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1. Пояснительная записка 

 

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи профессионального образования. Это подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение 

потребностей личности в получении соответствующего образования. 

Решение этой задачи невозможно без такого элемента обучения как 

самостоятельная работа обучающихся над учебным материалом. 

Самостоятельная работа является ключевой составляющей учебного процесса, 

которая определяет формирование навыков, умений и знаний, приемов 

познавательной деятельности и обеспечивает интерес к творческой работе. 

Правильно спланированная и организованная самостоятельная работа 

позволяет:  

 Сделать образовательный процесс более качественным и 

интенсивным;  

 способствует созданию интереса к избранной профессии и овладению 

ее особенностями;  

 приобщить обучающегося к творческой деятельности;  

 проводить в жизнь дифференцированный подход к обучению.  

 

Целью самостоятельной работы обучающихся является освоение 

фундаментальными знаниями, опытом практической деятельности по 

профессии. Самостоятельная работа должна способствовать развитию 

ответственности и организованности, а также творческого подхода к решению 

нестандартных задач. 

 

Задачи самостоятельной работы:  

– освоить теоретический материал по документационному обеспечению 

управления (отдельные темы или вопросы тем);  

– закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий, практическим путем (выполнение ситуационных задач, 

тестов для самопроверки и т.д.);  

– применить полученные знания и умения для формирования 

собственной позиции (выполнение контрольной работы, практических работ, 

написание исследовательской работы);  

– содействовать развитию творческой личности, обладающей высокой 

зрелостью, готовностью и способностью преодолевать жизненные трудности.  

В результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по 

документационному обеспечению управления обучающийся должен  

уметь:  
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- оформлять организационно-распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их исполнением; 

- оформлять документы для передачи в архив организации; 

знать: 

- понятие документа, его свойства, способы документирования;  

- правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов (далее - ОРД); 

- систему и типовую технологию документационного обеспечения 

управления (далее - ДОУ); 

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства; 

В учебном процессе предлагается использовать разнообразные формы 

организации самостоятельной работы обучающихся, среди которых не только 

работа с материалами конспектов и учебников, но и подготовка письменных 

ответов на контрольные вопросы, в том числе в форме тестов, изучение 

нормативно-правовых актов, выполнение практических заданий (составление 

и оформление документов), составление кроссвордов. Такой подход к 

построению системы самостоятельной работы позволит не только закрепить 

теоретические знания по дисциплине, но и сформировать информационную 

компетентность обучающихся. Работая над заданиями, обучающийся научатся 

осуществлять поиск информации в Интернете, в учебной и дополнительной 

литературе, оформлять и представлять результаты поиска. 

По каждой теме дисциплины указаны несколько вариантов заданий, 

предназначенные для формирования соответствующих практических умений 

и приобретения практического опыта.  

 

2. Содержание заданий для самостоятельной работы и методические 
указания по их выполнению 

 
Раздел 1. Общие требования к оформлению управленческих документов 
Тема 1.1. Сущность и эволюция документационного обеспечения 
управления 

Цель работы: Закрепить изучение теоретического материала по теме, 

сформировать умение систематизировать и анализировать информацию. 

 

Вопросы для подготовки к тестированию по теме: 

Выбрать правильные ответы. 
1. Движение документов в организации с момента их создания или 
получения до завершения исполнения или отправления 

1. делопроизводство 

2. документооборот 

3. документоведение 

2. Документ это: 
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1. зафиксированная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющая ее идентифицировать 

2. стандартный лист бумаги, с нанесенными на нем постоянными 

реквизитами, содержащими необходимую информацию об организации 

4. Функциями документа являются: 
1. информационная, организационная 

2. коммуникативная, юридическая, воспитательная 

3. все выше перечисленные 

5. По форме документы делятся на: 
1. индивидуальные, трафаретные и типовые 

2. официальные, служебные и личные 

3. секретные и несекретные 

6. Подписанный и надлежащим образом оформленный первый экземпляр 
документа 

1. подложный 

2. подлинный 

3. беловой 

7. При каком делопроизводстве появились бланки служебных 
документов: 

1. коллежском делопроизводстве 

2. приказном делопроизводстве 

3. министерском делопроизводстве 

8. 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 

9. Что такое юридическая сила: 
1. документ, не требующий процедуры заверения нотариусом 

2. свойство документа, предоставленное ему действующим 

законодательством, компетенцией издавшего органа, установленным 

порядком оформления  

3. свойство документа, не оформленного в особом порядке 

10. Документирование – это 
1. отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и 

организацию работы с официальными документами 

2.  процесс создания и оформления документа 

3. обеспечение движения документов в аппарате управления, их 

использования в справочных целях и хранения 

 

Задание по теме: Составление терминологического кроссворда 
Целью данного вида работы является: расширение кругозора и 

закрепление знаний, развитие навыков точного формулирования вопросов и 



 6

адекватных ответов, формирования у обучающегоя способности правильного 

использования понятийного аппарата, приобретение навыков работы со 

справочной литературой. 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять 

примерно из 20 терминов. Вопросы формулируются четко и должны 

исключать двойное толкование. При составлении кроссворда необходимо 

использовать энциклопедические словари и ресурсы сети Интернет. В конце 

работы обучающийся должен указать перечень использованной справочной 

литературы (название, место и год издания). 

Оформление: титульный лист; два листа с ячейками кроссворда (один 

заполнен ответами); лист с вопросами кроссворда; лист с ответами и список 

использованной литературы. 

 

Тема 1.2. Законодательная и нормативно-методическая база ДОУ 
Цель работы: Закрепить изучение теоретического материала по теме, 

сформировать умение систематизировать и анализировать информацию. 

 

Вопросы для подготовки к тестированию по теме: 

Выбрать правильные ответы. 
1. Нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс 
норм, правил, требований к объекту стандартизации и утверждается 
компетентным органом 

1. реквизит 

2. бланк 

3. стандарт 

2. Система документации –   
1. совокупность документов, взаимосвязанных по признакам 

происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к 

их оформлению 

2. регламентирует структуру, задачи, функции предприятия, 

организацию ее работы 

3. форма юридического закрепления проводимой унификации и уровня 

ее обязательности 

3. Стандартизация – это 
1. форма юридического закрепления проводимой унификации и уровня 

ее обязательности 

2.процесс установления и применения «образцов», «эталонов», 

«моделей», принимаемые за исходные для сопоставления с ними других 

подобных объектов 

3. разработка типовых конструкций или технологических процессов на 

основе общих для ряда  изделий технических характеристик 

4.Унифицированная система документации – это 
1. система взаимосвязанных документов функционирующих в сфере 

управления 
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2. система документации, регламентирующая структуру, задачи, 

функции предприятия, организацию ее работы 

3.система документации, созданная по единым правилам и 

требованиям, содержащая информацию, для управления в определенной 

сфере деятельности 

5. Какой государственный стандарт определяет требования по 
оформлению организационно распорядительных документов 

1. ГОСТ Р 7.0.8-2013 

2. ГОСТ Р 6.30-2003 

3. ГОСТ Р 7.0.97-2016 

6. Типизация – это 
1. создание типовых форм документов или типовых текстов, на основе 

которых создаются конкретные документы 

2. система документации, созданная по единым правилам и 

требованиям, содержащая информацию, для управления в определенной 

сфере деятельности 

3. процесс установления и применения «образцов», «эталонов», 

«моделей», принимаемые за исходные для сопоставления с ними других 

подобных объектов 

7. В состав стандартизации входит: 
1. типизация и агрегирование 

2. унификация, типизация, агрегирование 

3. унификация и типизация 

8. Унифицированной формой документа является: 
1. формуляр документа определенного вида, который содержит 

постоянную часть текста; 

2. бумажный или электронный шаблон с реквизитами, по которым 

определяется автор официального документа; 

3. реквизит о согласии организации, которая не является автором 

документа, с его содержанием. 

9. Что такое формуляр-образец: 
1. картотека, которая используется для контроля за госслужащими 

2. совокупность расположенных в определенной последовательности 

реквизитов, присущих всем видам документов  

3.  совокупность не реквизитов, а подписей 

10. Объектами классификации в ОКУД являются:  
1. общероссийские (межотраслевые, межведомственные) 

унифицированные формы документов, утверждаемые министерствами 

(ведомствами) Российской Федерации 

2. разработчики унифицированных систем документации (УСД). 

Задание по теме: 
Провести сравнительный анализ нового стандарта ГОСТ Р 7.0.97-2016 с 

утратившим силу ГОСТ Р 6.30-2003 и результаты представить в виде таблицы: 
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Наименование 

реквизита 

Правила 

оформления (что 

изменилось? 

Пример 

оформления 

В каких 

документах 

встречается 

    

    

    

 

Тема 1.3. Основы подготовки и оформления управленческих документов 
Цель работы: Закрепить изучение теоретического материала по теме, 

сформировать умение систематизировать и анализировать информацию. 

 

Вопросы для подготовки к тестированию по теме: 

Выбрать правильные ответы. 
1. Зафиксированная на носителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать 

1. Бланк документа 

2. Формуляр документа 

3. Документ 

2.  Сколько всего бывает реквизитов 
1. 30 

2. 32 

3. 28 

3. Если начало и конец каждой строки реквизита равно удалены от 
границ зоны расположения реквизитов, то он оформлен: 

1. центрованным способом 

2. угловым способом 

3. флаговым способом 

4. На каком поле размещают эмблему организации 
1. служебном  

2. рабочем 

5.  В каком случае правильно оформлен реквизит "Отметка о заверении 
копии" 

1. Верно 

Инспектор кадров Личная подпись    М. А. Колосков 

2. Верно 

Инспектор кадров Личная подпись         М.А. Колосков 

07.06.2018 

3. Верно: 

Инспектор кадров Личная подпись         М.А. Колосков 

07.06.2018г. 

6. Должность лица, которому адресован документ, указывают: 
1. в именительном падеже 

2. в дательном падеже 

3. в творительном падеже 

7. Укажите варианты бланков: 
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1. флаговый и центрованный 

2. угловой и продольный 

3. все выше перечисленное 

8. В документах организаций, действующих на принципах 
единоначалия, текст излагает: 

1. третьего лица множественного числа 

2. первого лица единственного числа 

3. первого лица множественного числа 

9. Какой из вариантов оформления даты документа не верный: 
1. 05.06.2018 

2. 5 июня 2018 г. 

3. 05.06.17 

10. Документ утверждается: 
1. должностным лицом 

2. специально издаваемым документом 

3. Все выше перечисленные варианты 

 
Задание по теме: 
Каждому обучающемуся необходимо придумать индивидуальное 

название предприятия, с определением его организационно-правовой формы. 

В соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.97-2016 спроектировать на 

формате бумаги А4 бланки для данной организации: общий бланк (угловой, 

продольный), бланк письма (угловой, продольный), бланк конкретного вида 

документа, бланк письма (угловой, продольный), бланк должностного лица 

или структурного подразделения. 

 
Раздел 2. Особенности составления и оформления организационно-
распорядительной документации 
Тема 2.1. Организационные (организационно-правовые) документы  

Цель работы: Закрепить изучение теоретического материала по теме, 

сформировать умение систематизировать и анализировать информацию. 

 

Вопросы для подготовки к тестированию по теме: 

Выбрать правильные ответы. 

 

1. Учредительный документ, устанавливающий правовой статус 
юридического лица, необходимый согласно закону для его 
государственной регистрации 

1. Устав 

2. Положение 

3. Инструкция 

2. Что не относится к учредительным документам юридического лица? 
1. Протокол собрания учредителей; 

2. Устав; 

3. Учредительный договор. 
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3. Какую информацию содержит раздел Устава «Общие положения» 
1. структура организации 

2. права и обязанности должностных лиц 

3. цели и задачи организации 

4. С каким документом при поступлении граждан на работу в 
организацию их должны ознакомить в первую очередь: 

1. уставом организации 

2. положением о структурном подразделении, куда поступает 

гражданин 

3. должностной инструкцией 

4. со всеми перечисленными выше документами 

5. Документ, устанавливающий структуру и численность организации в 
соответствии с её уставом. 

1. положение 

2. штатное расписание 

3. инструкция 

6. К организационным документам относят: 
1. Акты, постановления, положения, устав, распоряжения 

2. Приказы, указания, распоряжения 

3. Положения, устав, штатное расписание 

7. Положение – это 
1. документ, регламентирующий организацию работы предприятия, 

акционерного общества в целом или его отдельных структурных 

подразделений 

2. правовой акт, определяющий структуру, функции и права 

предприятия, организации, учреждения 

3. документ, устанавливающий структуру и численность организации в 

соответствии с её уставом. 

8. Датой должностной инструкции является дата: 
1. ее утверждения; 

2. ее составления; 

3. ознакомления с ней работника. 

9. Правовой акт, в котором отображается порядок деятельности 
руководства организации, а равно коллегиального или совещательного 
органа – это: 

1. регламент; 

2. штатное расписание; 

3. устав. 

10. Предварительный текст документа, который лично готовит 
исполнитель или соисполнитель документа, это: 

1. проект документа; 

2. экземпляр документа; 

3. копия документа. 

Задание по теме: 
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Разработать индивидуальную должностную инструкцию бухгалтера на 

основании типовой и оформить реквизиты документа в соответствии с Гост Р 

7.0.97-2016. 

 
Тема 2.2. Распорядительная документация  

Цель работы: Закрепить изучение теоретического материала по теме, 

сформировать умение систематизировать и анализировать информацию. 

 

Вопросы для подготовки к тестированию по теме: 

Выбрать правильные ответы. 

1. К распорядительной документации относят 
1. протокол, акт, служебная записка 

2. приказ, указание, решение 

3. положение, договор, инструкция 

2. Правовой акт, принимаемый высшими и некоторыми центральными 
органами коллегиального управления в целях разрешения важных и 
принципиальных задач, стоящих перед данными органами 

1. распоряжение 

2. указание 

3. постановление 

3. Распорядительная часть распоряжения начинается словами 
1. ПРИКАЗЫВАЮ 

2. ПРЕДЛАГАЮ или ОБЯЗЫВАЮ 

3. ОБЯЗЫВАЮ 

4. Правовой акт издаваемый органом государственного управления 
преимущественно по вопросам информационно-методического 
характера, а также по вопросам, связанных с организацией исполнения 
приказов и других актов 

1. Указание 

2. Постановление 

3. Решение 

5. Из каких двух частей состоит текст распорядительного документа 
1. Вводная и основная 

2. Констатирующая и распорядительная 

3. Вступительная и распорядительная 

6. Правовой распорядительный документ, издаваемый руководителем 
организации в целях решения возникающих в процессе деятельности 
стратегических и тактических задач 

1. приказ 

2. постановление 

3. решение 

7. С какого момента распорядительный документ вступает в силу 
1. с момента создания 

2. с момента подписания 

3. с момента утверждения 
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8. На каком документе нет грифа утверждения 
1. приказе 

2. положении 

3. уставе 

9. Каким органом издается решение 
1. коллегиальным 

2. зависит от организационно-правовой формы 

3. единолично руководителем 

 

10. Какая часть текста распорядительного документа является 
необязательной и может отсутствовать 
1. Вступительная 

2. Распорядительная 

3. констатирующая 

 

Ситуационные задачи по теме: 
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016, составить и 

разработать на формате А4 управленческие документы по следующим 

условиям: 

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. 

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 
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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 
Цель работы: Закрепить изучение теоретического материала по теме, 

сформировать умение систематизировать и анализировать информацию. 

Вопросы для подготовки к тестированию по теме: 

Выбрать правильные ответы. 

1. К информационно-справочной документации относят 
1. акт, служебная записка, телефонограмма 

2. приказ, указание, решение 

3. положение, договор, инструкция 

2. Документ, составленный несколькими лицами, подтверждающий 
установленный факт или событие 

1. протокол 

2. акт 

3. докладная записка 

3.  Датой акта является - 
1. дата события 

2. дата заседания 

3. дата подписания 

4. Документ, адресованный руководителю данного или вышестоящего 
учреждения и содержащий обстоятельное изложение какого-либо вопроса 
с выводами и предложениями составителя 

1. объяснительная записка 

2. докладная записка 

3. справка 

5. Какой из этих реквизитов является реквизитом акта: 
1. гриф согласования 

2. гриф утверждения 
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3. гриф ограничения доступа к документу 

6. Документ, составленный для пояснения отдельных положений 
выполненной работы 

1. справка 

2. объяснительная записка 

3. докладная записка 

7. Правильно ли оформлен реквизит «Подпись», при оформлении 
документа комиссией 
Председатель комиссии Личная подпись   Н.К. Куликов 

Члены комиссии   Личная подпись   П.П. Петров 

     Личная подпись   А.В. Волков 

1. Да 

2. Нет 

8. Реквизит "Наименование вида документа" содержат следующие 
документы: 

1. все документы, кроме писем 

2. письмо 
3. все предложенные варианты 

9. При адресовании документа инициалы указывают: 
1. Перед фамилией адресата 

2. После фамилии адресата 

10.Вид информационно-справочной документации, являющейся 
способом оперативного информационного обмена между 
организациями, называется: 

1. перепиской; 

2. документацией для служебного пользования; 

3. статистической отчетностью. 

 
Ситуационные задачи по теме: 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016, составить и 

разработать на формате А4 управленческие документы по следующим 

условиям: 

Задача 1. Составьте письмо-извещение Новосибирского 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 
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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 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 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 начальника 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. 

 
Тема 2.4. Личные документы и документы по личному составу 

Цель работы: Закрепить изучение теоретического материала по теме, 

сформировать умение систематизировать и анализировать информацию. 

 

Вопросы для подготовки к тестированию по теме: 

Выбрать правильные ответы. 

1. Делается ли соответствующая запись в трудовой книжке при смене 
названия предприятия? 

1. нет 

2. да 

2. Текст приказа по личному составу обязательно заканчивают: 
1. ссылкой на документ, послуживший основанием для издания 

приказа 

2. назначением ответственного за исполнение приказа 

3. указанием сроков действия приказа 

3.В каких документах рядом с регистрационным номером указываются 
буквы «Л» или «К»? 

1. в докладных записках 

2. в справках 

3. в приказах по основной деятельности 
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4. в приказах по личному составу 

5. в актах 

4. Виза юриста на приказе: 
1. означает внутреннее согласование, подтверждающее, что приказ 

не противоречит закону 

2. это обязательный реквизит приказа, придающий ему 

юридическую силу 

5. В течение какого срока заводится трудовая книжка на лиц, впервые 
поступивших на работу? 

1. не позднее месяца с начала работы 

2. в первый день работы 

3. не позднее недельного срока после начала работы 

6. Приказы о приеме на работу и увольнении хранятся: 
1. 5 лет 

2. 100 лет 

3. 75 лет 

4. 10 лет 

5. 50 лет 

7. Какой документ, регламентирует порядок организации и 
проведения аттестации персонала? 

1. Положение о персонале  

2. Положение об аттестации персонала  

3. график проведения аттестации 4. Устав предприятия 

8. Трудовой договор с работником вступает в силу … 
1. сразу после подписания его работником 

2. с момента фактического допуска к работе с ведома или по 

поручению работодателя 

3. с даты, указанной в трудовом договоре 

9. Документ, фиксирующий соглашение сторон об установлении 
трудовых отношений и регулирующий их, называется … 
1. трудовой книжкой 
2. трудовым кодексом 
3. приказом по личному составу 
4. трудовым договором 
5. должностной инструкцией 

10. Личное дело заводится … 
1. на руководителей и ответственных исполнителей 

2. на каждого работника 

3. нарушителей трудовой дисциплины 

4. клиентов фирмы 

 

Подготовка к практическому занятию (подготовка 
предварительной документации к деловой игре «Оформление на работу») 

1. Составить заявление о приеме на работу.  

2. Составить профессиональное резюме, сопроводительное письмо к 
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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 под-

разделение, 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. 
 

Ситуационные задачи по теме: 
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016, составить и 

разработать на формате А4 управленческие документы по следующим 

условиям: 

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 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: 
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а) личную карточку; 

б) приказ о приеме на работу. 

 
Раздел 3. Организация работы с документами. Систематизация 
документов и обеспечение их сохранности 
 
Тема 3.1. Организация документооборота на предприятии 

Цель работы: Закрепить изучение теоретического материала по теме, 

сформировать умение систематизировать и анализировать информацию. 

 

Вопросы для подготовки к тестированию по теме: 

Выбрать правильные ответы 
1. Что включает в себя регистрация документа: 

1. проставление регистрационного номера 

2. проставление даты 

3. все варианты правильные 
2. Служба ДОУ может быть представлена 

1. экспедицией 

2. общим отделом 

3. машинописным бюро 

3. К основным регламентирующим работу службы ДОУ документам 
относят 
1. инструкция по делопроизводству 

2. квалификационный справочник должностей 

3. табель унифицированных форм документов 

4. Запись учетных данных о документе по установленной форме, 
фиксирующая факт создания, отправления или получения  
1. индексация 

2. датирование 

3. регистрация 

5. К документам, подлежащим обязательному контролю, относятся: 
1. документы вышестоящих органов 

2. важные специфические документы, свойственные этой системе 

управления, с конкретными сроками исполнения 

3. распорядительные документы данной организации 

4. все ответы верны  

6. Цель регистрации документов заключается: 
1. контроль 

2. обеспечить их учет 

3. оба ответа правильные 

7. Предварительное рассмотрение документов включает 
1. распределение документов на рассмотрение руководителю и в 

структурные подразделения 

2. проверку правильности адресования 
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3. согласование документа 

8. Выберите основные этапы подготовки и оформления внутренних 
документов в офисе 
1. составление проекта и согласование 

2. проверка правильности оформления 

3. подписание и регистрация 

4. все варианты правильные  

9. Регистрационно-контрольные карточки используются: 
1. для контроля движения внутренних документов 

2. для записи информации 

3. для регистрации входящих, исходящих, внутренних документов 

10.В какой срок должная производится обработка документов и 
передача их исполнителям? 

1. в недельный срок после поступления документов в организацию 

2. в день поступления документов в организацию 

3. в трехдневный срок после поступления документов в 

организацию 

 

Тема 3.2. Систематизация документов и их хранение 
Цель работы: Закрепить изучение теоретического материала по теме, 

сформировать умение систематизировать и анализировать информацию. 

 

Вопросы для подготовки к тестированию по теме: 

Выбрать правильные ответы 
1. В какое дело помещается внутренняя опись? 

1. Личное дело. 

2. Приказы организации по личному составу. 

3. Переписка с органами власти и управления. 

2. На каком этапе обработки дела проводится нумерация листов? 
1. При обработке дела для передачи на архивное хранение. 

2. По завершении делопроизводственного года. 

3. При помещении исполненных документов в дело. 

3. Какие три вида описей дел составляются в организации при 
подготовке дел для передачи на архивное хранение? 

1. Опись приложений к документам. 

2. Опись дел постоянного хранения. 

3. Опись дел временного до 10 лет хранения. 

4. Опись дел по личному составу. 

5. Опись дел временного свыше 10 лет хранения. 

6. Опись дел, подлежащих уничтожению. 

4. На каком этапе утверждаются акты о выделении документов с 
истекшими сроками хранения к уничтожению? 

1. До утверждения описей дел. 

2. После утверждения описей дел. 

3. Одновременно с утверждением описей дел. 
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5. Кто утверждает номенклатуру дел организации, описи документов и 
акты о выделении документов к уничтожению?  

1. Экспертная комиссия организации. 

2. Руководитель организации. 

3. Архив, принимающий документы данной организации на хранение. 

6. Группирование исполненных документов в дело в соответствии с 
номенклатурой дел  

1. регистрация 

2. систематизация 

3. индексация 

7. Номенклатура дел это систематизированный перечень 
наименований дел, с указанием сроков их хранения … 

1. заводимых в организации 
2. для передачи в вышестоящую организацию 

3. подготовленных к отправке в архив 

4. подготовленных к проверке 

8. Индивидуальная номенклатура организации дел заводится … 
1. на календарный год 
2. один раз 

3. до изменения структуры организации 

4. по решению руководителя 

9. Номенклатура дел организации утверждается руководителем … 
1. организации 
2. экспертно-проверочной комиссии 

3. ведомственного архива 

4. службы ДОУ 

10. Дело представляет собой совокупность документов (документ), 
помещенных в отдельную обложку и относящихся к … 

1. одному вопросу 
2. различным вопросам 

3. одному адресату 

4. одному потоку документов 

 
Задания по теме: 

Составление номенклатуры дел предприятия и подготовка документов к 

сдаче их на архивное хранение 

Задание 1. Используя предложенные данные, оформите номенклатуру 

дел ООО «ОРИОН-АВТО», утвержденную директором В.П. Токовым на 2018 

год 

ООО «ОРИОН-АВТО» имеет следующие отделы: 

01. Канцелярия, в ней хранятся следующие дела: 

1. Учредительные документы и устав общества, со сроком хранения – 

постоянно ст. 50а, 51-53. Перечень типовых управленческих архивных 

документов; 
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2. Положения об органах управления (общем собрании акционеров, 

совете директоров, правлении), срок хранения – постоянно; 

02. Отдел кадров, в нем хранятся следующие дела: 

1. Должностные инструкции сотрудников, срок хранения - 75 лет, ст. 

77а 

2. Штатные расписания и изменения к ним. Копии, срок хранения - 3 

года, ст. 71 б. Подлинники в деле 01-02 

3. Приказы директора по основной деятельности. Копии, срок 

хранения - До минования надобности ст. 19 а. Подлинники в канцелярии в деле 

01-05. 

Номенклатура дел подписана начальником канцелярии, которым 

являетесь Вы, и согласована с ответственным за архив Б.И. Тарабориным 

4. Добавьте недостающие реквизиты. 

Задание 2. Используя предложенные данные, оформите номенклатуру 

дел ПАО «ВИХРЬ», утвержденную директором А.А. Антипенко 

ПАО «ВИХРЬ» имеет следующие отделы: 

01. Канцелярия, в ней хранятся следующие дела: 

1. Учредительные документы предприятия «Вихрь» (устав, 

свидетельство о регистрации и др.), срок хранения - пост.; 

2. Приказы директора предприятия по административно-хозяйственным 

вопросам, срок хранения - 5 л. ст.16.2.  

02. Бухгалтерия, в нем хранятся следующие дела: 

1. Нормативные и методические документы о бухгалтерском учете и 

отчетности, срок хранения - до минования надобности ст.1.2, 2.2, 4.2 

2. Приказы директора предприятия по основной деятельности. Копии, 

срок хранения 3 г. ст.16.1 

3. Должностные инструкции работников бухгалтерии. Копии; срок 

хранения - до минования надобности ст.12.3 

Номенклатуру дел подписана секретарем, которым являетесь Вы, и 

согласована с руководителем архива Т.С. Петровой 

4. Добавьте недостающие реквизиты. 

 
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. 
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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. 

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. 



 23

- 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. 

 
Литература для подготовки: 

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: 
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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 

 
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/ 

 

 


