

Задание 3. 

   На основании данных задания 2 оформите ответ на претензию. 

   Используя приложение 2 оформите ответ на претензию содержащий ее полное отклонение 

по причине отправки полного объема продукции, что подтверждаю Накладной № 589 от 

01.05.20__. 

 

Задание 4. 
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   На основании данных задания 2 и 3 оформите Исковое заявление. 

    Используя приложение 3 оформите Исковое заявление в Арбитражный суд.            

 

Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА – ПРЕТЕНЗИИ 

 

Наименования предприятия 

Адрес                                                                                                                           ЗАКАЗНОЕ  

Тел. 

Факс                                                                                                  Кому  

 

ПРЕТЕНЗИЯ     (наименование поставщика) 

00.00.0000 

 

О взыскании неустойки за недо- 

поставку и убытки  

 

Сумма претензии 

 руб.  

 

  Согласно договору (контракту) от 00.00.0000 №    Ваша организация должна была 

поставить  

                                                            (период поставки, срок) 

продукцию   в количестве                                                                

                        (наименование)                                              (штук,тонн,метров) 

на сумму          руб.                            

 

Продукция фактически поступила в меньшем объеме           что подтверждается       

____________________________________________________________________________                                                                     

                                            (указать транспортный документ, дату, №)  

 

  Недопоставка составила                                  по цене ____ на сумму                    руб.      

                                                  (количество) 

 В связи с недопоставкой у нас возникли убытки (от простоя, замены материалов, 

уменьшения объема производства, изменения ассортимента и т.д.) согласно прилагаемому 

расчету. 

 В соответствии с договором (контрактом, заказом) Вам надлежит уплатить неустойку в 

размере    __% стоимости недопоставленной продукции в сумме                      руб.  а всего     

_________        руб. 

 

    Признанную сумму просим перечислить на наш расчетный счет №                в 

 

                                                            (наименование банка) 

 

 

Приложение:      1. Расчет неустойки. 

                             2. Копия договора (контракта, заказа) 

                             3. Расчет убытков. 

                             4. Документы, подтверждающие причинение убытков. 

                             5. Накладная от           №      
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                             6. Счет от «»                  20__  г. №      

 

Руководитель предприятия                       подпись                                И.О.Фамилия 

Главный бухгалтер                                    подпись                                 И.О.Фамилия 

                                                                      М.П. 

Приложение 2. 

ОБРАЗЕЦ ОТВЕТА НА ПРЕТЕНЗИЮ 

 

Наименование предприятия                                                                      ЗАКАЗНОЕ 

Адрес 

Тел. 

Факс                                                                                       Кому  

00.00.0000 №                                                                                                (получатель) 

  

На №  _______  от  00.00.0000                                             Куда       

                                                                                                                     (его адрес) 

 

    Ваша претензия о взыскании  ________ руб.  за __________________________ 

 

                                                                    нами признана необоснованной и не подлежащей  

удовлетворению по следующим причинам  ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

    Приложение: 1.Перечень документов, обосновывающих отказ в удовлетворении       

претензии. 

                            2. Перечень подлинных документов, возвращаемых заявителю претензии. 

 

Руководитель предприятия              подпись                                   И.О.Фамилия 

                                                                 М.П. 

 

 

Приложение 3. 

                                 ОБРАЗЕЦ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ. 

 

Наименование предприятия 

 

Адрес предприятия       

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

00.00.0000                             

 

О взыскании неустойки за недо -                                                     

поставку (просрочку поставки)                                                          

продукции      

 

Цена иска                 руб.   

 

    Согласно договору (контракту), заключенному между нашими предприятиями (заказу, 

принятому к исполнению) от 00.00.0000 №  _________                ответчик принял обязательство 

поставить  в  ___________          продукции   на сумму   __________     руб.  

   Данная продукция была поставлена не в полном объеме 

    Недопоставка составила                                       по цене                                         
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                                                    (количество) 

на сумму                                                    руб. 

 

    В связи с этим нами была заявлена претензия ответчику от  «__»_________   20__  г. №  

__________  которая им отклонена по мотиву  ________________________________  

                                                            (указываются причины отказа в удовлетворении, 

                                                                  претензии) 

    Отказ ответчика в удовлетворении претензии считаем необоснованным по следующим 

основаниям 

 

               (указываются обстоятельства, подтверждающие исковые требования) 

    На основании изложенного просим Арбитражный суд взыскать с ответчика неустойку в  

размере        %, что составляет        руб. от суммы недопоставленной (недопоставленной в срок) 

продукции (с учетом восполнения недопоставки неустойка уменьшается на 50% и составляет    

руб.) и расходы по госпошлине  1200   руб. 

 

Приложение:     1. Копия претензии от «»               20__  г. № 

                            2. Почтовая квитанция, выписка из реестра почтовых отправлений и т.п. об 

отсылке претензии ответчику. 

                            3. Ответ на претензию, если он получен. 

                            4. Почтовая квитанция, выписка из реестра почтовых отправлений и т.п. о 

направлении копии искового заявления ответчику. 

                             5. Платежное поручение о перечислении государственной пошлины. 

                             6. Документы, ранее приложенные к претензии, подтверждающие исковые 

требования. 

                              7. Договор (контракт) 

 

Руководитель предприятия                        подпись                                        И.О.Фамилия 

 

Типовые темы для подготовки компьютерной презентации 

 

Тема 6 Организация документооборота 

Тема 7 Архивное дело. Номенклатура и формирование дел.  

 
4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 

достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

Семестр Формы промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

2(СОО*) 

4(ООО**) 

Контрольная работа Контрольная работа проводится за счет часов, 

отведённых на изучение дисциплины.  

* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 
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Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения 

дисциплины. 

Умения:   

- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим 

ГОСТом; У-1 

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 

исполнением; У-2 

- оформлять документы для передачи в архив организации. У-3 

Знания:  

- понятие документа, его свойства, способы документирования; З-1 

- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов (ОРД); 

З-2 

- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ); З-3 

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. З-4 

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка знаний, умений и навыков на практических занятиях 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала. Данная оценка позволяет на основе постоянного и непрерывного наблюдения 

за качеством усвоения студентом учебного и практического материала, систематически выявлять 

и оценивать его знания. 

Практические занятия, как правило, должны проводиться в активном и интерактивном 

режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех практических занятиях в 

соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе 

отработки основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества самостоятельной 

работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также усвоения основных 

положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов данного 

занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку не 

только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов творческого 

мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, когда 

оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических заданий. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 

пятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. 
 

Оценка самостоятельной работы студентов (СРС) 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена рабочей программой и организуется в 

соответствии с УМД. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом практическом занятии. Итоговая учитывается при аттестации студентов по дисциплине в 

период экзаменационной сессии. 

Оценка ответа с использованием презентации 

 3 

(Удовлетворительно) 

4 (Хорошо) 5 (Отлично) 

 Информация Достаточно точная Представленная информация 
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Общая 

информация 

изложена частично.   

 

информация.  

 

кратка и ясна, полностью 

соответствует теме работы.  

 

Содержание 

 

Тема раскрыта не 

полностью. 

 

Тема раскрыта 

практически 

полностью. 

 Использование 

коротких предложений. 

 Заголовки привлекают 

внимание. 

Тема раскрыта максимально 

полно. Использование 

коротких предложений.  

Заголовки привлекают 

внимание. 

 

 

 

Оформление 

Презентация 

технически 

выполнена верно 

(легко читаемый 

текст, приемлемое 

сочетание цвета 

текста и фона). 

Слайды просты в 

понимании. 

Презентация 

технически выполнена 

верно (легко читаемый 

текст, приемлемое 

сочетание цвета текста 

и фона). Слайды 

просты в понимании. 

Уместно использованы 

анимационные 

эффекты в умеренном 

количестве.  

 

Презентация технически 

выполнена верно (легко 

читаемый текст, приемлемое 

сочетание цвета текста и 

фона). Слайды просты в 

понимании. 

Уместно использованы 

анимационные эффекты в 

умеренном количестве.  

В презентации есть 

фотографии, рисунки или 

диаграммы.  

Грамотность Есть 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. 

Нет орфографических и 

пунктуационных 

ошибок. Информация 

даётся точная, полезная 

и интересная. 

Указываются 

источники 

информации. 

Нет орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Информация даётся точная, 

полезная и интересная. 

Указываются источники 

информации. 

 Используются научные 

понятия (термины). 

Выступление – выступающий 

испытывает 

затруднения при 

выступлении; 

– выступающий 

отвечает не на все 

вопросы аудитории  

− диалог с аудиторией 

строится не логично, 

нарушена 

последовательность 

изложения материала 

– испытывает 

затруднения при 

переходе к разным 

слайдам презентации 

– выступающий 

свободно владеет 

содержанием, ясно 

излагает идеи 

– выступающий 

свободно и корректно 

отвечает на вопросы и 

замечания аудитории  

– электронная 

презентация служит 

иллюстрацией к 

выступлению, но не 

заменяет его 

– выступающий 

обращается к 

аудитории, 

поддерживает контакт с 

ней 

– испытывает 

незначительные 

затруднения при 

переходе к разным 

слайдам презентации 

– выступающий свободно 

владеет содержанием, ясно 

излагает идеи 

– выступающий свободно и 

корректно отвечает на 

вопросы и замечания 

аудитории  

– электронная презентация 

служит иллюстрацией к 

выступлению, но не заменяет 

его 

– выступающий обращается 

к аудитории, поддерживает 

контакт с ней 

– при необходимости 

выступающий может легко 

перейти к любому слайду 

своей презентации 
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Критерии оценки промежуточной аттестации (контрольная работа):  

отлично Выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее знание 

учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности, освоившему основную литературу и знакомому с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой 

профессионального модуля, усвоившему взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

хорошо Выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему практические задания, 

приближенные к будущей профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях, усвоившему основную рекомендованную 

литературу, показавшему достаточный уровень знаний по дисциплине, 

способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.  

удовлетворительно Выставляется обучающемуся, обнаружившему знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, обладающему 

необходимыми знаниями, но допустившему неточности в определении 

понятий и применении знаний для решения профессиональных задач, но 

не умеющему обосновать свои рассуждения. 

неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, не умеет 

выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности. 
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