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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 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и рабочей программой дисциплины 

«Документационное обеспечение управления».   

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 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.  

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на третьем курсе в пятом семестре 

и завершается устным опросом. 

 
1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

 
Рабочей программой дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

З1- понятие документа, его свойства, способы документирования; 

З2- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(далее - ОРД); 
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З3- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (далее - 

ДОУ); 

З4- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства; 

Уметь: 

У1- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

У2- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за 

их исполнением; 

У3- оформлять документы для передачи в архив организации. 

Рабочей программой предусмотрены личностные результаты реализации программы 

воспитания в процессе изучения дисциплины: 

ЛР 6: Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России; 

ЛР 11: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой; 

ЛР 12: Проявляющий эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 16: Демонстрирующий навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР 19: Проявляющий бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь. 

 

 

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 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии; проявление 

инициативы в аудиторной 

и самостоятельной работе; 

умение ориентироваться в 

наиболее важных правовых 

и законодательных актах 

бухгалтера, знать место и 

роль профессии в структуре 

организации. 

рассуждать о социальной 

значимости своей 

будущей профессии; 

применять полученные 

знания в профессии, 

анализировать ситуации и 

использовать в 

практической 

деятельности 

нормативные документы. 

Обладать стойкой 

мотивацией к 

профессиональной 

Тест 

Практическая 

работа (разбор 

конкретной 

ситуации) 

Доклад. 

 

 

Устный опрос 
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деятельности, оценивать 

значимость и практическую 

пригодность полученных 

результатов, демонстрация 

полного и точного 

подбора и изложения 

материала. 

ОК 2 систематическое 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом; 

структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов, 

грамотное определение 

методов и способов 

выполнения учебных 

задач; 

осуществление 

самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее 

результатов. 

анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения 

учебных задач; 

реакция на внешнюю 

оценку выполненной 

работы. 

 

ОК 3 признание наличия 

проблемы и адекватная 

реакция на нее; 

выстраивание вариантов 

альтернативных действий 

в случае возникновения 

нестандартных ситуаций; 

грамотная оценка 

ресурсов, необходимых 

для выполнения заданий; 

расчет возможных рисков 

и определение методов и 

способов их снижения при 

выполнении 

профессиональных задач. 

определение плана 

решения задач; отбор 

методов их решения; 

оценка использования 

контроля своей 

деятельности в 

соответствии с заданной 

технологией и 

определенным 

результатом (целью) или 

продуктом деятельности; 
анализировать и принимать 

самостоятельно решения, 

как в стандартных так и 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 нахождение и 

использование 

разнообразных источников 

информации; 

грамотное определение 

типа и формы 

необходимой информации; 

получение нужной 

информации и сохранение 

ее в удобном для работы 

формате; 

упрощение подачи 

информации для ясности 

понимания и 

представления. 

определение степени 

достоверности и 

актуальности 

информации; 

извлечение ключевых 

фрагментов и основного 

содержания из всего 

массива информации. 
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ОК 5 знание различных видов 

технологий, применяемых в 

профессиональной 

деятельности бухгалтера; 

применение способов 

работы с информационными 

технологиями; 

использование процесса 

телекоммуникационных 

средств для обеспечения 

работы предприятия.  

Демонстрация умения 

сформировать способность 

к организации деятельности 

с использование АРМ; 

разрабатывать и предлагать 

план повышения 

эффективной работы 

предприятия, владения 

определением способов 

информационной 

безопасности. 

ОК 8 организация и планирование 

самостоятельных занятий и 

домашней работы при 

изучении учебной 

дисциплины; 

совершенствование плана 

личностного развития и 

повышения квалификации. 

умение осуществлять 

эффективный поиск 

возможностей развития 

профессиональных 

навыков; составление и 

анализ выполнения плана 

личностного развития и 

повышения 

ОК 9 проявление готовности к 

освоению новых технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

умение отобрать новые 

технологии для 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

З1 

ЛР 12 
понимание и осознание роли 

документа в жизни человека 

и общества, в сфере 

управления и 

профессиональной 

деятельности, их основных 

функций, способов 

документирования, 

унификации и 

стандартизации как об 

основном направлении в 

совершенствовании 

документов. 

изложено понятие 

делопроизводства; описаны 

полно и точно цели и 

задачи делопроизводства; 

названы полно принципы 

делопроизводства; 

изложена полно и точно 

характеристика принципов 

делопроизводства. 

 

 

 

 

З2 

ЛР11 

Объяснение характеристик и 

состава организационных 

документов (устава, 

положения, инструкции, 

должностной инструкции, 

правил), распорядительных 

документов (постановления, 

приказа, решения, указания, 

совместного 

распорядительного 

документа), справочно-

информационных 

документов (служебных 

писем, справок, заявлений, 

докладной записки, акта, 

протокола). 

Описаны полно и точно все 

признаки классификации 

документов; описаны 

документы в зависимости 

от признаков 

классификации документов. 

  

З3 перечисление систем 

документационного 

обеспечения управления. 

названы системы 

документационного 

обеспечения управления; 

изложена полно и точно 

характеристика систем 

ДОУ; описаны полно и 

точно системы ДОУ 
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З4 

ЛР16 ЛР19 

изложение организации 

документооборота: приема, 

обработки, регистрации, 

контроля, хранения 

документов; номенклатуру 

дел; описание каждого этапа 

организации 

документооборота. 

изложена полно и точно 

организация 

документооборота; описаны 

полно и точно этапы 

организации 

документооборота. 

У1 

 

соблюдение установленных 

требований к оформлению 

документации, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий. 

документация оформлена с 

установленными 

требованиями к их 

оформлению, в 

соответствии с ГОСТР 

7.0.97-2016. 

У2 

 

применение 

унифицированных форм 

документов в организации 

ДОУ. 

заполнение 

унифицированных форм 

документов в соответствии 

с унифицированными 

системами документации. 

У3 формирование дела в 

соответствии с 

номенклатурой дел; 

составление акта о 

выделении дел к 

уничтожению; оформление 

дела к сдаче в архив. 

осуществление хранения и 

поиска документов в 

соответствии с 

нормативными 

документами. 

 
3. Фонд оценочных средств. 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости. 

 

Выполнение тестовых заданий. 

Максимальное время выполнения задания: 25 мин. 

Вопросы к 1 контрольной точке 

 

Примерный перечень тестовых заданий 

Вариант 1  

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; 
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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. 

 

 

Вариант 2 

1. Устав юридического лица утверждается: 

а) органами государственной власти; 

б) учредителями; 

в) вышестоящей организацией; 

г) акционерами. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. Печатью удостоверяются: 

а) письма-подтверждения; 

б) письма-приглашения; 

в) гарантийные письма; 

г) письма-претензии. 

5. 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. 

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

а) постоянную;  

б) временную; 

в) постоянную и временную; 

г) в органах. 

7. Свои пожелания о должности и сфере деятельности работник указывает: 

а) в автобиографии; 

б) в резюме; 

в) в заявлении; 

г) в приказе по личному составу.  

8. 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.  

9. 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. 

10. Группировка документов в дела в соответствии с номенклатурой дел называется: 

а) унификацией; 

б) систематизацией; 

в) формированием; 

г) стандартизацией.  

 

Вариант 3 

1. Дела учебных заведений формируют: 

а) за календарный год; 

б) за период обучения; 

в) за учебный год; 

г) за три года. 

2. 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.  

3. Дела постоянного срока хранения сдаются в архив: 

а) по описи; 

б) по перечню; 

в) по номенклатуре; 

г) по ведомости. 
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4. К системе ОРД не относятся: 

а) организационные документы; 

б) финансовые документы; 

в) нормативные документы; 

г) документы по кадрам; 

5. По способу фиксации документы делятся на: 

а) графические; 

б) типовые; 

в) сложные; 

г) служебные.  

6. Делопроизводство рассматривает унифицированную систему: 

а) финансовой и отчетной документации; 

б) организационно-распорядительной документации; 

в) банковской документации; 

г) отчетно-статистической документации. 

7. Юридическую силу документу придает: 

а) гриф согласования; 

б) гриф утверждения;  

в) резолюция руководителя; 

г) виза согласования. 

8. Нормативные акты, определяющие порядок образования, структуру, функции, 

компетенцию, обязанности и организацию работы, называются: 

а) положением; 

б) уставом; 

в) инструкцией;  

г) штатным расписанием. 

9. Документ, составленный несколькими лицами для подтверждения фактов или событий, 

называется: 

а) справкой; 

б) докладной запиской; 

в) служебной запиской; 

г) актом. 

10. Решение принимается на основе: 

а) единоначалия; 

б) коллегиальности; 

в) устного распоряжения администрации; 

г) документа вышестоящей организации. 

 

Вариант 4 

1. Поощрение работников по результатам деятельности отмечается: 

а) приказом по основной деятельности; 

б) приказом по личному составу; 

в) распоряжением; 

г) актом. 

2. Заявление рекомендуется оформлять на листе бумаги формата: 

а) А4; 

б) А5;  

в) А3; 

г) А6. 

3. Если все сотрудники должны иметь возможность ознакомления с документами в 

электронной форме, вводится пароль: 

а) для чтения; 
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б) для полного доступа; 

в) для частичного доступа; 

г) не вводится. 

4. Реквизитом называется: 

а) элемент официального документа; 

б) элемент любого документа; 

в) информационная основа документа; 

г) элемент определенного документа.  

5. 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. 

6. Дополните предложение:  

ОКУД – Общероссийский классификатор ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Дополните предложение:  

Устав организации – правовой акт 

____________________________________________________________________ 

8. Вставьте пропущенные в тексте слова 

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

______________, ___________________. 

9. 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. 

10. 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. 
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Критерии оценки тестирования:  

10 правильных ответов (83%) – отлично; 

8 правильных ответов (66%) – хорошо; 

6 правильных ответов (50%)  – удовлетворительно; 

5 и менее правильных ответов (42%) – неудовлетворительно. 

 

Эталоны ответов к примерному перечню тестовых заданий 

Ключ к тестовым заданиям  

1 б 11 б 21 в 31 б 

2 а 12 в 22 а 32 а 

3 б 13 б 23 а 33 а 

4 б 14 в 24 б 34 а 

5 в 15 а 25 а 35 2-1 

6 а 16 в 26 б 36 управленческой документации 

7 б 17 б 27 б 37 определяющий структуру, функции и права предприятия, организации, 

учреждения.  

8 б 18 а 28 а 38 слушали, выступили, постановили 

9 б 19 а 29 г 39 1-3 

2-1 

3-2 

4-4 

10 а 20 в 30 б 40   

1. прием поступающих документов, их первоначальная обработка;  

2. доставка документов по назначению; 

3. рассмотрение документов руководством организации и руководителями 

структурных подразделений; 

4. регистрация документов; 

5. информационно-справочная работа; 

6. контроль исполнения документов; 

7. отправка документов. 

 

 

Примерный перечень практических заданий 

ко 2 контрольной точке 

Время на подготовку и выполнение 1 час 15 мин.  

Оформление и сдача 15 мин. Всего 1 час 30 мин. 

 

Задача № 1  

Составьте и выполните на ПК протокол заседания инвентаризационной комиссии завода 

газовой аппаратуры, на котором рассматривался вопрос о результатах инвентаризации по складу 

№ 2 вспомогательных материалов. На заседании было принято постановление об утверждении 

результатов инвентаризации и отнесения за счет заведующего складом недостачи 

вспомогательных материалов в сумме 365 тыс. руб., а также зачитаны сличительная ведомость по 

складу № 2 и объяснительная записка заведующего складом. Остальные данные определите по 

своему усмотрению.  

Задача № 2  
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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.     

Задача № 3  

Составьте и выполните на ПК протокол общего собрания рабочих производственного 

кооператива «Запуск», на котором обсуждался вопрос о создании производства строительных 

материалов для строительства жилых домов. На собрании была заслушана информация 

председателя о возможности создания такого цеха и перспективах его работы. После обсуждения 

было принято решение поручить председателю и его заместителю по строительству в течение 6 

месяцев развернуть работу и выделить для этих целей 31 млн. руб.  

Задача № 4  

Составьте и выполните на ПК приказ об освобождении вас от работы в фирме «Орбита» в 

связи с переездом на новое местожительство.  

Задача № 5  

Составьте и выполните на ПК гарантийное письмо ОАО «Экосан» ОАО «Прогресс» об 

оказании технической помощи в разработке рабочих чертежей насосной станции. ОАО «Экосан» 

просит произвести эту работу непосредственно на площадке.  

Задача № 6 

Составьте и выполните на ПК протокол производственного совещания работников 

планово-экономического отдела завода медицинских препаратов, на котором был рассмотрен 

вопрос о досрочной разработке плана развития предприятия на 2015 год. После обсуждения 

производственное совещание приняло решение разработать план на десять дней раньше 

установленного срока. Остальные данные укажите самостоятельно.  

Задача № 7  

Составьте и выполните на ПК приказ об увольнении бухгалтера Ивановой И.П. переводом 

в другую организацию. Недостающие реквизиты укажите самостоятельно.  

Задача № 8  

Составьте и выполните на ПК письмо-просьбу Любирской инкубаторно-птицеводческой 

станции в областную администрацию о выделении средств из областного бюджета в сумме 15 

млн. руб. до начала реализации молодняка-птицы населению.    

Задача № 9  

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.  

Задача № 10  

Составьте и выполните на ПК докладную записку главного бухгалтера директору об итогах 

работы по централизации расчетов с рабочими и служащими завода дизельной аппаратуры. 

Централизация расчетов дала возможность перевести на другую работу пять бухгалтеров цехов, 

уменьшить ошибки в расчетах с рабочими и служащими, усилить контроль за расходованием 

фондов заработной платы. В заключение необходимо поставить вопрос о премировании 

работников бухгалтерии, обеспечивающих переход на централизованный расчет заработной платы 

по заводу. Остальные данные укажите самостоятельно.  

Задача № 11  

Напишите и выполните на ПК заявление о приеме вас на работу экономистом в 

государственное предприятие по связи и информатике «Россвязьинформ».  

Задача № 12  

Составьте и выполните на ПК письмо-ответ производственного объединения 

«Ярославльгазификация» директору Химфармзавода и начальнику управления «Владимиргоргаз» 
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о ежемесячной поставке Химфармзаводу 64 тонн сжиженного газа в течение 2012 года. Указанный 

объем учтен в разнарядке. Поставка будет осуществляться через управление «Владимиргоргаз».  

Задача № 13  

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.  

Задача № 14 

Напишите и выполните на ПК заявление о предоставлении вам административного отпуска 

по семейным обстоятельствам. Остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

Задача № 15  

Составьте и выполните на ПК совместное письмо-ответ областного  управления 

здравоохранения и управления финансов и налоговой политики администрации Даниловского 

района о выделении дополнительных ассигнований из областного бюджета на оказание 

медицинской помощи жителям района.  

Задача № 16  

Напишите автобиографию, необходимую для оформления документов при 

трудоустройстве. 

Задача № 17 

Составьте и выполните на ПК письмо-приглашение объединения «Экспоцентр», с 

предложением принять участие в российской выставке на международной межотраслевой ярмарке 

в г. Измир (Турция), которая будет проходить с 25 мая по 10 июня 2014 г. Эта ярмарка является 

одним из крупнейших торговых мероприятий стран Среднего и Ближнего Востока. В тексте надо 

указать, что участие в этой ярмарке позволяет широко представить  экспортную продукцию 

организации, продать экспонаты со стенда, изучить особенности рынка, обменяться с другими 

участниками ярмарки научно-технической информацией и заключить выгодные сделки.  

Задача № 18  

Составьте и выполните на ПК докладную записку начальника отдела руководителю 

предприятия о факте невыполнения распоряжения о монтаже оборудования на участке  по 

причине слабого контроля со стороны главного механика.  

Задача № 19  

Оформите и выполните на ПК запись в трудовой книжке об увольнении вас: а) по 

собственному желанию; б) в связи с ликвидацией предприятия; в) в связи с несоответствием 

выполняемой работы предъявляемым требованиям,  вследствие  недостаточной квалификации.  

Задача № 20 

Составьте и выполните на ПК информационное письмо объединения «Ярославльавтодор» 

Французской фирме «Окситроль» о возможности продажи современных гидравлических кранов. 

Цена крана 15500 долларов США.  

Задача № 21  

Составьте и выполните на ПК докладную записку о причинах несвоевременного 

представления информации о выполнении приказа  директора. Остальные реквизиты укажите 

самостоятельно.  

Задача № 22 

Составьте и выполните на ПК письмо-ответ областного управления  сельского хозяйства 

председателю акционерного общества «Ирмень» по вопросу поставок легковых автомобилей за 

сданное зерно.  

Задача № 23  

Составьте и выполните на ПК докладную записку главного бухгалтера руководителю 

предприятия о необходимости централизации расчетов с работниками предприятия. В 

обязанности учетных работников цехов должно входить лишь оформление первичных документов 

по учету выработки. В докладной записке необходимо подать предложение о пересмотре штатов 

отчетных работников в цехах и главной бухгалтерии из расчета общего сокращения штатов не 

менее чем на 20%.  
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Задача № 24  

Составьте и выполните на ПК приказ о переводе на работу внутри организации. 

Задача № 25  

Составьте и оформите гарантийное письмо ОАО «Радуга» в адрес ОАО «Техпроект» об 

оказании технической помощи в разработке рабочих чертежей насосной станции. Работу 

необходимо провести до начала августа текущего года. Письмо подписали директор ОАО 

«Радуга» Н.А.Оленев и главный бухгалтер С.П.Воронина. Остальные данные укажите 

самостоятельно. 
Критерии оценивания. 

Оценка «отлично» ставится, если ответ на вопросы задачи дан правильно; объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями (в том числе из 

лекционного курса). Ответы на дополнительные вопросы верные, чёткие. 

Оценка «хорошо» ставится, если ответ на вопросы задачи дан правильно, объяснение хода её 

решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми 

затруднениями в теоретическом обосновании); Ответы на дополнительные вопросы верные, но 

недостаточно чёткие. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответы на вопросы задачи даны правильно; 

объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым 

теоретическим обоснованием, в том числе лекционным материалом. Ответы на дополнительные 

вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответы на вопросы задачи даны неправильно. 

Объяснение хода её решения дано частичное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без 

теоретического обоснования. Ответы на дополнительные вопросы не даны. 

 

Практическая работа (демоверсия)  

 «Оформление основных видов организационных документов » 

 

Цель работы: Составлять и оформлять документы, приказы. 

Порядок выполнения работы 

1. Выполнить предложенные задания 

2. Составить отчет о выполненной работе  

 

Задание 1 
Оформить заявление кассира завода «Свет» с просьбой к генеральному директору А.С. 

Дровникову предоставить ученический отпуск с 06.03.20__ по 18.03.20__ продолжительностью 13 

календарных дней на основании справки – вызова № 5655 от 01.03.20__. Ф.И.О. кассира Иванова 

Ирина Петровна. Для примера используйте приложение 1. 

 

Задание 2 
Оформить приказ по личному составу на основе данных задания № 1 и образца приложения 2. 

Приказ № 65к от 05.03.20__ «О предоставлении ученического отпуска» кассиру завода И.П. 

Ивановной с 06.03.20__ по 18.03.20__ продолжительностью 13 календарных дней на основании 

справки-вызова № 5655 от 01.03.20__ и заявления кассира И.П. Ивановной. 

Проставить визу согласования начальника отдела кадров О.А. Сергеевой и отметку об 

ознакомлении с приказом Ивановой. 

 

Задание 3 
Оформить приказ по основной деятельности на основе предложенных образцов в приложении 3 и 

4. 

В соответствии с Распоряжением Министра от 04.03.20__ № 115 «Об усилении противопожарной 

безопасности и усилении охраны в период праздничных дней» составить приказ № 245 от 

06.03.20__ изданный директором Научно-производственного объединения «Агроприбор» г. 

Москвы М.Д. Галкиным. 
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В распорядительной части выделить 4 пункта: 

1. Об организации уборки территории объединения 

2. О проверке состояния электропроводки 

3. О предоставлении в секретариат генерального директора списка сотрудников, пребывание 

которых необходимо на территории объединения в праздничные дни 

4. Контроль за исполнением возлагается на главного инженера объединения П.Р. Жарова. 

Каждый пункт рассмотреть по схеме «Кому?», «Что нужно сделать?», «До какого срока?». 

Например, к п.1 Заведующему складом О.Н. Никитину организовать уборку территории до 

07.03.20__. 

Проставить визу главного инженера 

Поставить отметку об исполнителе. Исполнителем является Соловьева телефон 302-34-56 

 

Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Генеральному директору 

АО «Уфанефтегазстрой» 

Р.Б. Тухватуллину 

бухгалтера А.В. Захарова 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить очередной отпуск на основании графика отпусков с 01.03.2009 по 28.03.2009 

продолжительностью 28 календарных дней. 

 

 

_____________ А.В. Захаров 

20.02.2009 

 

 

 

Приложение 2 
 

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 
 

ТОО «Светлана» 

 

ПРИКАЗ 

 

10.03.2009 № 68 

 

О приеме на работу 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Принять С.М. Ракитину на должность главного бухгалтера цеха № 1 с 05.03.2009 с окладом 10000 

(десять тысяч) рублей в месяц согласно заключенному трудовому контракту. 

 

Основание: Трудовой контракт № 20 от 05.03.2009 

 

 

Генеральный директор _________ О.В. Сидоров 
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Заместитель директора по кадрам ________ С.М. Павлова 

 

Юрисконсульт ________ С.К. Игнатьев 

 

 

С приказом ознакомлена _______ С.М. Ракитина 

 

Приложение 3 
 

МАКЕТ ПРИКАЗА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование министерства 

или ведомства 

 

Наименование организации 

 

ПРИКАЗ 

 

00.00.0000 № 

 

Место издания 

 

Заголовок (краткое содержание, выраженное 

отглагольным существительным в предложном 

падеже, начинается прологом «О…») 

 

 

Текст констатирующей части приказа. приводятся факты, послужившие основанием для издания 

приказа. Констатирующая часть может отсутствовать. Распорядительная часть начинается словом 

ПРИКАЗЫВАЮ: (пишется отдельно на строке) 

1. Полное наименование должности исполнителя И.О. Фамилия в дательном падеже или 

наименование структурного подразделения – необходимые действия, выраженные глаголом в 

неопределенной форме, - срок действия (без слова «срок») 

2. Полное наименование должности И.О. Фамилия или структурное подразделение (если в пункте 

несколько действий, разных по характеру, то каждое выделяется в подпункт): 

2.1 Действие и срок исполнения 

2.2 То же 

3. Последний пункт имеет постоянную формулировку: 

Контроль за исполнением приказа возложить на (структурное подразделение или лицо, на которое 

возлагается контроль, наименование должности, фамилия, инициалы в винительном падеже). 

 

 

 

Наименование 

должности руководителя И.О. Фамилия 

 

Если необходимо, то в этом месте указывают визы (без слова «виза») 

например 

Главный бухгалтер И.О. Фамилия 

Дата 
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Приложение 4 
 

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

10.04.2009 № 32 

 

Москва 

  

  

  

О мерах по обеспечению сохранности 

документов 

  

  

В целях совершенствования организационного и документационного обеспечения деятельности 

организации и обеспечения сохранности документов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Создать комиссию в составе: председатель – заместитель директора по персоналу Петров П.П. 

Члены комиссии: 

1. Заместитель главного бухгалтера Сидорова С.С. 

2.Начальник отдела кадров Васильева В.В. 

3. Менеджер Романова Р.Р. 

2. Комиссии проверить организацию и условия хранения управленческих документов и 

представить на утверждение акта проверки до 25.04.2009 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на секретаря Ф.И. Егорову. 

  

  

 

Директор 

И.И. Иванов 

  

  

Начальник общего отдела А.Д. Казакова 

10.04.2009 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Павлов 

 

123 45 67 

Критерии оценки практических работ 
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 Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Студент работал полностью самостоятельно, без замечаний. Работа 

оформлена аккуратно. 

 

 Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. Работа оформлена аккуратно. 

 

 Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. Допущены неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

 Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 
Примерные темы докладов:  

 

Тема 1.3 Основы документирования управленческой деятельности. 

Тема 2.10 Организация системы документационного обеспечения. 

Тема 3.3 Систематизация документов внутри дела. Оформление дел. Типовые сроки 

хранения дел. 

 

Критерии оценки сообщений (докладов): 

1. Соблюдение формальных требований к сообщению (докладу). 

2. Грамотное и полное раскрытие темы. 

3. Самостоятельность в работе над сообщением (докладом) (использование сообщений 

(докладов) из сети Интернет запрещается). 

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Умение обобщать, делать выводы. 

7. Соблюдение требований к оформлению сообщения (доклада). 

8. Умение кратко изложить основные положения сообщения (доклада) при его защите. 

9. Иллюстрация защиты сообщения (доклада) презентацией. 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Документационное 

обеспечение управления» - устный опрос. 

Устный опрос проводится для всей учебной группы за счет времени отведенного на 

изучение дисциплины.  

 

Задания для проведения устного опроса 

(ответить устно на вопросы): 

1. Краткая история становления и развития делопроизводства в России. 

2. Организационные документы. Устав. Штатное расписание. Положение об организации. 

Должностная инструкция. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Составить приказ о приеме на работу. 

4. Понятие о классификации документов. 

5. Понятие о документообороте и документопотоке. Группы документов в 

6. документальном обеспечении предприятия: входящие и исходящие, внутренние; их 

особенности. 
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7. Составить приказ об увольнении работника. 

8. Оформление реквизитов документов, правила оформления реквизитов документов. 

9. Коммерческая тайна. Грифы конфиденциальной информации. 

10. Составить приказ о переводе работника. 

11. Общие требования к текстам документов. 

12. Ответственность за организацию работы с обращением граждан, состояния 

делопроизводства по ним. 

13. Составить приказ на отпуск. 

14. Распорядительные документы. Приказы, решения, распоряжения; характеристика 

документов. 

15. Личный листок по учету кадров. 

16. Составить приказ о премировании работника. 

17. Общее понятие о номенклатуре дел. 

18. Деловая переписка. Классификация писем. 

19. Составить макет устава предприятия. 

20. Виды и назначение бланков. 

21. Виды текстов, требований к их составлению и оформлению: текст - трафарет, текст- анкета, 

текст-таблица. 

22. Составить макет должностной инструкции кассира. 

23. Информационно справочные документы. Протоколы, акты, докладные записки, справки, 

оформление копий документов. 

24. Перечень сведений конфиденциального характера. 

25. Составить макет объяснительной записки. 

26. Структура и функции службы ДОУ. 

27. Расположение отметок на служебных документах. 

28. Составить макет делового письма. 

29. Трудовой договор, определение, заключение трудового договора, содержание. 

30. Форма специального журнала регистрации документов конфиденциального характера. 

31. Составить макет докладной записки. 

 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными 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  

«удовлетворительно» 

 

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  

«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. 

 
 


