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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1.  Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 
1.2. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 

№  
Код 

контролируемой 
Контролируемые 
модули, разделы 

Наименование  
оценочного средства  
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компетенции 
(или ее части) 

(темы) дисциплины 

1 ОК 1 - 5, 8, 9 
 

Раздел 1. Введение. 
Общие требования к 
оформлению 
управленческих 
документов 
 

Устный опрос, 
тестирование, решение 

практических задач 
Оценка результатов 

выполнения 
самостоятельных работ 

 
2 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1 - 1.4, 1.6 Раздел 2. Особенности 
составления и 
оформления 
организационно-
распорядительной 
документации. 

Устный опрос, 
тестирование, решение 

практических задач, 
деловая игра 

Оценка результатов 
выполнения 

самостоятельных работ 
 

3 ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.4, 1.6 

Раздел 3. Организация 
работы с документами. 
Систематизация 
документов и 
обеспечение их 
сохранности 

Устный опрос, 
тестирование, решение 

практических задач 
Оценка результатов 

выполнения 
самостоятельных работ 

 
 

1.3. Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 
дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций обучающегося при осуществлении текущего 
контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 
определяется по качеству выполненной работы и отражается в следующих 
формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 
«уметь» в соответствии с запланированными результатами обучения и 
содержанием рабочей программы дисциплины: профессиональные знания 
могут проверяться при ответе на теоретические вопросы, выполнении 
тестовых заданий, практических работ. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 
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соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 
количество баллов складывается из: 

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «уметь»,  

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «знать».  

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 
соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 
определяется уровень сформированности компетенций обучающегося и 
выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 
(верно и в 

полном 
объеме) 

5 б. 

Хороший  
(с 

незначительным 
и замечаниями) 

4 б. 

Достаточный  
(на базовом 

уровне, с 
ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 
(содержит 
большое 

количество 
ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК 1 - 5, 8, 9 
 

понятие, цели, задачи и принципы 
делопроизводства 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ не дан 

2-5 

основные понятия 
документационного обеспечения 
управления 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ не дан 

системы документационного 
обеспечения управления 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ не дан 

классификацию документов;  
 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ не дан 

требования к составлению и 
оформлению документов 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ не дан 
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организацию документооборота: 
приема, обработку, регистрацию, 
контроль, хранение документов, 
номенклатуру дел. 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ не дан 

Практические показатели 

ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.4, 
1.6 

оформлять документацию в 
соответствии с нормативной базой, 
в том числе с использованием 
информационных технологий 

Выполняет 

задание верно 

и в полном 

объеме 

Выполняет задание с 

незначительными 

замечаниями 

Выполняет задание 

на базовом уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Решение содержит 

большое количество 

ошибок/ не дано 

2-5 

осваивать технологии 
автоматизированной обработки 
документации 

Выполняет 

задание верно 

и в полном 

объеме 

Выполняет задание с 

незначительными 

замечаниями 

Выполняет задание 

на базовом уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Решение содержит 

большое количество 

ошибок/ не дано 

использовать унифицированные 
формы документов 

Выполняет 

задание верно 

и в полном 

объеме 

Выполняет задание с 

незначительными 

замечаниями 

Выполняет задание 

на базовом уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Решение содержит 

большое количество 

ошибок/ не дано 

осуществлять хранение и поиск 
документов 

Выполняет 

задание верно 

и в полном 

объеме 

Выполняет задание с 

незначительными 

замечаниями 

Выполняет задание 

на базовом уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Решение содержит 

большое количество 

ошибок/ не дано 

использовать телекоммуникацион-
ные технологии в электронном 
документообороте 

Выполняет 

задание верно 

и в полном 

объеме 

Выполняет задание с 

незначительными 

замечаниями 

Выполняет задание 

на базовом уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Решение содержит 

большое количество 

ошибок/ не дано 

ВСЕГО: 
максимальный 

балл 10 
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 Шкала оценивания  

для проведения зачета 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

Зачтено 5-10 достаточный 
Не зачтено 4 и менее недостаточный 
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1. Типовые задания для оценки результатов обучения по 

дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Этапы эволюции отечественного делопроизводства 
(документационного обеспечения управления). 

2. Особенности систем приказного, коллежского и министерского 
делопроизводства. 

3. Структура нормативно-методической базы документационного 
обеспечения управления 

4. Понятие документопотока, его структура, показатели оценки 
документопотока. 

5. Роль Единой государственной системы делопроизводства (ЕГСД) в 
формировании современного документационного обеспечения управления. 

8. Состав и назначение законодательных актов Российской Федерации, 
регулирующих электронный документооборот. 

5. Задачи Государственной системы документационного обеспечения 
управления (ГСДОУ). 

6. Роль унификации и стандартизации документов в современном 
документационном обеспечении управления. 

7. Состав и назначение унифицированных систем документации. 
8. Основные понятия и терминология документационного обеспечения 

управления. 
9. Состав терминосистемы документационного обеспечения управления, 

определенный ГОСТом «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения». 

10. Сущность, основные аспекты и свойства документа как системы. 
11. Функции документа. 
12. Классификация документов. 
13. Требования к управленческим документам. 
14. Состав реквизитов управленческого документа. 
15.Общие правила подготовки и оформления управленческих документов, 

установленные ГОСТом «Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов». 

16. Нормы стиля управленческих документов. 
17. Сокращение слов и словосочетаний в текстовых документах. 
18. Оформление чисел, физических величин и математических формул в 

документах. 
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19. Оформление таблиц и выводов в документах. 
20. Особенности оформления текстов управленческих документов в 

анкетной, трафаретной и табличной форме. 
21. Структура организационно-распорядительной документации. 
22. Назначение и состав организационных документов. 
23. Назначение и состав распорядительных документов. 
24. Назначение и состав оперативно-информационных документов. 
25. Назначение и состав справочно-информационных документов. 
26. Назначение и состав документов по личному составу. 
27. Назначение и состав финансово-расчетных документов. 
28. Состав, расположение реквизитов и структура текста положения об 

организации. 
29. Состав, расположение реквизитов и структура текста должностной 

инструкции. 
30. Состав, расположение реквизитов и структура текста служебного 

письма. 
31. Состав, расположение реквизитов и структура текста плана работы 

организации. 
32. Состав, расположение реквизитов и структура текста докладной, 

служебной и объяснительной записок. 
33. Состав, расположение реквизитов и структура текста трудового 

договора (контракта). 
34. Состав, расположение реквизитов и структура текста резюме. 
35. Состав, расположение реквизитов и структура текста трудового 

соглашения. 
36. Порядок движения документов в организации. 
37. Основные направления совершенствования состава и форм 

документов. 
38. Сущность электронного документооборота и определение понятия о 

нем. 
39 Электронный документ. Нормативно-правовая база вопроса. 
40. Основные проблемы автоматизации электронного документооборота 
41. Основные технологии работы с документами в СЭД. 
42. Какова основная цель внедрения системы электронного 

документооборота на предприятии. 
43. Жизненный цикл документа. 
44. Технология перевода бумажных документов в электронные. Виды 

систем ввода документов. 
45. Каково назначение систем электронного документооборота. 
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Критерии оценки для проведения зачета  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал высокий 
уровень сформированности компетенции, ответив верно в полном объеме на 
поставленные перед ним вопросы; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал низкий 
уровень сформированности компетенции, ответив на поставленные перед ним 
вопросы с большим количеством ошибок или ответ не был дан. 

 

Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 
1. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 462 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451242  

2. Шувалова, Н. Н.  Документационное обеспечение управления : учебник 
и практикум для среднего профессионального образования / Н. Н. Шувалова. — 
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00088-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451067 

Дополнительная литература: 
1. Бялт, В. С.  Документационное обеспечение управления. Юридическая 

техника : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. С. 
Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 103 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08233-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455172  

2. Гладий, Е. В. Документационное обеспечение управления : учебное 
пособие / Е.В. Гладий. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 249 с. — (Среднее 
профессиональное образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/14202. - ISBN 
978-5-369-01042-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065817  

3. Доронина, Л. А.  Документационное обеспечение управления : учебник 
и практикум для среднего профессионального образования / Л. А. Доронина, В. 
С. Иритикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05783-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453767  

4. Казакевич, Т. А.  Документационное обеспечение управления : учебник 
и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Казакевич, А. 
И. Ткалич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06291-5. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452800 
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Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 
Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный сайт. 
– Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://pravo.gov.ru/ 
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1. Материалы для проведения текущего контроля 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Контрольные работы 

Раздел 1. Общие требования к оформлению управленческих документов 

 
1. Дайте определение документа:  
а) материальный объект с информацией, зафиксированной созданным 
человеком способом, для её передачи во времени и пространстве 
б) совокупность реквизитов официального письма 
в) стандартное расположение материала 
г) текст 
2. Дайте определение формуляра-образца: 
а) совокупность реквизитов делового письма 
б) совокупность расположенных в определенной последовательности 
реквизитов, присущих всем документам определенной системы документации 
в) совокупность реквизитов приказа 
г) совокупность реквизитов акта 
3. Дата документа оформляется следующим образом: 
а) 1 февраля 1997 
б) 1 февраля 97 г. 
в) 01.02.97 г. 
г) 01.02.97 
4. Дата документа — это: 
а) дата его подписания, принятия 
б) дата его составления 
в) дата его подписания, принятия, утверждения, составления, дата события 
г) дата события 
5. Делопроизводство — это: 
а) правильное оформление документов 
б) организация документооборота в учреждении 
в) совокупность документов, отражающих управленческую деятельность 
учреждения 
г) совокупность работ по документированию деятельности управления и по 
организации документов в учреждении 
6. Индекс документа — это 
а) порядковый номер регистрации 
б) индекс структурного подразделения 
в) цифровое, буквенное или комбинированное обозначение документа, 
указывающее место его составления и хранения 
г) номер дела по номенклатуре дел 
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7. Интервал — это 
а) рабочее поле 
б) служебное поле 
в) положение табулятора 
г) расстояние между основаниями смежных строк 
8. Назовите два основных формата, на которых оформляются документы 

ОРД  
а) А 5 (148х210 мм); А 3 (297х420 мм) 
б) А 4 (210х297 мм); А 5 (148х210 мм) 
в) А 5 (148х210 мм); А 6 (105х148 мм) 
г) А 3 (297х420 мм); А 4 (210х297 мм) 
9. Обязательный признак на документе, установленный законом — это 
а) интервал 
б) реквизит 
в) положение табулятора 
г) эмблема 
10. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

данный фрагмент: Ректору Новосибирского университета господину 

Смолкину С.А. 634635 г. Новосибирск ул. Ленина, д. 15. 
а) резолюция 
б) адресат 
в) виза согласования 
г) виза заверения 
11. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: Plan 1. Doc Симкина 13.01.98 
а) отметка о заверении копии 
б) отметка о поступлении 
в) исполнитель 
г) отметка о переносе данных на электронный носитель 
12. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: ВЕРНО Секретарь-референт л/п И.К. Конторкина 
а) гриф утверждения 
б) отметка о заверении копии 
в) подпись 
г) резолюция 
13. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: Генеральный директор л/п И.К.Сомов 
а) виза 
б) текст 
в) подпись 
г) заголовок 
14. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: Об информационном обеспечении 
а) виза 
б) заголовок 



11 

в) резолюция 
г) текст 
15. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: Симонов 989-78-35 
а) гриф утверждения 
б) исполнитель 
в) резолюция 
г) отметка о заверении копии 
16. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: УТВЕРЖДАЮ Директор л/п И.О.Ф. 13.02.98 
а) гриф утверждения 
б) заголовок 
в) резолюция 
г) подпись 
17. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: Юрист л/п И.К. Симонов 10.11.2004 
а) адрес 
б) резолюция 
в) виза 
г) гриф утверждения 
18. Охарактеризуйте с точки зрения реквизитов следующий фрагмент: 

«Вх. № 0000 Дата 00.00.00» 
а) резолюция 
б) отметка о поступлении документа 
в) отметка о наличии приложений 
г) подпись 
19. Охарактеризуйте с точки зрения реквизитов следующий фрагмент: 

“02.03.98.” 
а) подпись 
б) дата 
в) резолюция 
г) отметка о наличии приложений 
20. Охарактеризуйте с точки зрения реквизитов следующий фрагмент: 

“13/14” 
а) индекс 
б) отметка о наличии приложений 
в) резолюция 
г) подпись 
21. Охарактеризуйте с точки зрения реквизитов следующий фрагмент: 

“приложение: на 3 л. В 2 экз.” 
а) отметка о наличии приложений 
б) подпись 
в) дата 
г) резолюция 
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22. Перечислите основные виды бланков 
а) общий бланк, бланк для писем, бланк с продольным и угловым 
расположением реквизитов 
б) существует только бланк с продольным и угловым расположением 
реквизитов 
в) существует только общий бланк 
г) существует только бланк для писем 
23. Реквизит — это 
а) обязательный признак на документе, установленный законом 
б) система документации 
в) служебное поле 
г) рабочее поле 

 
КЛЮЧИ 

№ 

задания 
ответ 

1 а 

2 б 

3 г 

4 в 

5 г 

6 в 

7 г 

8 б 

9 б 

10 б 

11 г 

12 б 

13 в 

14 б 

15 б 

16 а 

17 в 

18 б 

19 б 

20 а 

21 а 

22 а 

23 а 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТ 

2 (неудовлетворительно) 11 и менее верных ответов 
3 (удовлетворительно) 12-15 верных ответов 

4 (хорошо) 16-19 верных ответов 
5 (отлично) 20-23 верных ответов 
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Раздел 2. Особенности составления и оформления организационно-

распорядительной документации 

Вариант 1 
1. Гарантийное письмо – это: 
а) документ, сообщающий о приближении, ускорении, истечении срока 
исполнения какого-либо действия 
б) документ, содержащий приглашение на мероприятие 
в) документ, в котором гарантируется оплата выполненной работы или 
предоставление чего-либо (работы, помещения и т.д.) 
г) документ, подтверждающий получение ценностей 
2. Деловые письма обычно заканчивают фразами: 
а) в соответствии с Вашей просьбой … 
б) с уважением … 
в) нами рассмотрены Ваши предложения … 
г) в связи … 
3. Документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений 

на собраниях, заседаниях, совещаниях и т.п.: 
а) объяснительная записка 
б) докладная записка 
в) акт 
г) протокол 
4. Если Вам необходимо предъявить претензии партнёру, Вы составите 
а) договорное письмо 
б) информационное письмо 
в) сопроводительное письмо 
г) письмо-претензию 
5. Если Вам необходимо пригласить организацию или должностное лицо 

на совещание, встречу, Вы составите 
а) письмо-приглашение 
б) сопроводительное письмо 
в) письмо-подтверждение 
г) договорное письмо 
6. Если Вам необходимо сообщить о проведении мероприятия, Вы 

составите 
а) сопроводительное письмо 
б) письмо-подтверждение 
в) договорное письмо 
г) информационное письмо 
7. Если Вам необходимо составить письмо, информирующее адресата о 

направлении к нему присылаемых документов, Вы составите 
а) сопроводительное письмо 
б) письмо-уведомление 
в) письмо-подтверждение 
г) договорное письмо 
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8. Если Вам необходимо уведомить отправителя о получении документов, 

Вы составите 
а) информационное письмо 
б) договорное письмо 
в) сопроводительное письмо 
г) письмо-подтверждение 
9. Если распорядительная часть текста начинается словами “обязываю”, 

то это 
а) приказ 
б) заявление 
в) распоряжение 
г) указание 
10. Если распорядительная часть текста начинается словами “предлагаю”, 

то это 
а) приказ 
б) распоряжение 
в) инструкция 
г) указание 
11. Информационно-справочный документ, составляющийся группой лиц 

для подтверждения установленных фактов — это 
а) докладная записка 
б) акт 
в) протокол 
г) объяснительная записка 
12. Назовите реквизит, не входящий в формуляр акта 
а) подпись 
б) текст 
в) адресат 
г) заголовок 
13. Назовите части текста приказа 
а) констатирующая, вводная 
б) констатирующая, распорядительная 
в) основная, распорядительная 
г) вводная, основная 
14. Основные части текста протокола 
а) констатирующая, вводная 
б) основная, распорядительная 
в) констатирующая, распорядительная 
г) вводная, основная 

15. Письмо-напоминание — это 
а) документ, подтверждающий получение ценностей 
б) документ, сообщающий о приближении, ускорении, истечении срока 
исполнения какого-либо действия 
в) документ, содержащий приглашение на мероприятие 
г) документ, содержащий информацию о проводимом мероприятии 



15 

 

КЛЮЧИ 

№ 

задания 
ответ 

1 в 

2 б 

3 г 

4 г 

5 а 

6 г 

7 а 

8 г 

9 в 

10 г 

11 б 

12 в 

13 б 

14 г 

15 б 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТ 

2 (неудовлетворительно) 7 и менее верных ответов 
3 (удовлетворительно) 8-10 верных ответов 

4 (хорошо) 11-13 верных ответов 
5 (отлично) 14-15 верных ответов 

 
Вариант 2 

 
1.  Какие документы создаются в результате отношений, возникших между 

организациями и их сотрудниками? 
а) должностные инструкции 
б) штатное расписание 
в) документы по личному составу 
г) представления 
2. Что из нижеперечисленного относится к группе документов по личному 

составу? 
а) должностная инструкция 
б) штатное расписание 
в) представление 
г) характеристика 
3.  Какой документ предусматривает обязательное ведение кадровой 

документации? 
а) Гражданский Кодекс Российской Федерации 
б) Конституция Российской Федерации 
в) Постановление Совета Министров Российской Федерации «О ведении 
кадровой документации в учреждениях Российской Федерации» 
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г) Трудовой Кодекс Российской Федерации 
4.  В результате прохождения процедуры отбора принятия на работу 

граждане подают … 

а) резюме 
б) письменное заявление 
в) анкету 
5.  Заявление о приеме на работу составляется … 

а) автоматизированным способом 
б) ручным способом 
в) все ответы верны 
6.  В заявление о приеме на работу указываются следующие данные: 

а) адресат, автор, место проживания, наименование вида документа, текст с 
указанием должности 
б) адресат, автор, место проживания, наименование вида документа, текст с 
указанием должности, подпись заявителя, дата составления 
в)  нет верного ответа 
7. Основной формой реализации права на труд является заключение… 

а) договора 
б) трудового договора 
в) контракта 
8.  Основные требования к содержанию договора - … 

а) его соответствие существующему трудовому законодательству 
б) его соответствие существующему трудовому законодательству и локальным 
актам организации 
в) его соответствие ТК РФ 
9.  Приказ о приеме работника на работу имеет унифицированную форму - 

… 

а) Т-1 
б) Т-2 
в) Т-3 
10.  Личная карточка является основным учетным документом работника 

и имеет унифицированную форму - … 

а) Т-1 
б) Т-2 
в) Т-3 
11.  Характеристика – это… 

а) официальный документ, который выдает администрация предприятия своему 
сотруднику при решении целого ряда вопросов 
б) официальные анкетные данные 
в) оценка моральных и деловых качеств 
12. Документ, который автор составляет самостоятельно – это… 

а) автобиография 
б) резюме 
в) анкета 
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13. Основным документом, подтверждающим трудовую деятельность и 

трудовой стаж работника, называется … 

а) трудовая книжка 
б) личная карточка 
в) трудовой договор 
 

КЛЮЧИ 

№ 

задания 
ответ 

1 в 

2 г 

3 г 

4 б 

5 б 

6 б 

7 б 

8 а 

9 а 

10 б 

11 а 

12 а 

13 а 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТ 

3 (удовлетворительно) 7-9 верных ответов 
4 (хорошо) 10-11 верных ответов 
5 (отлично) 12-13 верных ответов 

2 (неудовлетворительно) 6 и меньше верных ответов 
 

Раздел 3. Организация работы с документами. Систематизация 

документов и обеспечение их сохранности 

Вариант 1 

 

1. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей, называется… 

а) договор 
б) акт приема передачи 
в) инструкция 
2. Договор считается заключенным, когда между сторонами… 

а) нет претензий 
б) достигнуто соглашение по всем пунктам 
в) не существует разногласий 
3. Для приобретения товаров стороны вступают в отношения по поставке 

продукции организацией – поставщиком организации-потребителю. Эти 

отношения оформляются… 

а) договором сбыта 
б) договором поставки 
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в) договором купли-продажи 
4. Протокол разногласий к договору составляется в … 

а) одном экземпляре 
б) двух экземплярах 
в) трех экземплярах 
5. Доверенность – это… 

а) документ, который уполномочивает представлять интересы лица, выдавшего 
доверенность, лицу, ее получившему, перед третьими лицами 
б) документ, определяющий статус пользователя 
в) правовой акт, который уполномочивает представлять интересы лица, 
выдавшего доверенность, лицу, ее получившему, перед третьими лицами  
6. Реквизиты официальной доверенности: 

а) название вида документа, полное наименование организации, выдавшей 
доверенность, и его адрес, номер, дата выдачи доверенности, срок действия, 
должность, ФИО лица, которому доверяется получить ценности, денежные 
средства 
б) название вида документа, полное наименование организации, выдавшей 
доверенность, номер, дата выдачи доверенности, должность, ФИО лица, 
которому доверяется получить ценности, денежные средства 
в) нет верного ответа 
7. Документ, которым оформляют прием и отправку груза, перемещение 

или отпуск материальных ценностей, называется… 

а) накладная 
б) счет-фактура 
в) наряд 
8. Документ, содержащий сведения о распределении работ между рабочими-

сдельщиками, об учете выработки и расчете причитающейся зарплаты… 

а) накладная 
б) счет-фактура 
в) наряд 
9. Требование о добровольном устранении нарушения законодательства – 

это… 
а) приказ 
б) исковое заявление 
в) претензия 
10. Требование к компетентному органу о защите нарушенного права 

организации… 
а) претензия 
б) исковое заявление 
в) сопроводительное письмо 
 

КЛЮЧИ 

№ 

задания 
ответ 

1 а 
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2 б 

3 б 

4 в 

5 а 

6 а 

7 а 

8 в 

9 в 

10 б 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТ 

2 (неудовлетворительно) 4 и менее верных ответов 
3 (удовлетворительно) 5-6 верных ответов 

4 (хорошо) 7-8 верных ответов 
5 (отлично) 9-10 верных ответов 

 
 

Вариант 2 

1. Документооборот – это… 

а)    условное обозначение, присваемое документу в процессе учета и исполнения 
б)    движение документов в организации с момента их создания или получения 
до завершения исполнения или отправления адресату 
в)    отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию 
работы с официальными документами 
2. Централизованная форма организации работы с документами 

применяется на… 

а) предприятиях с малым документооборотом 
б) предприятиях с крупным документооборотом 
в) все ответы верны 
3. Форма работы с документами, при которой все операции выполняются в 

структурных подразделениях предприятия, называется… 

а) централизованной 
б) децентрализованной 
в) нецентрализованной 
4. Перечень документов, необходимых для управленческой деятельности 

конкретной организации, содержащий характеристику каждого документа, 

его юридического статуса и этапов документирования, называется… 

а) ведомость 
б) табель форм документов 
в) табель 
5. Как называется формы документов, включенные в табель, и 

закрепляющие результаты проведенной унификации состава и форм 

документов организации? 

а) ведомость документов 
б) альбом форм документов 
в) книга учета документов 
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6. Под организационной, финансово-экономической, научно-технической и 

иной используемой в организации информации, обладающей реальной или 

потенциальной ценностью для сторонних лиц, заинтересованных в ее 

получении, но не имеющих законных оснований для свободного 

ознакомления с нею, понимается… 

а) коммерческая тайна 
б) локальный акт 
в) договор купли-продажи 
7. Работа по обеспечению сохранности конфиденциальных документов, как 

правило, на малых предприятиях организуется… 

а) секретарем-референтом 
б) руководителем канцелярии 
в) делопроизводителем 
8. Индекс – это… 

а) условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета и 
исполнения 
б) цифровое или буквенно-цифровое обозначение дела в номенклатуре дел 
организации, наносимое на его обложку 
в) нет верного ответа 
9. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течении… 

а) недели 
б) дня 
в) трех дней 
10. Фиксация факта создания или поступления документа путем 

проставления на нем индекса и даты с последующей записью необходимых 

сведений о документе в регистрационных формах, называется … 

а) номенклатурой дел 
б) контролем исполнения документов 
в) регистрацией служебных документов 

КЛЮЧИ 

№ 

задания 
ответ 

1 б 

2 б 

3 б 

4 б 

5 б 

6 а 

7 а 

8 а 

9 в 

10 в 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТ 

2 (неудовлетворительно) 4 и менее верных ответов 
3 (удовлетворительно) 5-6 верных ответов 
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4 (хорошо) 7-8 верных ответов 
5 (отлично) 9-10 верных ответов 

 
Вариант 3 

 

1. В каком году можно уничтожить документы, созданные в 2000 г. и 

имеющие срок хранения 10 лет? 
а) в 2010 году 
б) в 2011 году 
в) в 2012 году 
2. По срокам хранения документы бывают: 
а) постоянного хранения 
б) долговременного хранения 
в) временного хранения 
г) ответы: «а», «б», «в» 
д) ответы: «а», «б» 
3. Перед сдачей документов на архивное хранение следует …. 
а) сгруппировать и подшить документы в папки 
б) оформить и описать дела 
в) составить опись документов и переплести их 
г) систематизировать и уточнить документы 
д) ответы «а» и «в» 
4. При подготовке дела к передаче в архив внутренняя опись 

документов, содержащихся в деле помещается … 
а) в конце дела 
б) в начале дела 

в) на лицевой стороне обложки дела 
г) в самостоятельное дело 
5. Формированием дела называется … 
а) группирование исполненных документов в дело в соответствии с 
номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела 
б) объединение документов, сопутствующих одинаковым бизнес – 
процессам в дело и систематизация документов внутри дела 
в) группирование исполненных документов в дело в соответствии с 
указаниями руководителя и систематизация документов внутри дела 
6. Совокупность документов или документ, относящихся к одному 

вопросу или участку деятельности, помещенных в отдельную обложку 

– это ... 
а) архив 
б) дело 
в) номенклатура дел 
г) опись 
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7. Систематизированный перечень наименований документов, 

заводимых в организации с указанием сроков их хранения, 

оформленный в установленном порядке – это ... 
а) номенклатура дел 
б) архив 
в) опись 
г) дело 
8. Какие документы в соответствии с Федеральным законом от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

относятся к документам Архивного фонда Российской Федерации? 
а) все документы органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 
б) поставленные на государственный учет и подлежащие постоянному 
хранению 
в) только документы федеральных органов исполнительной власти 
9. В соответствии с каким нормативным документом определяются 

сроки хранения документов? 
а) Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» 
б) «Перечень типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» 
утвержден приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558) 
в) ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов» 
(от 03.03.2003 № 65-ст) 
10. Где хранятся дела временного до 10 лет срока хранения? 
а) в государственном архиве 
б) в организации 

в) по указанию руководителя 
 

КЛЮЧИ 

№ 

задания 
ответ 

1 б 

2 г 

3 д 

4 б 

5 а 

6 б 

7 а 

8 б 

9 б 

10 б 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТ 
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2 (неудовлетворительно) 4 и менее верных ответов 
3 (удовлетворительно) 5-6 верных ответов 

4 (хорошо) 7-8 верных ответов 
5 (отлично) 9-10 верных ответов 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Кроссворд 

 
Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 
дополнительную литературу. 
 

Методические рекомендации по составлению кроссвордов 

Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию умений 
ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно и точно 
формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном варианте. Цель 
работы по составлению кроссворда направлена на овладение определенными 
знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

пространными, пространными, излишне исчерпывающими, многословными, 
несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 
В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 
Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять алфавит, 

то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является целью 
(составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, кроме 
слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые могут 
вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 
нецензурные, если только именно это и не является целью составления 
кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 
названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  
И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 
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Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 
изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  

 
Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
- Составить список слов изучаемого учебного материала. 
- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 
- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 
- Вычерчивание рисунка сетки. 
- Нумерация рисунка сетки. 
- Печать текстов вопросов и ответов. 
- Орфографическая проверка текстов. 
- Проверка текстов на соответствие нумерации. 
- Печать кроссворда. 
 
Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения работы, 
что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность и точность 
формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 
объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 
полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь отдельные 
аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния 
на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 
раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 
вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Деловая (ролевая) игра 

 
1 Тема (проблема):    
Деловая игра проводится по истечению изучения второго раздела курса 

дисциплины, с целью закрепления теоретических знаний и формирования 
практических навыков в рамках темы дисциплины «Личные документы и 
документы по личному составу». 

2 Концепция игры. План проведения 

Организация и проведение деловой игры заключается в последовательном 
прохождении следующих заданий:  

1. Составить заявление о приеме на работу.  
2. Составить профессиональное резюме, сопроводительное письмо к нему.  
3. Составить характеристику и автобиографию.  
4. Исполнить необходимые визы на заявлении.  
5. Наложить резолюцию руководителя организации на заявление. 
6. Составить приказ о зачислении на работу в соответствующее 

подразделение, с определенного числа, с определенным испытательным сроком, 
с установлением уровня оплаты труда согласно личному заявлению, визам и 
резолюции на нем и трудовому договору.  

7.Разработать пример заполнения раздела «сведения о работе» трудовой 
книжки с отражением всего трудового пути в организации. Внести в качестве 
первой записи информацию о зачислении на работу согласно приказу из п. 7. 
Оформить запись об увольнении и заверительную подпись.  

8. Разработать проект трудового договора в соответствии с ТК РФ. 
3 Роли: 

На практических занятиях обучающиеся учебной группы объединяются по 
интересам (по 4-5 человек), совместно выполняют поставленные перед ними 
задачи. Каждый из них будет ответственен за выполнение определенного этапа 
деловой игры.  

4 Ожидаемые результаты: 

В ходе проведения деловой игры, обучающиеся познакомятся с 
элементами процесса оформления на работу сотрудников, научаться правильно 
определять те навыки и характеристики, которые требуются для успешного 
устройства на работу.  

Данная деловая игра способствует развитию навыков коллективной, 
творческой, поисковой деятельности учащихся, поможет развить абстрактное 
мышление, сформировать умения к изучению специальной справочной 
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литературы. 
 

Критерии оценки: 

При оценивании учитывается работа группы в целом и персональная 
работа в группе:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показал высокий 
уровень сформированности компетенции, ответив верно и в полном объеме на 
поставленные перед ним вопросы; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показал средний 
уровень сформированности компетенции, ответив верно, но с незначительными 
замечаниями на поставленные перед ним вопросы; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
показал низкий уровень сформированности компетенции, ответив верно на 
базовом уровне, с ошибками на поставленные перед ним вопросы; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
показал низкий уровень сформированности компетенции, ответив с большим 
количеством ошибок на поставленные перед ним вопросы или ответ не был дан. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

Раздел 1. Введение. Общие требования к оформлению управленческих 

документов 

1. История развития служебной документации в России. 
2. Основные требования к оформлению служебных документов. 
3. Унификация, стандартизация и трафаретизация документов. 
4. Реквизиты документов и общие правила их оформления. 
5. Требования к тексту документа. 
6. Документ: определение, виды, функции. 
7. Бланк документа, его значение и использование. 
8. Порядок согласования и подписания документов. 

 
Раздел 2. Особенности составления и оформления организационно-

распорядительной документации 

1. Общие характерные черты организационных документов.  
2. Подготовка и оформление организационно-распорядительной 

документации.  
3. Особенности подготовки распорядительных документов. 
4. Документы, обеспечивающие правовую сторону отношений учреждения 

с другими организациями и физическими лицами. 
5. Принципы и методы составления текстов делового документа  

6. Составление справочно-информационной документации 
7. Основные реквизиты докладной и объяснительной записок. 
8. Особенности подготовки и подписания акта. 
9. Особенности в составлении текста телеграммы. 
10. Порядок приема и передачи телефонограммы. 
11. Виды справок и основные реквизиты.  
12. Обязательные требования при составлении служебных писем. 
13. Основные реквизиты и структуру текста трудового контракта.  
14. Основные отличия приказа по личному составу от приказа по основной 

деятельности.  
15. Документы, входящие в состав личного дела  

Раздел 3. Организация работы с документами. Систематизация документов 

и обеспечение их сохранности 

1. Основные этапы работы с входящими и исходящими документами. 
2.  Регистрация и организация контроля за исполнением документов 
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3.  Составление номенклатур и формирование дел 
4. Подготовка документов к сдаче в архив 
5. Работа с документами, содержащими коммерческую тайну 
6. IT-технологии на службе документального обеспечения деятельности 

организации 
 
Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показал высокий 
уровень сформированности компетенции, ответив верно и в полном объеме на 
поставленные перед ним вопросы; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показал средний 
уровень сформированности компетенции, ответив верно, но с незначительными 
замечаниями на поставленные перед ним вопросы; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
показал низкий уровень сформированности компетенции, ответив верно на 
базовом уровне, с ошибками на поставленные перед ним вопросы; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
показал низкий уровень сформированности компетенции, ответив с большим 
количеством ошибок на поставленные перед ним вопросы или ответ не был дан. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Комплект практических заданий 

 

по дисциплине: Документационное обеспечение управления 
 

Раздел 1. Общие требования к оформлению управленческих 

документов  
Задание 1. Составить терминологический кроссворд по теме: «Сущность и 

эволюция документационного обеспечения управления. 
Задание 2. Практическое оформление бланков документов организации на 

формате бумаги А4, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
Задание 3. Разработка должностной инструкции бухгалтера на основании 

типовой. 
Задание 4. Сравнительный анализ нового стандарта ГОСТ Р 7.0.97-2016 с 

утратившим силу ГОСТ Р 6.30-2003. 
Задание 5. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016, составить и 

разработать на формате А4 управленческие документы по следующим условиям: 
  
Тема 2.2 Распорядительная документация 

Задача 1. Составьте приказ по публичному акционерному обществу 
«Новосибирский завод химконцентратов» об утверждении инструкции по 
делопроизводству. В констатирующей части укажите, что в соответствии с 
Типовой инструкцией по делопроизводству в министерствах, ведомствах 
Российской Федерации, и с Р 7.0.97-2016 канцелярией завода разработаны 
порядок прохождения документов и стандарты на организационно-
распорядительную документацию. В распорядительной части утвердите 
инструкцию и поручите заведующей канцелярией обеспечить методическое 
руководство организацией делопроизводства на предприятии и установить 
контроль за соблюдением требований инструкции. 

 
Задача 2. Напишите проект приказа по ПАО «Оксид» об итогах проведенной 

ревизии на предприятии с 01.02.2018 по 01.09.2018. В акте ревизии 
зафиксированы следующие недостатки: у заведующего складом металлов 
Петрова Л.Н. оказались излишки листовой стали (320 кг) и недостача стальной 
ленты (185 кг); допускается необоснованное списание упаковочной бумаги, 
гвоздей и запасных частей для ремонта оборудования; заведующим складским 
хозяйством П.И. Яковлевым несвоевременно отгружена поставщикам 
возвратная тара, за что заводом уплачен штраф в сумме 1,5 тыс. руб. Другие 
реквизиты укажите самостоятельно. 
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Задача 3. Составить решение общего собрания акционеров ПАО "Акцент" в 

связи с перерегистрацией акционерного общества. В распорядительной части 
утвердить новую редакцию Устава с перечисленными изменениями, 
исполнительному органу общества поручить зарегистрировать ПАО "Акцент" в 
соответствии с гражданским законодательством до 15.10.2018г. 

 
Задача 4. Составить распоряжение об отпуске товаров торговому дому 

"Русь" акционерным обществом "Эрмон", в соответствии с заключенным 
договором от 25.01.2018 г. № 132-у. В распорядительной части укажите 
ассортимент, количество, цену. Другие реквизиты укажите самостоятельно. 

 
Задача 5. Составить распоряжение ЗАО "Эталон" о проведении ремонтных 

работ в связи с аварийным состоянием отопительной системы в цехе №3, 
назначить ответственного. Контроль возложить на начальника цеха №3 
Антонова Ю. В. Другие реквизиты укажите самостоятельно. 

 
Задача 6. Составить указание НАО «Эталон» о графике отпусков на 2019 г., 

где предложить руководителям структурных подразделений представить списки 
сотрудников с указанием срока очередного отпуска. Начальнику кадров 
составить сводный график отпусков на 2019 г. и представить его на утверждение. 

 
Тема 2.3. Информационно-справочная документация 

Задача 1. Составьте письмо-извещение ПАО «Экосан» Кемеровскому ПАО 
«Партнер» о причинах задержки поставок машин и оборудования. 

 
Задача 2. Составьте письмо-приглашение организационного комитета 

«Экспоцентр» с предложением посетить международную специализированную 
выставку «Экономия материальных и топливно-энергетических ресурсов в 
строительстве и промышленности». Выставка проходит в павильоне 
выставочного комплекса на Красной Пресне. 

 
Задача 3. Составьте письмо-отказ Новосибирского производственного 

объединения энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» директору 
спецкомбината «Радон» о выдаче бесплатного разрешения на электроснабжение 
жилых домов. 

 
Задача 4. Составьте докладную записку главного бухгалтера директору об 

итогах работы по централизации расчетов с рабочими и служащими в ВЦ завода. 
Централизация расчетов дала возможность уменьшить ошибки в расчетах с 
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рабочими и служащими, усилить контроль за расходованием фонда заработной 
платы. В заключение необходимо поставить вопрос о премировании работников 
бухгалтерии и ВЦ, обеспечивающих переход на централизованный расчет 
заработной платы по заводу. Остальные данные укажите самостоятельно. 

 
Задача 5. Составьте докладную записку начальника отдела руководителю 

предприятия о факте невыполнения распоряжения о монтаже оборудования на 
участке по причине слабого контроля со стороны главного механика. 

 
Задача 6. Составьте объяснительную записку преподавателя директору 

центра «Кадры» Н. И Иванову о срыве занятий в группе ТО-2016. Причина — 
присутствие только 3 слушателей из состава группы 19 человек. 

 
Задача 6. Составить служебную записку нач. отдела маркетинга по работе с 

клиентами начальнику отдела снабжения ПАО "Каримос" А. В. Дощину о заказе 
новых бланков документов в связи с производственной необходимостью в 
количестве 1000 экземпляров 

 
Задача 7. Составьте акт о списании товароматериальных ценностей на 

основе приказа Начальника департамента от 00.00.00 № _ «О проведении 
инвентаризации товарно-материальных ценностей». В акте установлено, что не 
поддаются ремонту и не могут быть реализованы поименованные ниже 
ценности, подлежащие списанию и исключению из учета. 

 
Задача 8. Составьте акт приема-передачи ПЭВМ из отдела снабжения ПАО 

"ИНФАКАП" в отдел рекламы. Основанием является - докладная записка 
начальника отдела рекламы Правова И. С. В акте установлено, что ПЭВМ 
передается в отдел снабжения на срок выполнения работ по контракту №22/47. 
Реквизиты самостоятельно. 

 
Тема 2.4. Личные документы и документы по личному составу 
Задача 1. Напишите заявление и приказ генерального директора публичного 

акционерного общества «Д и О» о приеме вас на работу бухгалтером. Оформить 
запись в трудовой книжке. 

Задача 2. Составьте приказы и заявления: а) о приеме на работу бухгалтером 
Иванову И.П.; б) об увольнении переводом в другую организацию. Оформить 
запись в трудовой книжке. Недостающие реквизиты укажите самостоятельно. 

Задача 11.Оформите запись в трудовой книжке на основании приказа об 
увольнении Вас: а) по собственному желанию; б) в связи с ликвидацией 
предприятия. Указать статью увольнения. Составьте приказ и заявление. 
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Задача 3. Составить заявление и приказ о приеме на постоянную работу 
Конина Ивана Демьяновича с 13.11.201__ г. с двухмесячным испытательным 
сроком в бухгалтерию на должность экономиста с окладом __ руб. в месяц. 
Сделать запись в трудовой книжке. 

Задача 4. Составить заявление и приказ об увольнении с работы Киселева 
Кирилла Игоревича, юрисконсульта, с 15.01.201_ г. по собственному желанию. 
Указать статью увольнения. Оформить запись в трудовой книжке. 

Задача 5 Составить заявление и приказ об увольнении с работы Суслопарова 
Андрея Романовича, инженера отдела механизации, с 25.01.201_ г. в связи с 
ликвидацией предприятия, п. __ ст. __ ТК РФ. Предоставить гарантии и 
компенсации, установленные ТК РФ. Оформить запись в трудовой книжке. 

Задача 6. Вы устраиваетесь на работу в коммерческую фирму.  
* Оформите резюме, автобиографию. Заполните унифицированные 

формы документов: 
а) личную карточку; 
б) приказ о приеме на работу; 

Тема 3.2. Систематизация документов и их хранение 

Составление описей дел 
 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показал высокий 
уровень сформированности компетенции, правильно оформил основные 
реквизиты управленческого документа; знает их название и место расположения, 
правильно и грамотно составлен текст документа; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показал средний 
уровень сформированности компетенции, правильно оформил основные 
реквизиты управленческого документа; знает их название и место расположения, 
правильно или с незначительными ошибками составлен текст документа; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
показал низкий уровень сформированности компетенции, допускает ошибки при 
оформлении основных реквизитов управленческого документа; знает их 
название и место расположения, допускает ошибки (стилистические, 
орфографические) при составлении текста документа; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
показал низкий уровень сформированности компетенции, допускает ошибки при 
оформлении основных реквизитов управленческого документа; не знает их 
название и место расположения, допускает ошибки (стилистические, 
орфографические) при составлении текста документа. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации №1 

(в форме контрольного тестирования)  

 

Вариант 1 
1. Осуществляет межотраслевое организационно-методическое руководство и 

контроль за организацией документов в делопроизводстве федеральных органов 

государственной власти: 

1. Правительство РФ 
2.  Федеральное архивное агентство 

3.  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
2. Процесс движения документов в организации с момента их создания или 

получения до завершения их исполнения и передачи в архив 

1. документооборот 

2. документирование 
3. документоведение 
4. делопроизводство 

3. Регулирует отношения в области использования электронных подписей при 

совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и 

муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, 

при совершении иных юридически значимых действий: 

1. Федеральный закон № 125-ФЗ 
2. Федеральный закон № 63-ФЗ 
3.  Федеральный закон № 149-ФЗ 
4.  Федеральный закон № 152-ФЗ 

4. Реквизит, содержащий указания должностного лица по исполнению 

документа: 

1.  виза 
2. гриф согласования 
3. резолюция 

5. Стандартизация – это: 

1. сверка документов организации с требованиями ГОСТ 
2. процесс установления и применения правил с целью упорядочения 

деятельности в делопроизводстве 
3. сверка документов организации с фактическим наличием 

соответствующих материальных благ 
4. комплекс положений, определяющих организацию документооборота 
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6. Комплексная наука о документе и документно-коммуникационной 

деятельности, изучающая в историческом, современном и прогностическом 

планах процессы создания, распространения и использования документных 

источников информации в обществе: 

1.  делопроизводство 
2. документирование 
3. документоведение 

7. Характеризуется тем, что все операции по обработке документов 

сосредотачиваются в едином для всего учреждения центре - канцелярии, общем 

отделе или у секретаря: 

1. децентрализованная форма делопроизводства 
2. централизованная форма делопроизводства 
3. смешанная форма делопроизводства 

8. Комплекс взаимосвязанных документов, созданных по единым правилам и 

требованиям, содержащих информацию, необходимую для управления в 

определенной сфере деятельности: 

1. вид документов 
2. унифицированная система документации 
3. документооборот 
4. нормативная база делопроизводства 

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

иметь поля не менее: 

1. 20 мм - левое; 10 мм - правое; 20 мм - верхнее; 20 мм - нижнее 
2. 10 мм - левое; 10 мм - правое; 10 мм - верхнее; 10 мм - нижнее 
3. 30 мм - левое; 10 мм - правое; 30 мм - верхнее; 30 мм - нижнее 
4. 10 мм - левое; 20 мм - правое; 10 мм - верхнее; 10 мм - нижнее 

10. В зависимости от расположения реквизитов устанавливают два варианта 

бланков: 

1. угловой и продольный 
2. общий и конкретного вида документа 
3.  общий и продольный 

11. Документы, касающиеся конкретного лица и являющиеся именными: 

1. служебные 
2. директивные 
3. личные 
4. информационные 

12. Бланки документов следует изготавливать: 

1. на белой бумаге или бумаге светлых тонов 
2. только на белой бумаге 
3. на любой бумаге 
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13. По форме документы классифицируются на: 

1. подлинные, подложные 
2. срочные, несрочные 
3. письменные, графические, акустические 
4. индивидуальные, трафаретные, типовые 

14. ГОСТ Р 7.0.97-2016 предусматривает ……. реквизитов: 

1. 25 
2. 30 
3. 35 
4. 40 

15. Повторное, абсолютно точное воспроизведение подлинника, 

засвидетельствованное в установленном порядке соответствующим 

должностным лицом: 

1. копия 
2. дубликат 
3. подлинник 
 

Вариант 2 
1. Осуществляет государственное управление стандартизацией, включая 

работы по унификации и стандартизации документов и систем документации: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
2.  Федеральное архивное агентство 
3. Правительство РФ 

2. Отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию 

работы с официальными документами: 

1. документоведение 
2. документооборот 
3. делопроизводство 
4. документирование 
 

3. Совокупность реквизитов документа, расположенных в установленной 

последовательности: 
1. вид документа 
2. форма документа 
3. бланк документа 
4. формуляр документа 

4. Совокупность взаимосвязанных документов, применяемых в определенной 

сфере деятельности, - это: 

1. объект делопроизводства 
2. система документации 
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3. предмет делопроизводства 
4. единая государственная система документации 

5. Предполагает рассредоточение делопроизводственных операций между 

структурными подразделениями учреждения; при этом в каждом из них 

выполняется относительно однородный набор делопроизводственных 

операций: 
1. децентрализованная форма делопроизводства 
2. централизованная форма делопроизводства 
3. смешанная форма делопроизводства 

6. Укажите термин, имеющий такой же смысл, как и термин 

«делопроизводство». 

1. документационное обеспечение управления 
2. документирование 
3. система документации 
4. документированная информация 

7. Почему инструкция по делопроизводству конкретной организации всегда 

индивидуальна? 

1. Так как она в каждой организации разрабатывается разными людьми 
2. Потому что в разных организациях по-разному называется служба 

делопроизводства 
3. Потому что она учитывает все особенности, как состава документов, так 

и технологии их обработки 
8. Регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, 

осуществляемой органами государственной власти, муниципальными органами, 

юридическими лицами и физическими лицами с использованием средств 

автоматизации:  

1. Федеральный закон № 125-ФЗ 
2. Федеральный закон № 63-ФЗ 
3. Федеральный закон № 149-ФЗ 
4. Федеральный закон № 152-ФЗ 

9. От чего зависит конкретный набор необходимых реквизитов на документе? 

1. от способа подготовки документа, выбранного формата бумаги и 
технологии работы с документами, принятой в организации 

2. от решения автора документа и от квалификации исполнителя 
3. от вида документа, этапа его подготовки и работы с ним 

10. На какие документы распространяется ГОСТ Р 7.0.97-2016? 

1. на организационно-распорядительные документы, относящиеся к 
Унифицированной системе организационно-распорядительной документации 

2. на все документы, сопровождающие деятельность любой организации, 
учреждения или предприятия 
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3. на управленческие и экономические документы 
11. Когда на документах приводят сокращенное наименование организации? 

1. когда документ большой, и необходимо сэкономить место на поле 
документа 

2. когда оно закреплено в учредительных документах организации 
3. когда приказом руководителя разрешено его использование 

12. Какие три вида бланков установлены для организации, ее структурного 

подразделения и должностного лица? 

1. общий бланк, бланк письма, бланк конкретного вида документа 
2. бланк внутренний, внешний и для факсов 
3. бланк для распорядительных документов, для писем и для справок 

13. По месту составления документы классифицируются на: 

1. служебные и личные 
2. первичные и вторичные 
3. простые и сложные 
4. внутренние и внешние 

14. Какие сведения приводят в справочных данных об организации? 

1. наименование вышестоящей организации, наименование филиала 
2. почтовый адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, 

ОКПО, ОГРН, ИНН/КПП 
3. форма собственности, название должности и фамилия руководителя, 

наименование вышестоящей организации 
15. Регулирует отношения в сфере организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов независимо от их форм собственности: 

1. Федеральный закон № 125-ФЗ 
2. Федеральный закон № 63-ФЗ 
3. Федеральный закон № 149-ФЗ 
4. Федеральный закон № 152-ФЗ 
 

  

 

Вариант 3 
1. Реквизит - это: 

1. способ создания документа 
2. обязательный элемент оформления официального документа 

3. материальный объект с информацией 
2. Документ, регламентирующий деятельность сотрудников организации: 

1. должностная инструкция 

2.  устав 
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3.  приказ 
4.  протокол 

3. Под термином делопроизводство понимается: 

1. документирование и организация работы с документами 
2. система хранения документов 
3. составление документов 
4. составление и оформление документов 

4. Документооборот – это: 

1. количество документов, поступивших в организацию и созданных ею 
за определенный период 

2. движение документов в организации с момента их создания или 
получения до завершения исполнения и сдачи в архив 

3. совокупность документов, не выходящих за пределы подготовившей их 
организации 

4. совокупность документов, отправляемых из учреждения и 
поступающих в него 
5. Номенклатура дел – это: 

1. перечень разрешенных к применению унифицированных форм 
документов 

2. цифровое и/или буквенное обозначение дела, наносимое на его 
обложку 

3. альбом форм документов, применяемых в организации 
4. систематизированный перечень наименований дел, заводимых в 

организации, с указанием сроков хранения 
6. Формуляр документа – это: 

1. набор реквизитов официального документа, расположенных в 
определенной последовательности 

2. обозначение вида письменного документа 
3. бланк конкретного вида документа организации 
4. набор реквизитов, идентифицирующих автора официального 

документа 
7. Основной текст приказа состоит из: 

1. простой и сложной частей 
2. констатирующей и распорядительной частей 
3. общей и особенной частей 
4. основной и подчиненной частей 
5. нет правильного ответа 

8. Резолюция состоит из следующих элементов: 

1. фамилия исполнителя 
2. содержание поручения 
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3. срок исполнения 
4. подпись руководителя; дата написания резолюции 
5. все вышеперечисленное 

9. Датой акта является: 

1. дата принятия решения 
2. дата события 
3. дата заседания коллегиального органа 
4. дата подписания 

10. Виды протокола: 

1. полный и краткий 
2. основной и дополнительный 
3. согласованный и утвержденный 

11. Документ, содержащий описание и подтверждение фактов и событий: 

1. приказ 
2. устав 
3. постановление 
4. справка 

12. При адресовании письма в организацию указывают: 
1. ее наименование, затем почтовый адрес 
2. ее почтовый адрес, затем наименование 
3. требований не установлено 

13. При изготовлении документов на двух и более страницах: 

1. вторую и последующие страницы нумеруют 
2. все страницы нумеруют 
3. страницы не нумеруют 
4. нумеруют по усмотрению лица, составляющего документ 

14. Номера страниц проставляют: 

1. посередине верхнего поля листа 
2. посередине нижнего поля листа 
3.  по усмотрению лица, составляющего документ 

15. К распорядительным документам относятся: 

1. решение 
2. распоряжение 
3. приказ 
4. все вышеперечисленные 
 

Вариант 4 
1. Начало и конец каждой строки реквизитов равно удалены от границ зоны 

расположения реквизитов: 

1. центрированный способ 
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2. флаговый способ 
3. угловой способ 

2. Документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений на 

собраниях, совещаниях, конференциях: 

1. акт 
2. протокол 
3. справка 
4. регламент 

3. Датой документа является: 

1. дата его подписания (утверждения) или дата события 
2. дата его составления 
3. дата его отправления или получения 

4. Документ не должен содержать более ………… адресатов. 

1. четырех 
2. пяти 
3. десяти 
4. трех 

5. Документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий факты, 

события: 

1. протокол 
2. справка 
3. устав 
4. акт 

6. Используют для изготовления любых видов документов, кроме делового 

письма: 
1. общий бланк 
2. бланк конкретного вида документа 
3. формуляр 
4. шаблон 

7. Текст протокола излагают: 

1. от третьего лица единственного числа 
2. от первого лица множественного числа 
3. от третьего лица множественного числа 

8. Гриф утверждения документа располагают:  

1. в левом верхнем углу документа 
2. в нижней части документа 
3. в правом верхнем углу документа 

9. В письмах используют следующие формы изложения: 

1. от первого лица множественного числа 
2. от первого лица единственного числа 
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3. от третьего лица единственного числа 
4. все вышеперечисленные 

10. Установленный для архива состав документов, подлежащих хранению: 

1. профиль архива 
2. дело 
3. опись дел 

11. Согласование документа оформляют визой согласования документа, 

включающей в себя: 

1. подпись и должность визирующего документ 
2. расшифровку подписи (инициалы, фамилию) визирующего 
3. дату подписания 
4. все вышеперечисленное 

12. Документ или совокупность документов, относящихся к одному вопросу или 

участку деятельности, помещенных в отдельную обложку: 

1. дело 
2. номенклатура дел 
3. профиль архива 

13. Совокупность архивных документов, исторически и/или логически связанных 

между собой: 

1. архивохранилище 
2. архивный фонд 
3. архивная коллекция 

14. Система мероприятий по предохранению документа от разрушающего 

воздействия внешней среды: 

1. реставрация 
2. консервация 
3. фондирование 

15. В совместных документах текст излагают: 

1 от третьего лица единственного числа 
2 от первого лица множественного числа 
3 от третьего лица множественного числа 

 
Критерии оценивания тестирования  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка 
выставляется в соответствии с таблицей: 
 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог аттестация 
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90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 

 
 


