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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и рабочей 

программой учебной дисциплины  «Документационное обеспечение 

управления». 

Фонд оценочных средств, предназначен для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям основной 

образовательной программы среднего профессионального 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям). ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, 

которые позволяют оценить умения, знания и уровень сформированности 

компетенций. 

Для выявления уровня и определения форм контроля сформированности 

компетенций у обучающихся применяются паспорта компетенций.  

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на 

первом курсе и завершается другими формами контроля (письменный опрос). 

 

1.2 Перечень компетенций формируемых в процессе изучения 

дисциплины 

 

Рабочей программой  дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

 

  ОК 2: организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 8: самостоятельно выполнять задачи профессионального и 

личностного характера, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ПК-1.1: реализовывать технологии агентских продаж 

ПК-1.2: реализовывать технологии брокерских продаж и продаж 

финансовыми консультантам 

ПК-1.3: Реализовывать технологии банковских продаж 

ПК-1.4: Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж 

ПК-1.5: Реализовывать технологии прямых офисных продаж 

ПК-1.6: Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах 

ПК-1.7: Реализовывать директ - маркетинг как технологию прямых 

продаж 

ПК-1.8: Реализовывать технологии телефонных продаж 

ПК-1.9: Реализовывать технологии Интернет - маркетинга в розничных 

продажах 



ПК-1.10: Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании 

ПК-2.2: Реализовывать розничные продажи 

ПК-2.3: Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании 

ПК-3.1: Документально оформлять страховые операции 

ПК-3.2: Вести учет страховых договоров 

ПК-4.4: Принимать решения о выплате страхового возмещения, 

оформлять страховые акты 

ПК-4.5: Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, 

составлять отчеты, статистику убытков 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.  

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения. 

 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности 

компетенций и результатов обучения представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

 результата 

Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии 

с учебным 

планом) 

 ОК 2, ОК 4, 

ОК 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспроизведение: базовых 

теоретических знаний 

значимости своей будущей 

профессии,  особенности 

профессиональной 

деятельности страхового 

агента, 

цели и методы при решении 

профессиональных задач; 

содержания и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов , 

место и роль профессии в 

структуре страховой 

организации; 
процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений, формирует 

критерии для анализа 

рабочей ситуации на основе 

заданной эталонной 

ситуации. 

 

рассуждать о социальной 

значимости своей будущей 

профессии; использовать 

принципы теоретического 

мышления; рационально 

планировать и организовывать 

деятельность своей будущей 

профессии; 

выбирать и применять методы 

и способы профессиональных 

задач, применять полученные 

знания в профессии, 

анализировать ситуации и 

использовать в практической 

деятельности нормативные 

документы; 

владеть: навыками 

определения социальной 

значимости профессии, 

принципами теоретического 

мышления в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать и принимать 

самостоятельно решения, как 

в стандартных так и 

нестандартных ситуациях. 

 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

Подготовка и 

защита 

рефератов. 

Решение 

ситуационных 

правовых 

задач. 

 

Дифференцирова

нный зачёт 

 



ПК 1.1- ПК1.4 знание: способы 

планирования развития 

агентской сети в страховой 

компании; порядок расчета 

производительности агентов, 

этику взаимоотношений 

между руководителями и 

подчиненными; понятия 

первичной и полной 

адаптации агентов в 

страховой компании, 

принципы управления 

агентской сетью и 

планирования деятельности 

агента, модели выплаты 

комиссионного 

вознаграждения, 

нормативную базу страховой 

компании по работе с 

брокерами; 

сетевых посредников: 

автосалоны, почта, банки, 

организации, туристические 

фирмы, организации 

розничной торговли, ЗАГСы, 

технологии продаж. 

рассчитывать 

производительность и 

эффективность работы 

страховых агентов; 

разрабатывать агентский план 

продаж, проводить первичное 

обучение и осуществлять 

методическое сопровождение 

новых агентов, разрабатывать 

системы стимулирования 

агентов, оценивать результаты 

различных технологий продаж. 

принимать меры по повышению 

качества технологий продаж. 

владеть навыками: расчета 

агентского плана продаж, 

обучения и методического 

сопровождения новых агентов, 

реализации технологии 

агентских продаж, методами 

расчета комиссионного 

вознаграждения, реализацией 

программ по работе с сетевыми 

посредниками, технологиями 

продаж; порядком разработки и 

реализацией технологий 

продаж полисов через сетевых 

посредников 

Устный опрос. 

Подготовка и 

защита 

рефератов. 

Решение 

ситуационных 

правовых 

задач, тестовых 

заданий 

 

 

 

ПК1.5 - ПК 

1.10 

знание: маркетинговый 

анализ открытия точки 

продаж, научные подходы к 

материально-техническому 

обеспечению и 

автоматизации деятельности 

офиса розничных продаж 

страховой компании, модели 

реализации собственной и 

аутсорсинговой технологии 

директ – маркетинга, 

теоретические основы 

создания базы данных 

потенциальных и 

существующих клиентов, 

психологию и этику 

телефонных переговоров. 

интернет-магазин  

страховой компании как 

основное ядро интернет-

технологии продаж, 

требования к страховым 

интернет-продуктам,  

уметь составлять проект 

бизнес-плана открытия точки 

розничных продаж, 

осуществлять продажи полисов 

на рабочих местах и их 

поддержку, реализовывать 

технологии директ–маркетинга, 

подготавливать письменное 

обращение к клиенту, 

осуществлять телефонные 

продажи страховых продуктов, 

осуществлять персональные 

продажи и методическое 

сопровождение договоров 

страхования. 

владеть: подходами к 

материально-техническому 

обеспечению и автоматизации 

деятельности офиса розничных 

продаж страховой компании,  

реализацией технологией и  

оценкой эффективности директ-

маркетинга, реализацией 

телефонных продаж страховых 

продуктов, реализацией 

технологии персональных 

продаж в розничном 

страховании 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

Подготовка и 

защита 

рефератов. 

Решение 

ситуационных 

правовых 

задач, тестовых 

заданий. 

 

 



ПК2.2– ПК-2.3 Знание: место розничных 

продаж в структуре 

стратегического плана 

страховой компании, основы 

формирования продуктовой 

стратегии и стратегии 

развития каналов продаж , 

место розничных продаж в 

структуре стратегического 

плана страховой компании, 

содержание процесса продаж 

в страховой компании и 

проблемы в сфере розничных 

продаж, принципы 

планирования реализации 

страховых продуктов, 

зависимость финансовых 

результатов страховой 

организации от 

эффективности каналов 

продаж; качественные 

показатели эффективности 

каналов продаж. 
 

владеть навыками:  

составления стратегического и 

оперативного плана продаж 

страховых продуктов, 

применения маркетинговых 

подходов в формировании 

клиентоориентированной 

модели розничных продаж,  

организацией продаж 

страховых продуктов, методами 

расчета финансовых 

коэффициентов страховой 

компании, навыками анализа 

эффективности каждого канала 

продаж страхового продукта. 

ПК3.1-ПК3.2 знание: типовые формы 

договоров страхования и 

страховых полисов, порядок 

согласования проектов 

договоров с андеррайтерами 

и юристами и порядок 

передачи договоров 

продавцам, виды и специфику 

специализированного 

программного обеспечения, 

порядок расчета и управления 

убыточностью, способы 

управления убыточностью 

«на входе», возможные 

причины невыполнения плана 

и способы стимулирования 

для его выполнения. 

уметь: подготавливать типовые 

договоры страхования, 

осуществлять быстрый и 

точный ввод договоров в базу 

данных, рассчитывать 

аналитические показатели 

продаж страховой компании. 

Владеть: навыками 

сопровождения договоров 

страхования,  

анализа заключенных 

договоров страхования, расчета 

аналитические показатели 

продаж страховой компании, 

принятия решений по 

управлению убыточностью «на 

входе», 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

Подготовка и 

защита 

рефератов. 

Решение 

ситуационных 

правовых 

задач, тестовых 

заданий. 

 

 

ПК4.4- ПК4.5  знание: документов, 

необходимых для расчета и 

начисления страхового 

возмещения (обеспечения) и 

порядок работы с ними, 

внутренние документы по 

регистрации и 

сопровождению страхового 

случая и порядок работы с 

ними, компетентные органы, 

регистрирующие факт, 

обстоятельства и последствия 

страхового случая.  порядок 

оформления запроса, письма, 

акта и других документов, 

порядок действий при 

выявлении факта страхового 

мошенничества, 

условия выплаты страхового 

возмещения (обеспечения). 

 

 

 

 

 

 

владеть навыками условия 

выплаты страхового 

возмещения (обеспечения), 

ведения журналов убытков 

страховой организации от 

наступления страховых 

случаев, принятия 

управленческих решений по 

страховым случаям, навыками 

применения действий при 

обнаружении факта 

мошенничества, навыками 

применения действий при 

обнаружении факта 

мошенничества. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

Подготовка и 

защита 

рефератов. 

Решение 

ситуационных 

правовых 

задач, тестовых 

заданий. 

 

 



 

З 1 – З7 знание: - понятие, цели, 

задачи и принципы 

делопроизводства; основные 

понятия документационного 

обеспечения управления; 

системы документационного 

обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и 

оформлению документов; 

 организацию 

документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, 

контроль, хранение 

документов, - номенклатуру 

дел; 

  

 понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства; 

основные понятия 

документационного 

обеспечения управления; 

системы документационного 

обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и 

оформлению документов; 

 организацию 

документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, 

контроль, хранение 

документов, - номенклатуру 

дел; 

 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

Подготовка и 

защита 

рефератов. 

Решение 

ситуационных 

правовых 

задач, тестовых 

заданий. 

 

 

У1- У5 умение: оформлять 

документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий; унифицировать 

системы документации; 

осуществлять хранение и 

поиск документов; 

осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов; использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте. 

 

 

уметь: оформлять 

документацию в соответствии 

с нормативной базой, в том 

числе с использованием 

информационных технологий; 

унифицировать системы 

документации; осуществлять 

хранение и поиск документов; 

осуществлять автоматизацию 

обработки документов; 

использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте. 

 

 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

Подготовка и 

защита 

рефератов. 

Решение 

ситуационных 

правовых 

задач, тестовых 

заданий. 

 

 

2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий.  

Оценивание результатов обучающихся по дисциплине 

«Документационное обеспечение управление» осуществляется по регламенту 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 



самостоятельной работы. Результаты текущего контроля подводятся по шкале 

балльно-рейтинговой системы, реализуемой в ИСОиП (филиале) ДГТУ. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному 

графику учебного процесса в рамках проведения контрольных точек.  

Формы текущего контроля знаний: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование; 

- практическая работа. 

Выполнение и защита практических работ производится в соответствии с 

рабочей программой. Преподаватель проверяет правильность выполнения 

практической работы, контролирует знание обучающегося пройденного 

материала с помощью контрольных вопросов или тестирования. Выполнение 

практической работы направлено на формирование практического опыта и 

профессиональных компетенций. По результатам выполнения практической 

работы оформляется отчет, который является составной частью оценки, 

выставляемой преподавателем на итоговом занятии.  

Критерии оценивания: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные 

знания по освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по данной теме; 

ответ полный доказательный, четкий, грамотный.  

Оценка 4 «хорошо»  обучающийся показывает глубокое и полное 

усвоение содержания материала, умение правильно и доказательно излагать 

материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и стиле 

ответа. 

Оценка 3 «удовлетворительно»  обучающийся понимает основное 

содержание практической работы. Допускает отдельные ошибки, неточности в 

содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, 

доказателен и грамотен. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» обучающийся имеет существенные 

пробелы в знаниях, допускает ошибки, неточности в содержании 

рассказываемого материала, не выделяет главного, существенного в ответе. 

Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

Обучающимся, проявившим активность во время практических занятий, 

общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 10-15%. 

 

3. Фонд оценочных средств 

          3.1 Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия 

достижений, обучающихся требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций, обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 



самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в ходе повседневной учебной работы по дисциплине. 

Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на  

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 

2 Письменный контроль 

знаний 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

3 Вопросы для 

обсуждения 

(собеседования) на 

занятиях 

Вопросы для обсуждения,  

необходимые для контроля 

усвоения теоретических знаний. 

Используется при проведении 

фронтального опроса по темам 

дисциплины. 

Перечень вопросов для 

обсуждения по темам 

дисциплины 

 

4 Реферат  Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

рефератов  

 5 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения  

определенной учебно-

исследовательской, или учебно-

практической  темы  

Темы для подготовки 

докладов, сообщений 

6 Практическая работа Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического 

опыта  

Комплекты практических 

заданий 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при 

проведении текущего контроля  



Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 

заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал 

отличные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий   

Ответил на все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся  с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала,  умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий   . 

Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала,  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы   
«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество  

неправильных ответов.   
Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 

Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по 

данному разделу  

Форма проведения – письменный опрос 

1. Что такое документ? 

2. Какие материальные носители используются для документирования?  

3. Что такое документирование? 

4. Какие способы документирования существуют? 

5. Чем отличается документ личного происхождения от официального 

документа? 

6. Что обуславливает юридическую силу официального документа?  

 

Раздел 2. Организация системы документационного обеспечения 

Тема. Организационно – распорядительная документация. 

Задания нацелены на проверку практического умения применять 

теоретические знания практически.  

Форма проведения – выполнение практических заданий 

 

Задание 1. Спроектируйте бланк письма с угловым расположением 

реквизитов для Открытого акционерного общества «Стрела» (ОАО «Стрела»). 



Юридический адрес: Набережная ул., д.16, Москва, 114311. Тел. 345-56-57, 

факс (095) 345-56-56. ОКПО 0000000, ОГРН 000…, ИНН/КПП 

0000000000/00000000. Оформите ограничительные отметки для реквизитов: 

дата документа, регистрационный номер документа, ссылка на 

регистрационный номер и дату документа, адресат, заголовок к тексту, отметка 

о контроле. 

        Задание 2.  

 Оформите распорядительный документ с угловым расположением 

реквизитов в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.97-2016 на 

персональном компьютере в текстовом редакторе MS Word. 

Страховое открытое акционерное общество «ВСК» (СОАО «ВСК»), 

ПРИКАЗ, 14.01.2021, № 01, Шахты, О порядке направления на курсы 

повышения квалификации.  

Для составления графика посещений курсов повышения квалификации в 

период с 1 марта по 30 апреля 2021 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Руководителям отделов представить секретарю 

список сотрудников желающих пройти курсы повышения квалификации. Срок 

представления списков – до 25 января 2021 г. 2. Секретарю Савченко И.М. 

составить единый сводный список сотрудников, желающих пройти курсы 

повышения квалификации, и представить для утверждения начальнику отдела 

кадров. Срок представления списка – до 27 января 2021 г.  

Директор С.А.Колыванов, СОГЛАСОВАНО Начальник отдела кадров 

И.М. Журавлёва 12.01.2021, Ю.И. Григорьева 456 23 45, В дело № 02-06 личная 

подпись 23.01.2021. 

Задание 3. Проанализируйте предложенный образец распорядительного 

документа, выявите ошибки в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

 

Страховое открытое акционерное общество «ВСК» 

Приказ 

21.07.21  № 45 

гор. Шахты 

 

О внесении изменений в штатное расписание 

 

В связи с приказом директора от 21.07.2021 № 44 «О реорганизации 

службы делопроизводства» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Бухгалтеру Фроликовой О.Н. внести в штатное расписание аппарата 

организации следующие изменения: 

 2. Добавить в состав службы делопроизводства должность секретаря-

референта в составе 1 штатной единицы с должностным окладом 18 000 рублей 

00 коп. без персональных и прочих надбавок. 

Срок исполнения – 27.07.2021. 

 3.Увеличить месячный фонд заработной платы на 18 000 рублей 00 коп. 

Срок исполнения – 27.07.2021. 



 4.Контроль исполнения приказа возложить на зам.директора Козлова 

А.М. 

 

Директор –  С.А.Колыванов. 

 

Главный бухгалтер 

__________ В.Л.Медведева 

21.07.2021 г. 

 Начальник отдела кадров 

__________ Лунина А.К. 

21.7.2021 

Морозова 

89 13 57 

Задание 4. 

Оформить проект приказа на основании предоставленных данных. 

В соответствии с Распоряжением Министра от 04.03.2021 г. №115 «Об 

усилении противопожарной безопасности и усилении охраны в период 

праздничных дней» составить приказ № 245 от 06.03.2021 г., изданный 

директором научно-производственного объединения «Агроприбор» Г. Москва 

М.Д. Галкиным.  

В распорядительной части выделить 4 пункта: 

1. Об организации уборки территории объединения. 

2. О проверке состояния электропроводки. 

3. О предоставлении в секретариат ген. директора списка сотрудников, 

пребывание, которых необходимо на территории объединения в 

праздничные дни. 

      Контроль за исполнением возлагается на гл. инженера объединения  

 П.Р. Жарова. 

Каждый пункт рассмотреть по схеме «Кому?» 

Что нужно сделать. До какого срока. 

Например: к п.1 Зав складом О.Н. Никитину организовать уборку 

территории  до _________ 

Проставить визу гл. инженера 

Исполнителем является Соловьева И.П. тел.302-34-56   

Критерии оценок 
Оценка 5 

«отлично» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными правовыми понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по 

данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, 

грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 

«хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме 

и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворите

льно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, 

умеет показывать практическое применение полученных знаний. 

Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в 

содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно 

последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 



«неудовлетвори

тельно» 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, 

Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые 

ошибки. 

 

Тема. Документация по личному составу. 

Задания нацелены на проверку практического умения применять 

теоретические знания практически.  

Форма проведения – выполнение практического задания 

Задание1. 

1. Подготовьте пакет документов, для приема Вас на работу страховым 

агентом в Страховое открытое акционерное общество «ВСК».   

   2. Оформите приказ за подписью руководителя СОАО «ВСК» о приеме 

Вас на работу страховым агентом. 

   3. На основании Вашего заявления оформите приказ о предоставлении Вам 

административного отпуска по семейным обстоятельствам. 

 

 Тема. Информационно-справочная документация 

Задания нацелены на проверку практического умения применять 

теоретические знания практически.  

Форма проведения – выполнение практического задания (ситуационные 

задачи) 

Задание 1. Составьте и выполните на ПК информационное письмо о 

продаже частным и государственным предприятиям персональных 

компьютеров по договорной стоимости и о возможности принимать заказы на 

составление программ.   

Задание 2.   

Составьте и выполните на ПК письмо-просьбу закрытого акционерного 

общества «Ярославмебель» в комитет внешнеэкономических связей 

администрации области о выделении лицензии на поставку в Украину 4000 

тонн металла в связи с заключением контракта с Киевским объединением по 

международному сотрудничеству на строительство пятиэтажного общежития в 

Ярославле. Согласно контракту оплата выполненных работ будет 

производиться российскими рублями и материалами.  

Задание 3. 

Составьте и выполните на ПК докладную  записку  секретаря-референта  

руководителю предприятия об утере работником Степановым Г.И. письма-

запроса, поступившего в адрес предприятия два месяца назад.  

Задание 4. Используя предложенную ситуацию, составьте и оформите 

акт о передаче дел. При выполнении задания воспользуйтесь Приложением №  

Директор, Колыванов С.А., Страхового открытого акционерного 

общества «ВСК» утвердил АКТ о передаче дел бухгалтером расчетной 

комиссии. Акт составлен на основании приказа директора СОАО «ВСК» от 

00.00.0000 № 34. Состав комиссии: Председатель – главный бухгалтер Ермаков 

Т.С., Члены комиссии: 1. Экономист А.Н. Дункова, 2. Бухгалтер Е.В. 

Симонова, 3. Кассир О.В. Соколова. 



Комиссия провела проверку работы расчетной части. В результате при 

сдаче-приемке дел установлено: 

Все дела расчетной части велись правильно. 

По состоянию на xx.xx.2021 все расчеты произведены. 

Документы за 2020 год хранятся в папках. 

Составлен в 3-х экземплярах: 1-й экз. - в бухгалтерию, 2-й – в расчетную 

часть, 3-й в дело № _____. Председатель и члены комиссии подписали акт. 

Критерии оценок 
Оценка 5 

«отлично» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными правовыми понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по 

данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, 

грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 

«хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме 

и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворите

льно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, 

умеет показывать практическое применение полученных знаний. 

Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в 

содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно 

последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетвори

тельно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, 

Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые 

ошибки. 

 

 

3.2 Промежуточная аттестация 
 

Учебным планом специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине 

«Документационное обеспечение управления» в первом семестре - другие 

формы контроля (письменный опрос). 

Письменный опрос проводится за счет времени отведенного  на изучение 

дисциплины и проводится одновременно для всей учебной группы, путем 

выполнения комплексного задания (тест, практическое задание). 

Обучающийся, имеющий средний балл не менее 4,5, освобождается от 

зачетного занятия и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 4,0, освобождается от 

зачетного занятия и получает оценку «хорошо».  

Оценка может быть выставлена по рейтингу текущего контроля, если он 

не ниже 60.  
 

Задания для письменного опроса (демонстрационный вариант): 

1. История развития документационного обеспечения управления. 



2. Основные понятия: документ, документационное обеспечение 

управления (ДОУ). Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных 

органах исполнительной власти. 

3. Функции документов и их характеристика. 

4. Документирование: основные способы. Материальные носители 

информации. 

5. Классификация документов по способу изготовления, 

происхождению, содержанию, наименованию и другим признакам. 

6. Виды документов: текстовые, графические, машиночитаемые, 

фотодокументы. 

7. Унификация и стандартизация документации: понятие. 

8. Бланк документа: понятие, назначение, виды бланков (общий бланк, 

бланк письма, бланк конкретного вида документа (кроме письма)). 

 9. Состав, оформление реквизитов бланка. 

10. Правила оформления реквизитов бланка и их расположения на 

стандартном формате бумаги, размеры полей. 

11. Формуляр-образец группы документов, принадлежащих к одной 

системе. 

12. Состав, оформление, изготовление, хранение бланков организации. 

13. Организационно-распорядительные документы: понятие, назначение, 

основные виды. 

14. Организационные документы: устав, положения, штатное 

расписание,  должностная инструкция.  Назначение, характеристика и состав, 

требования к оформлению, порядок утверждения. 

15. Типы документов: подлинник, копия, дубликат, выписка, их 

назначение. Порядок    оформление и выдачи копий и дубликатов документов, 

выписок из них. 

16. Распорядительные документы: приказ,  постановление, распоряжение, 

решение. Их  назначение, характеристика, состав, требования к оформлению. 

17. Справочные документы: служебные письма, справки, докладные 

записки, протоколы, акты, заявления. Их характеристика, состав, требования к 

оформлению. 

18. Службы ДОУ в организациях, значение, задача, функции, типовые 

структуры, должностной состав. Регламентация работы СДОУ. 

19. Документооборот: понятие, общие принципы организации 

документооборота, его структура, необходимость учёта объёма 

документооборота. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

документооборота. 

20. Регистрация документов, определение, цели. Задачи, места 

регистрации различных категорий документов. 

21. Системы и формы регистрации (журнальная, карточная, 

автоматизированная), их достоинства и недостатки. 

22. Показатели, вводимые в регистрационные формы. Особенности 

регистрации входящих, исходящих и внутренних документов. 



23. Состав выполняемых работ при отправке исходящих документов: 

проверка правильности оформления, наличия приложений, адреса, сортировка 

по адресатам и видам отправлений составление описки рассылки. 

24. Традиционный способ отправки документов (почтой). Отправка 

документов с помощью телефона, факса. 

25. Контроль исполнения документов: понятие, назначение, виды. 

Принципы организации контроля. Сроки исполнения: типовой, 

индивидуальный. 

26. Номенклатура дел понятие, значение номенклатуры дел для 

классификации документов, оперативного хранения и их предархивной 

подготовки. 

27. Виды номенклатур дел. Порядок составления, оформления, 

утверждения и применения конкретной номенклатуры дел. Порядок 

формирования дел. 

28. Организация хранения исполненных документов. 

29. Основные этапы передачи документов в архив или на уничтожение: 

подготовительный (обоснование выбора способа сохранения или уничтожения 

путем проведения экспертизы ценности документов), основной (подготовка 

дел для передачи в архив), завершающий (передача в архив или уничтожение). 

30. Экспертиза ценности документов: понятие, назначение 

 

Структура задания. 

Задание состоит из двух частей:  

- Часть 1 содержит тест из 40 заданий с выбором одного варианта ответа, 

который направлен на проверку теоретических знаний. Правильный ответ 

оценивается в 1 балл. 

     - Часть 2 включает практическое задание, которое позволяет оценит 

наличие практического опыта и уровень сформированности 

профессиональных компетенций 

Тестовое задание 

  1. Система документации – это совокупность документов, применяемых: 

а) в сфере управления; 

б) в какой-либо сфере деятельности; 

в) в данном учреждении; 

г) в конкретном структурном подразделении. 

2. На коллегиальной основе издаются: 

а) постановления; 

б) приказы по основной деятельности; 

в) приказы по личному составу; 

г) справки. 

3. Проект приказа по личному составу готовится: 

а) начальником канцелярии; 

б) начальником отдела кадров; 

в) юрисконсультом; 

г) секретарем. 



4. Письмо, содержащее сообщение о каком-либо факте или мероприятии, 

пропагандирующее деятельность какой-либо организации, называется: 

а) разъяснением; 

б) информационным; 

в) напоминанием; 

г) гарантийным. 

5. Прием на работу производится на основании: 

а) распоряжения начальника отдела кадров; 

б) личного желания работника; 

в) личного заявления работника; 

г) автобиографии. 

6. Письменное соглашение между организацией и частным лицом об 

установлении трудовых отношений называется: 

а) трудовым контрактом;  

б) коммерческим контрактом; 

в) коммерческим договором. 

7. Автобиография составляется с целью: 

а) поиска работы; 

б) трудоустройства; 

в) установления личности; 

г) завести трудовую книжку. 

8. Служебные письма не имеют реквизита: 

а) резолюция; 

б) название вида; 

в) ссылка на индекс и дату; 

г) отметка об исполнителе. 

9. Почтовый адрес в реквизите «адресат» указывается: 

а) во всех документах; 

б) разовому корреспонденту; 

в) вышестоящим организациям; 

г) органам власти и управления. 

10. Стандартизация: 

а) процесс установления и применения образцов, эталонов; 

б) процесс применения унифицированных форм документов; 

в) процесс установления правил обработки документов; 

г) процесс регистрации документов. 

11. Устав юридического лица утверждается: 

а) органами государственной власти; 

б) учредителями; 

в) вышестоящей организацией; 

г) акционерами. 

12. Документ, адресованный руководителю и информирующий его о 

сложившейся ситуации, содержащий выводы и предложения автора, 

называется: 

а) служебной справкой; 

б) служебной запиской; 



в) докладной запиской; 

г) объяснительной запиской. 

13. Правовой акт, издаваемый или утверждаемый в целях установления 

правил, регулирующих организационные, финансовые или специальные 

стороны деятельности учреждений, называется: 

а) Положением; 

б) Инструкцией; 

в) Указанием; 

г) Уставом. 

14. Печатью удостоверяются: 

а) письма-подтверждения; 

б) письма-приглашения; 

в) гарантийные письма; 

г) письма-претензии. 

15. Личное дело работника заводится на основании наличия: 

а) приказа по личному составу; 

б) трудовой книжки; 

в) в бухгалтерии лицевого счета по заработной плате; 

г) резюме. 

16. Личная карточка заводится на работников, принятых на работу: 

а) постоянную;  

б) временную; 

в) постоянную и временную; 

г) в органах. 

17. Свои пожелания о должности и сфере деятельности работник 

указывает: 

а) в автобиографии; 

б) в резюме; 

в) в заявлении; 

г) в приказе по личному составу.  

18. Учет объема документооборота ведется с целью: 

а) корректировки загрузки подразделении и работников; 

б) для предоставления отчета в вышестоящую организацию; 

в) для предоставления отчета в бухгалтерию; 

г) для предоставления отчета в администрацию.  

19. Дело – это документы: 

а) по одному вопросу или участку деятельности; 

б) одного структурного подразделения; 

в) с одинаковым сроком хранения, помещенные в одну обложку; 

г) по личному составу. 

20. Группировка документов в дела в соответствии с номенклатурой дел 

называется: 

а) унификацией; 

б) систематизацией; 

в) формированием; 



г) стандартизацией.  

21. Дела учебных заведений формируют: 

а) за календарный год; 

б) за период обучения; 

в) за учебный год; 

г) за три года. 

22. Экспертная комиссия действует: 

а) постоянно (в течение года); 

б) в конце года при проведении экспертизы; 

в) периодически (раз в квартал); 

г) выбирается в начале четвертого квартала.  

23. Дела постоянного срока хранения сдаются в архив: 

а) по описи; 

б) по перечню; 

в) по номенклатуре; 

г) по ведомости. 

24. К системе ОРД не относятся: 

а) организационные документы; 

б) финансовые документы; 

в) нормативные документы; 

г) документы по кадрам; 

25. По способу фиксации документы делятся на: 

а) графические; 

б) типовые; 

в) сложные; 

г) служебные.  

26. Делопроизводство рассматривает унифицированную систему: 

а) финансовой и отчетной документации; 

б) организационно-распорядительной документации; 

в) банковской документации; 

г) отчетно-статистической документации. 

27. Юридическую силу документу придает: 

а) гриф согласования; 

б) гриф утверждения;  

в) резолюция руководителя; 

г) виза согласования. 

28. Нормативные акты, определяющие порядок образования, структуру, 

функции, компетенцию, обязанности и организацию работы, называются: 

а) положением; 

б) уставом; 

в) инструкцией;  

г) штатным расписанием. 

29. Документ, составленный несколькими лицами для подтверждения 

фактов или событий, называется: 

а) справкой; 

б) докладной запиской; 



в) служебной запиской; 

г) актом. 

30. Решение принимается на основе: 

а) единоначалия; 

б) коллегиальности; 

в) устного распоряжения администрации; 

г) документа вышестоящей организации. 

31. Поощрение работников по результатам деятельности отмечается: 

а) приказом по основной деятельности; 

б) приказом по личному составу; 

в) распоряжением; 

г) актом. 

32. Заявление рекомендуется оформлять на листе бумаги формата: 

а) А4; 

б) А5;  

в) А3; 

г) А6. 

33. Если все сотрудники должны иметь возможность ознакомления с 

документами в электронной форме, вводится пароль: 

а) для чтения; 

б) для полного доступа; 

в) для частичного доступа; 

г) не вводится. 

34. Реквизитом называется: 

а) элемент официального документа; 

б) элемент любого документа; 

в) информационная основа документа; 

г) элемент определенного документа.  

35. Установите соответствие. Номенклатура может быть: 

1) типовая; 

 

1) составляется сотрудниками службы документационного 

обеспечения организации с привлечением руководства 

структурных подразделений 

2) 

индивидуальная; 

 

2) номенклатура дел устанавливает состав дел, заводимых в 

делопроизводстве однотипных организаций, и является 

нормативным документом 

3) примерная; 

 

3) устанавливает примерный состав дел, заводимых в 

делопроизводстве организаций, на которые она 

распространяется, с указанием их индексов, и носит 

рекомендательный характер. 

36. Дополните предложение:  

ОКУД – Общероссийский классификатор ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

37. Дополните предложение:  

Устав организации – правовой акт 

____________________________________________________________________ 



 

38. Вставьте пропущенные в тексте слова 

В протоколе каждый пункт повестки дня расписывается (строится) по схеме: 

_______________, ______________, ___________________. 

39. Установить соответствие между терминами и их содержанием  

1) 

Постановление 

1) правовой акт, издаваемый единолично руководителем 

главным образом коллегиального органа государственного 

управления в целях разрешения оперативных вопросов  

2) Приказ 2) правовой акт, принимаемый высшими и некоторыми 

центральными органами коллегиального управления в целях 

разрешения наиболее важных и принципиальных задач  

3) 

Распоряжение 

3) правовой акт, издаваемый руководителем, действующим на 

основе единоначалия в целях разрешения основных и 

оперативных задач, стоящих перед организацией 

4) Решение 4) правовой акт, принимаемый в коллегиальном порядке в целях 

разрешения наиболее важных вопросов во время совещаний, 

собраний и т.д. 

5) Указание 5) правовой акт, издаваемый органами государственного 

управления; министерствами; ведомствами; организациями по 

вопросам, связанным с процессом исполнения приказов, 

инструкций и других документов. 

40. Установите последовательность этапов обработки входящих 

документов: 

___ информационно-справочная работа; 

___ контроль исполнения документов; 

___ регистрация документов; 

___ рассмотрение документов руководством организации и руководителями 

структурных подразделений; 

___ прием поступающих документов, их первоначальная обработка; 

___ доставка документов по назначению; 

___ отправка документов. 

 

 Часть 2 включает практическое задание, которое позволяет оценит наличие 

практического опыта и уровень сформированности профессиональных 

компетенций 

Задание. 

1. Подготовьте пакет документов, для приема Вас на работу страховым 

агентом в Страховое открытое акционерное общество «ВСК».   

   2. Оформите приказ за подписью руководителя СОАО «ВСК» о приеме 

Вас на работу  страховым агентом. 

   3. На основании Вашего заявления оформите приказ о предоставлении 

Вам административного отпуска по семейным обстоятельствам. 
КРИТЕРИЙ ОЦЕНОК: 

 Тест:  

 Оценочная шкала: 



12 – «отлично» 

11 -9 баллов - «хорошо» 

8 - 6 баллов – «удовлетворительно» 

Практическое задание: 

Оценка 5 

«отлично» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому 

вопросу, владение основными правовыми понятиями, терминологией; 

владеет конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине; ответ 

полный доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим 

опытом профессиональной деятельности 

Оценка 4 

«хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и стиле 

ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворите

льно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, умеет 

показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем 

допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении 

ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетвори

тельно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, 

неточности в содержании рассказываемого материала, Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

            


