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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонда оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины ОП.04 Документационное обеспечение управления для специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя информационные 

технологии; 

2. осуществлять автоматизацию обработки документов; 

3. унифицировать системы документации; 

4. осуществлять хранение и поиск документов; 

5. использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

2. основные понятия документационного обеспечения управления; 

3. системы документационного обеспечения управления; 

4. классификацию документов; 

5. требования к составлению и оформлению документов; 

6. организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать следующие 

компетенции: 

- общие: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

- профессиональные: 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. Организовывать работу элементов логистической системы.   

ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической системы. 

Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 

распределения. 

ПК 1.4.     Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

ПК 1.5.      Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 

производстве. 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем 

при решении практических задач. 

ПК 2.3.        Использовать различные модели и методы управления запасами. 
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ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1.      Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2.       Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3.        Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4.      Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2.        Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3.        Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4.       Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине ОП.04 Документационное обеспечение 

управления осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1. оформлять 

документацию в 

соответствии с 

нормативной базой, 

используя 

информационные 

технологии; 

 

Правильность и соответствие 

оформления документов ГОСТ Р 

6.30-2003. 

Скорость и техничность 

выполнения работ по составлению 

и оформлению документов. 

Аргументированность применения 

тех или иных законодательных 

актов. 

Решать производственные задачи с 

использованием Типовой 

инструкции, ГОСТов, Перечнями. 

Ориентирование в правовой базе 

делопроизводства. 

Точность в определении набора 

реквизитов для определенных 

видов документов. 

Оценка качества 

решения типовых, 

ситуационных задач. 

Качественное решение 

тестов. 

Оценка результатов 

практической работы. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

У 2. осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов; 

 

Скорость и техничность, 

правильность выполнения всех 

видов работ по обработке 

входящих, внутренних и 

исходящих документов. 

Правильное осуществление 

регистрации документов;  

Точность в определении  этапов 

контроля и сроков исполнения 

документов в соответствии с 

Типовой инструкцией по 

делопроизводству, Перечнем.  

Точность в определении   сроков 

хранения документов в 

соответствии с перечнем;  

Определять схемы направления 

документов на исполнение. 

Оценка качества 

решения типовых, 

ситуационных задач. 

Качественное решение 

тестов. 

Оценка результатов 

практической работы. 

 

У 3. унифицировать 

системы документации. 

 

правильность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области унификации документов. 

Правильность заполнения 

Оценка качества 

решения типовых, 

ситуационных задач. 

Качественное решение 

тестов. 
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унифицированных форм в 

соответствии с требованиями 

ГОСТов. 

Оценка результатов 

практической работы. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

У 4. осуществлять хранение 

и поиск документов 

Правильность группировки 

документов внутри дела, 

правильность определения сроков 

хранения документов в 

соответствии с Перечнем.  

Правильность оформления 

внутренней описи, обложки дела в 

соответствии с ГОСТ.  

Оценка качества 

решения типовых, 

ситуационных задач. 

Качественное решение 

тестов. 

Оценка результатов 

практической работы. 

 

У 5. использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Правильность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области информационных 

технологий в ДОУ. 

выполнение работ с применением 

соответствующего программного 

обеспечения, используемого при 

создании и обработки документов 

и решение с их помощью типовых 

задач. Правильность, быстрота 

оформления документов 

средствами текстовых редакторов 

Windows, ее приложений, 

используемых для реализации 

комплексных задач ДОУ. 

Оценка качества 

решения типовых, 

ситуационных задач. 

Качественное решение 

тестов. 

Оценка результатов 

практической работы. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Знать:   

З1. понятие, цели, задачи и 

принципы 

делопроизводства; 

 

Понимание целей, задач и 

принципов делопроизводства. 

Знание законодательных актов в 

области регулирования 

делопроизводства в организациях. 

Понимание сущности унификации 

и стандартизации. 

Качественное решение 

тестов. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

З 2. основные понятия 

документационного 

обеспечения управления; 

 

Понимание и осознанность 

применения  основных терминов и 

понятий делопроизводства. 

Знание законодательных актов в 

области регулирования 

делопроизводства в организациях 

Качественное решение 

тестов. 

Оценка результатов 

практической работы. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

З 3. системы 

документационного 

обеспечения управления 

  

Понимание сущности унификации 

и стандартизации документов. 

Ориентирование в системах 

документации. 

Оценка качества 

решения типовых, 

ситуационных задач. 

Качественное решение 
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тестов. 

З 4. классификацию 

документов 

 

Точность в классификации 

управленческих документов по 

видам, разновидностям. 

Качество решения тестов и 

ситуационных задач. 

Оценка качества 

решения типовых, 

ситуационных задач. 

Качественное решение 

тестов. 

З 5. требования к 

составлению и оформлению 

документов 

Точность в определении набора 

реквизитов для определенных 

видов документов. 

Знание структуры текстов разных 

видов документов. 

Аргументированность в 

применении тех или иных 

ГОСТов. 

Оценка качества 

решения типовых, 

ситуационных задач. 

Качественное решение 

тестов. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

З 6. организацию 

документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, 

контроль, хранение 

документов, номенклатуру 

дел. 

Ориентирование в процедурах 

делопроизводства. 

Демонстрация точности, 

технологичности в организации 

этапов документооборота. 

Качество решения тестов и 

ситуационных задач. 

Оценка качества 

решения типовых, 

ситуационных задач. 

Качественное решение 

тестов. 

Оценка результатов 

практической работы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности. 

Соблюдение техники безопасности 

в процессе работы. 

Рациональность распределения 

времени на выполнение задания.  

Своевременность сдачи заданий. 

Самоанализ, внешняя 

оценка результатов 

деятельности. 

Оценка результатов 

практических работ, 

тестов.  

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществление решения 

производственных задач с 

помощью ИКТ. 

Результативность 

информационного поиска. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области ДОУ. 

Оценка результатов 

практических работ, 

тестов.  

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

правильность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области ДОУ. 

Осуществление решения 

производственных задач с 

помощью ИКТ. 

Результативность использования 

ресурсов Интернет и баз данных 

Оценка результатов 

практических работ.  

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся. 



8 

 

для решения прикладных задач 

ДОУ 

ПК 1.1 Принимать участие 

в разработке 

стратегических и 

оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы. 

Демонстрация умения в разработке 

стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в 

целом. Демонстрация умения 

организовывать работу элементов 

логистической системы. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

ПК 1.2 Планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

Демонстрация умения планировать 

и организовывать 

документооборот в рамках участка 

логистической системы. Владение 

навыками принимать, сортировать 

и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

ПК 1.3 Осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения. 

Рациональность выбора 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и 

каналы распределения. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

ПК 1.4 Владеть методикой 

проектирования, 

организации и анализа на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных 

каналов. 

Владение методикой 

проектирования, организации и 

анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

ПК 2.1 Участвовать в ' 

разработке 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной 

структуры управления 

снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Участие в ' разработке 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в 

целом. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 
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ПК 2.2 Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических 

задач. 

Демонстрация применения 

методологии проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

ПК 2.3 Использовать 

различные модели и 

методы управления 

запасами. 

Рациональность использования 

различных моделей и методов 

управления запасами. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

ПК 2.4 Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

Демонстрация умения 

осуществлять управление 

заказами, запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

ПК 3.1 Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы. 

 

Владение методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

ПК 3.2 Составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, 

посредников, перевозчиков 

и эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения). 

Демонстрация умения  составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

ПК 3.3 Рассчитывать и 

анализировать 

логистические издержки. 

Демонстрация умения  

рассчитывать и анализировать 

логистические издержки. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

ПК 3.4 Применять 

современные 

логистические концепции 

и принципы сокращения 

Рациональность и 

аргументированность применения 

современных логистических 

концепций и принципов 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 
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логистических расходов. сокращения логистических 

расходов. 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

ПК 4.1 Проводить контроль 

выполнения и 

экспедирования заказов. 

Владение умением проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

ПК 4.2 Организовывать 

приѐм и проверку товаров 

(гарантия получения 

заказа, проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение 

и регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок. 

Рациональность организации 

приѐма и проверки товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); демонстрация 

умения контролировать оплату 

поставок. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

ПК 4.3 Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки. 

Рациональность и 

аргументированность подбора и 

анализа основных критерий оценки 

рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

ПК 4.4 Определять 

критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Демонстрация умения  определять 

критерии оптимальности 

функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации 

в целом. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

  

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения входной, текущей 

и промежуточной аттестации. 

Промежуточной формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

 

 

 



3.ФОРМЫ ВХОДНОГО, ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Входной контроль Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма 

контроля 

Провер

яемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяем

ые  ОК, У, З 

Форм

а 

контр

оля 

Проверяем

ые  ОК, У, З 

Раздел 1. 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

    Диффе

ренци

рованн

ый 

зачет 

У1, З1, З2, 

З3, 

З4, З5 

ОК2, ОК4, 

ОК5 

Тема 1.1  

Документ и его 

функции 

Тест  

 

З1, З2, 

ОК 2, 

ОК 4 

Устный опрос 

Тест  

 

З1, З2, ОК 2, 

ОК 4 

 З1, З2, ОК 2, 

ОК 4 

Тема 1.2 

Нормативно-

правовая база 

делопроизводства 

  Тест 

Практическая 

работа № 1 

 

З1, З2, ОК 2, 

ОК 4 

 З1, З2, ОК 2, 

ОК 4 

Тема 1.3. 

Унификация и 

стандартизация 

управленческих 

документов 

  Устный опрос 

Самостоятельн

ая работа 

З3, У3, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5 

ПК 1.1.  

 З3, У3, ОК 

2, ОК 4, ОК 

5 ПК 1.1.  

Тема 1.4.  

Общие правила 

оформления 

управленческих 

документов 

  Устный опрос 

Практическая 

работа № 2 

Тест  

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

У1, З1, З2, 

З5, 

ОК 1-5 

 У1, З1, З2, 

З5, 

ОК 1-5 

Тема 1.5.  

Организационные 

документы 

  Устный опрос 

Практическая 

работа № 3 

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

У1, З2, З4, 

З5, 

ОК 1-5 

 У1, З2, З4, 

З5, 

ОК 1-5 

Тема 1.6. 

Распорядительные 

документы 

  Устный опрос 

Практическая 

работа № 4 

У1, З4, З5, 

ОК 1-5 

 У1, З4, З5, 

ОК 1-5 

Тема 1.7. 

Информационно-

справочные 

документы 

  Устный опрос 

Практическая 

работа № 5 

Практическая 

работа № 6 

 

У1, З4, З5, 

ОК 1-5 

 У1, З4, З5, 

ОК 1-5 

Тема 1.8 

Претензионно – 

  Устный опрос 

Практическая 

У1, З4, З5, 

ОК 1-5 

 У1, З4, З5, 

ОК 1-5 
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исковые 

документы 

работа № 7 

  

Тема 1.9 

Документация по 

трудовым 

правоотношениям 

  Устный опрос 

Практическая 

работа № 8,9 

У1, З4, З5, 

ОК 1-5 

 У1, З4, З5, 

ОК 1-5 

Раздел 2. 

Управление 

документацией 

   З3, З4, З6, 

У2, У3, ОК 

2, ОК4, ОК5 

ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.-4.4 

Контр

ольная 

работа 

№ 2 

З3, З4, З6, 

У2, У3, ОК 

2, ОК4, ОК5 

ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.-4.4 

Тема 2.1. 

Организация 

работы с 

документами 

  Тест  

Практическая 

работа № 10 

 

З3, З4, З6, 

У2, У5 

ОК 2, ОК4, 

ОК5 

 З3, З4, З6, 

У2, У5 

ОК 2, ОК4, 

ОК5 

Тема 2.2. 

Регистрация 

документов и 

составление 

номенклатуры дел 

  Устный опрос 

Самостоятельн

ая работа 

З3,З6, У2, 

У4, 

ОК 2, ОК4, 

ОК5 

 З3,З6, У2, 

У4, 

ОК 2, ОК4, 

ОК5 

Тема 2.3. 

Технология 

контроля 

исполнения 

документов и 

организация их 

оперативного 

хранения 

  Устный опрос 

Самостоятельн

ая работа 

З6, У2, 

ОК 2, ОК4, 

ОК5. ПК 1.3, 

1.4 

 З3,З6, У2, 

У4, 

ОК 2, ОК4, 

ОК5 
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4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.04 Документационное 

обеспечение управления осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий 

и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного занятия 

(10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех обучающихся 

за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет выяснить 

объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
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4.1. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Выберите один из правильных ответов: 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

З1 - предмет, метод и задачи статистики 

З2- общие основы статистической науки 

З3-принципы организации государственной 

статистики 

З4 - современные тенденции развития статистического 

учѐта 

ОК 1 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

1. В раздел общие положения документа входят: 

a) цели и задачи 

b) формы и методы управления 

c) конкретные обязанности 

2. На каком документе не ставится реквизит наименование вида документа 

a) Уставе 

b) должностной инструкции 

c) письме 

3.Гриф утверждения ставится 

a) в верхнем правом углу 

b) в нижнем правом углу 

c) в нижнем левом углу 

4. К основным регламентирующим работу службы ДОУ документам относят 

a) инструкция по делопроизводству 

b) квалификационный справочник должностей 

c) табель унифицированных форм документов 

5. Какой вид распорядительного документа издается единолично руководителем 

a) постановление 

b) решение 

c) распоряжение 

6. Количество реквизитов нового ГОСТа по сравнению с предыдущим 

a) больше на два реквизита 

b) больше на один реквизит 

c) меньше на два реквизита 

7. В обработку входящего документа этот этап не входит 

a) рассмотрение 

b) вскрытие конвертов 

c) согласование 

8. Последний этап работы с документами называется 

a) сдачей в музей 

b) сдачей в архив 

c) опубликование во всех российских газетах 

9. Внутреннее согласование называется 
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a) виза 

b) отметка о заверении 

c) утверждение 

10. Какая форма работы с документами подходит для организаций, деятельность которых требует 

особенно тщательной защиты информации 

a) централизованная 

b) смешанная 

c) децентрализованная 

11. Вид организационного документа, который определяет порядок образования, структуру и 

организацию работы предприятия 

a) устав 

b) инструкция 

c) положение 

12. К основным регламентирующим работу службы ДОУ документам относят 

a) инструкцию по делопроизводству 

b) основные правила работы архивов организаций 

c) ГОСТ Р 51141-98 Делопроизводство и архивное дело 

13. К внутреннему документообороту относят 

a) официальные письма 

b) внешние докладные записки, справки 

c) приказы, распоряжения организации 

14. Служба ДОУ может быть представлена 

a) экспедицией 

b) общим отделом 

c) машинописным бюро 

15. С какого момента распорядительный документ вступает в силу 

a) с момента создания 

b) с момента подписания 

c) с момента утверждения 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а b а а с b c b а с a а с b b 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 13-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-12 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-8 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-5 вопросов 

Текущий контроль 

 

Тема 1.1 Документ и его функции 

 

Задание 1. Составить схему классификации документов по разным признакам 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 



16 

 

результата 

З1 - понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

З2- основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

 

ОК 2,ОК 4 

- Выполнение практического 

задания, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно составил схему  классификации 

документов по 8 признакам . Показал отличные знания в рамках 

учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся правильно составил схему  классификации 

документов по 5 признакам , показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями составил схему  

классификацию документов по 4 признакам . Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся с существенными неточностями составил схему  

классификацию документов по менее 3 признакам .  

 

Тема 1.2 Нормативно-правовая база делопроизводства 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

З1 - понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

З2- основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

 

ОК 2,ОК 4 

- Выполнение практического 

задания, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Составить схему законодательного и нормативного регулирования делопроизводства в 

РФ. 

 

Задание 2. Подготовить сообщение на тему: Особенности законодательного и нормативного 

регулирования документационного обеспечения управления в России. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно составил схему  законодательного и 

нормативного регулирования делопроизводства в РФ. Показал 

отличные знания в рамках подготовки сообщения по теме 

«Особенности законодательного и нормативного регулирования 

документационного обеспечения управления в России».  

«Хорошо» Обучающийся правильно составил схему  законодательного и 
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нормативного регулирования делопроизводства в РФ. Показал 

хорошие знания в рамках подготовки сообщения по теме 

«Особенности законодательного и нормативного регулирования 

документационного обеспечения управления в России». 

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями составил схему   

законодательного и нормативного регулирования 

делопроизводства в РФ. Показал удовлетворительные знания в 

рамках подготовки сообщения по теме «Особенности 

законодательного и нормативного регулирования 

документационного обеспечения управления в России». 

Неудовлетворительно  Обучающийся не составил схему  законодательного и 

нормативного регулирования делопроизводства в РФ. Показал 

удовлетворительные знания в рамках подготовки сообщения по 

теме «Особенности законодательного и нормативного 

регулирования документационного обеспечения управления в 

России». 

 

Тема 1.3. Унификация и стандартизация управленческих документов 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У3- унифицировать системы документации; 

З3 – системы документационного обеспечения 

управления; 

 

ОК 2,ОК 4, ОК 5, ПК 1.1 

- Выполнение практического 

задания, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1.  Подготовить реферат на тему :  «Характеристика основных государственных 

стандартов, устанавливающих требования к оформлению управленческих документов». 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся показал отличные знания в рамках подготовки 

реферата по теме «Характеристика основных государственных 

стандартов, устанавливающих требования к оформлению 

управленческих документов».  

«Хорошо» Обучающийся показал хорошие знания в рамках подготовки 

сообщения по теме «Особенности законодательного и 

нормативного регулирования документационного обеспечения 

управления в России». 

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями показал знания в 

рамках подготовки реферата по теме «Характеристика 

основных государственных стандартов, устанавливающих 

требования к оформлению управленческих документов».  

Неудовлетворительно  Обучающийся не подготовил реферат по теме «Характеристика 

основных государственных стандартов, устанавливающих 

требования к оформлению управленческих документов». 
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Тема 1.4 «Общие правила оформления управленческих документов» 
Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1- оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, используя информационные 

технологии; 

З1 – понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

З2 – основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

З5 - требования к составлению и оформлению 

документов; 

 

ОК 1- 5 

- Выполнение практического 

задания, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Оформите реквизит «адресат»: 

а) флаговым способом: 
1. Федеральная налоговая служба Начальник отдела планирования Иванов В. И. 

2. Директор 000 «Планета» Соколов В. Ф. 420000, РТ г. Казань, ул. Кремлевская, 28. 

3. Чугунова Т.Д. , 123456, Москва, ул. Автозаводская, д. 23, кв. 12; 

б) центрированным способом: 
4. Самарский федеральный университет путей сообщения Факультет экономики Зав. кафедрой 

профессор Сидоров В.В. 

5. Документ направляется в два адреса: 1) АО «Северный ветер» Генеральный директор Жуков М. 

И.; 2) приборостроительный завод «Электрон» Отдел маркетинга ст. менеджер Л. Э. Соколова. 

 

Задание 2. Оформите гриф утверждения: 

а) флаговым способом: 
1. Утверждаю Директор 000 «Анаско» В. А. Тимофеев «15» марта 2016 года. 

2. Утверждено Протокол заседания Совета директоров № 212 от 23 марта 2016 года. 

б) центрированным способом: 
3. Утверждено Решение общего собрания акционеров № 207 от 12 мая 2016 года. 

4. Документ утвержден двумя должностными лицами: 

1) Утверждаю Директор АО «Протон» Г. И. Борисов «15» апреля 2016 года. 

2) Утверждаю Директор АО «Квант» В.И.Долгов «11» апреля 2016 года. 

 

Задание 3. Оформите название вида документа и заголовок к тексту этого документа 

центрированным и флаговым способами, употребив нужный падеж: 

а) приказ о введении инструкции по противопожарной безопасности; 

б) протокол о заседании совета по профилактике правонарушений; 

в) справка о состоянии успеваемости в учебной группе; 

г) акт об инвентаризации наличия денежных средств. 

 

Задание 4. Оформите отметку о наличии приложения: 

1. Приложение.  На 2 л. в 4 экз. 
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2. Приложение. Государственная система документационного обеспечения управления, 3 

экз. 

3. Приложение: 1. План распределения обучающихся по объектам на 3 л. в 2 экз.  

2. Отчет о распределении по объектам на время производственной  

практики, в 2 экз. на 3 л. 

 

Вариант 2 

 

Задание 1. Оформите реквизит «подпись». Документ подписывает: 

1. Директор Департамента внешних связей Р.А. Ерохина. 

2. Начальник следственного отдела, полковник юстиции В.В. Ильин. 

3. Директор В. Е. Семенов и начальник финансового управления Я. Э. Королев ОАО 

«Форум».  

4. Комиссия в составе: председатель комиссии Пономарева В.Л., члены комиссии Потапов 

Р. Т. , Свиридов Р. В. 

 

Задание 2. Оформите гриф согласования: 

а) флаговым способом: 
1. Согласовано Директор АО «Айгуль» К.А. Перязев «10» апреля 2016 года. 

2. Согласовано Протокол № 11 от 23 марта 2016 года заседания цикловой методической комиссии; 

б) центрированным способом 
3. Согласовано Директор колледжа № 245 М. А Иванова «12» апреля 2016 года. 

4. Согласовано Решение собрания трудового коллектива от 14 апреля 2016 года. 

 

Задание 3. Оформите макет бланка письма (продольное и угловое расположение реквизитов 

штампа бланка), составив самостоятельно необходимые реквизиты. 

 

Задание 4. Оформите макет бланка конкретного вида документа (приказа) с угловым 

расположением реквизитов: товарный знак или эмблема предприятия (по вашему усмотрению) АО 

«Березка», приказ, дата приказа и его номер, г. Самара. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 4 практических задания. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3   

практических задания, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил – 2 

практических задания. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил менее 2 практических заданий.   

 

Тема 1.5. Организационные документы 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 
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Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1- оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, используя информационные 

технологии; 

З2 – основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

З4 - классификацию документов; 

З5 - требования к составлению и оформлению 

документов; 

 

ОК 1- 5 

- Выполнение практического 

задания, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Составить устав организации (предприятия) любой организационно-правовой формы 

по вашему выбору. 

Задание 2. Оформить на уставе необходимые подписи и отметки. 

Задание 3. Составить должностную инструкцию юриста предприятия.  

Задание 4. Оформить на должностной инструкции необходимые подписи и отметки. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 4 практических задания. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3   

практических задания, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил – 2 

практических задания. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил менее 2 практических заданий.   

 

Тема 1.6. Распорядительные документы 

Выполнение заданий позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1- оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, используя информационные 

технологии; 

З4 - классификацию документов; 

З5 - требования к составлению и оформлению 

документов; 

 

ОК 1- 5 

- Выполнение практического 

задания, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 
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Задание 1. Составить и оформить документ. Распоряжение о повышении квалификации 

персонала. В связи с переходом на новую систему администрирования и предстоящей аттестации 

работникам предложено пройти обучение на курсах повышения квалификации; секретарю отдела 

– предоставить график проведения обучения сотрудников отдела. 

Задание 2. Составить и оформить документ. Распоряжение начальника отдела о надбавках за 

выслугу лет к окладу в размере 20-30% специалистам отдела. 

Задание 3. Составить и оформить документ. Указание о графике отпусков на 2015 год. Для 

составления графика отпусков предлагается составить списки работников с указанием срока 

предполагаемого ежегодного оплачиваемого отпуска в 2015 году. Передать составленные списки в 

отдел кадров до 1 июня. 

Задание 4. Оформите приказ по основной деятельности. 

Открытое акционерное общество « БАК» 

Приказ 

15.04.2016 №18 г. Казань 

О создании рабочих секторов в Управлении производства и внедрения информационных систем 

В целях совершенствования организации работы Управления производства и внедрения 

информационных систем приказываю: 1. Создать в Управлении шесть рабочих секторов: 

разработки программного обеспечения, сопровождения информационных систем, операторов 

обработки данных, обслуживания клиентов, технического обеспечения, документационного 

обеспечения управления. 2. Начальнику Управления производства и внедрения информационных 

систем Ю. С. Руденко подготовить проекты положений о рабочих секторах. 3. Начальнику отдела 

кадров В. В. Васильевой внести изменения в штатное расписание и укомплектовать штат рабочих 

секторов. 4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора А. С. 

Королеву. 

Генеральный директор В. Я. Яковлев. 

Задание 5. Составить и оформить документ. Постановление о премировании работников 

социально – экономического отдела Администрации Зеленодольского района РТ за высокие 

показатели работы отдела. Премия выдается из комплект контрольно-а материального поощрения 

в размере 60% ежемесячного должностного оклада. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 5 практических задания. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 4   

практических задания, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил – 3 

практических задания. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 2 практических задания.   

 

Тема 1.7. Информационно-справочные документы 
Выполнение заданий позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 
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результата 

У1- оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, используя информационные 

технологии; 

З4 - классификацию документов; 

З5 - требования к составлению и оформлению 

документов; 

 

ОК 1- 5 

- Выполнение практического 

задания, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Оформите внутреннюю докладную записку. 

Докладная записка 

Директору 000 «Полимер» Савельеву И.К. 

24.05.2016 

О применении штрафных санкций 

В адрес московского филиала АОЗТ «Спецоснастка» согласно договору № 2123 от 23.12. 2015 

произведена отгрузка нашей продукции на сумму 1 560 380 рублей. В течение двух месяцев 

оплата на наш расчетный счет не поступила, несмотря на неоднократные письменные 

напоминания. 

Предлагаю применить штрафные санкции к московскому филиалу АОЗТ «Спецоснастка». 

Зам. директора по финансовым вопросам И. И. Игнатов. 

Задание 2. Составить и оформить документ. Объяснительную записку о том, что сводный отчет 

за декабрь 2015 года не был представлен в указанные сроки в связи с повреждением факс-

модемной связи и отсутствием всех необходимых данных. 

Задание 3. Составить и оформить документ. Служебную записку о заказе новых бланков 

документов в связи с производственной необходимостью (в количестве 1000 штук). 

Задание 4. Составьте и оформите служебное письмо. 

Главный бухгалтер акционерного банка «Сбербанк», расположенного по адресу: 123456, Казань, 

ул. Гвардейская, д. 24, тел. 141-67-90, факс: 141-78-87, напоминает управляющим региональных 

филиалов АБ «Империал» о соблюдении контроля исполнения за сроками предоставления 

отчетности на основании письма Центробанка России №2-01/134 от 30 января 2014 года «0 

предоставлении отчетности в соответствии с Положением ―О порядке проведения расчетов в 

иностранной валюте, основанных на зачете взаимных требований между российскими 

судовладельцами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами, осуществляющими их 

агентское обслуживание‖» и прилагает к письму копию телеграммы ЦБ № 2-23 от 10 ноября 2019 

года. 

 

Вариант 2 

 

Задание 1. Оформите ответное письмо. 

Открытое акционерное общество «Заря» 

Ул. Центральная, д. 14, г. Воронеж, 456789 

р/с 78900987654321234567 в банке «Российский кредит» 

к/с №2 89765689456534543212, БИК 456321908 

23.04.2010 № 245 

На № 2-01/56 от 06.04.2016 

Техническому директору 000 «Формула» 

По вашей просьбе направляем вам прайс-листы на цены комплектов торгового оборудования, а 

также новые рекламные проспекты. При положительном решении вопроса о закупке торгового 
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оборудования соответствующие документы должны быть направлены начальнику отдела сбыта 

Игнатову В. П. 

Начальник отдела маркетинга И. И. Руденко. 

 

Задание 2. Оформите служебное письмо. 

Издательский дом «Жизнь» 

123456, Москва, Большой Переяславский пер., д.12. Тел. (495) 987-45-89 

Факс (495)456-34-56 р/с № 28967546 в Октябрьском отделении АБ «Москва» 

Председателю комитета по образованию администрации Нерюнгринского района г-ну Соловьеву 

В.Г. 

Сообщаем, что издательский дом «Жизнь» согласно Вашей заявке спецификации готов поставить 

учебную литературу по программе среднего полного общего образования на сумму в 1,5 (полтора) 

миллиона рублей. В связи с этим просим Вас заключить договор на выполнение взаимозачетов по 

реализации бензина с нефтяной компанией «Интер Плюс», имеющей лицензию на реализацию 

бензина. 

Приложение: договор на 8 л. в 1 экз. 

Генеральный директор К. И. Краснов. 

 

Задание 3. Составьте и оформите письмо- предложение, добавив недостающие реквизиты. 

Предлагаем вашему вниманию новый каталог, содержащий полный ассортимент выпускаемой 

нашей фирмой мебели. Мы также направляем прайс-лист, в котором вы найдете значительные 

скидки, действующие до 1 февраля 2017 года для наших постоянных оптовых покупателей. 

Надеемся на взаимопонимание дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 

Задание 4. Составьте и оформите служебное письмо. Главный бухгалтер акционерного банка 

«Империал», расположенного по адресу: 123456, Москва, ул. Молодогвардейская, д. 24, тел. 141-

67-90, факс: 141-78-87, напоминает управляющим региональных филиалов АБ «Империал» о 

соблюдении контроля исполнения за сроками предоставления отчетности на основании письма 

Центробанка России №2-01/134 от 30 января 2014 года «0 предоставлении отчетности в 

соответствии с Положением ―О порядке проведения расчетов в иностранной валюте, основанных 

на зачете взаимных требований между российскими судовладельцами, осуществляющими рыбный 

промысел, и нерезидентами, осуществляющими их агентское обслуживание‖» и прилагает к 

письму копию телеграммы ЦБ № 2-23 от 15 ноября 2014 года. 

 

Вариант 3 

Задание 1. Оформите договор купли-продажи по следующим данным. 

АО «Пирамида» реализует ООО «Атлант» партию бумаги ксероксной «Снегурочка» в количестве 

1000 пачек. Цена одной пачки составляет 220 руб. в т.ч. НДС 18%. 

Расчет осуществляется следующим образом: 40% в виде авансового платежа, а остальное не 

позднее семи дней после поставки продукции. 

Форма оплаты - платежное поручение. 

Директор АО «Пирамида» А.С. Бугров, ООО «Атлант» Д.Н. Кочкин. Оба предприятия действуют 

на основании Устава. 

В разделе 4 «Ответственность сторон» укажите пункт следующего характера: «В случае 

нарушения покупателем срока платежа будет начисляться пени в размере 2% за каждый день 

просрочки» 

Юридический адрес АО «Пирамида»: г. Казань, ул. Амирхана 17/1, ИНН – 1651598415 р/с № 

40712345678900000126 в «ИнкомБанке» г. Казани. 

Юридический адрес ООО «Атлант»: г. Москва ул. Чурапчинская 25, ИНН 1771698475, р/с 

40721365478900000158 в «Триумф - Банке» г. Москва. 
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Задание 2. Оформите кредитный договор по следующим данным. 

ЗАО «Фауст» заключает кредитный договор с КБ «Спурт» г. Казань. Директор ЗАО  - А.К. 

Доронин, управляющий банком Н.И. Антипов. 

Сумма кредита составляет 600000 руб. Кредитор перечисляет сумму кредита в течении 7 дней 

после подписания договора. Проценты за пользование кредитом составляют 23%. Проценты 

взыскиваются ежемесячно не позднее 10 числа. Средства кредита для увеличения 

производственных мощностей и приобретение оборудования. В залог заемщик представляет 

имущество. В случае несвоевременного возврата суммы кредита Заемщик уплачивает проценты в 

размере 2% от невыплаченной суммы кредита. За несвоевременную выдачу кредита Кредитор 

уплачивает заемщику пеню в размере 2% за каждый день просрочки. 

Юридический адрес КБ «Спурт»: г. Казань, ул. Салимжанова 2, р/с 40715896548000001569 ИНН 

1651694587 к/с 30115897445000000012 тел.237-85-96  

Юридический адрес ЗАО «Фауст» г. Казань, ул. Декабристов 136, р/с 4071574548000000001156 

ИНН 169612712 к/с 30148997445000000012 тел.557-15-76. 

 

Задание 3. Оформите служебный акт. 

АО «Москомархитектуры» 

Акт 

Утверждаю Генеральный директор Н.Г. Шишкин 12.04.2013 

12.04.2013 № 12 

Передачи дел заведующим хозяйственной частью 

Основание: приказ Генерального директора «Москомархитектуры» от 09.04.2013. 

Составлен комиссией : председатель- заместитель Генерального директора АВ. Фролов, члены 

комиссии: 1. Главный бухгалтер Л.А. Калинкина. 2. Бывший заведующий хозяйственной частью 

М. А Новиков. 3. Вновь назначенный заведующий хозяйством В . Б. Бобров. М. А. Новиков сдал, а 

В. Б. Бобров принял дела п о должности заведующего хозяйством. 

В результате сдачи-приема дел установлено: 

1.Инвентаризационная ведомость составлена по состоянию на 12.04.2013. 

2. Представленные оборудование, инвентарь, мебель соответствуют инвентаризационным 

ведомостям. 

3. В наличии имеются ведомости о списании инвентаря и мебели. 

Акт составлен в 3 экз.: 

1-й экз.- Генеральному директору 

2-й экз. – Главному бухгалтеру 

3-й экз. – в дело № 2-12. 

Председатель комиссии Л.А. Калинкина 

Члены комиссии М.А. Новиков, В.Б. Бобров. 

 

Задание 4. Составьте и оформите служебное письмо. 

Главный бухгалтер акционерного банка «Ак барс», расположенного по адресу: 123456, Казань, ул. 

Мало-Московская, д. 24, тел. 141-67-90, факс: 141-78-87, напоминает управляющим региональных 

филиалов АБ «Империал» о соблюдении контроля исполнения за сроками предоставления 

отчетности на основании письма Центробанка России №2-01/134 от 30 января 2014 года «0 

предоставлении отчетности в соответствии с Положением ―О порядке проведения расчетов в 

иностранной валюте, основанных на зачете взаимных требований между российскими 

судовладельцами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами, осуществляющими их 

агентское обслуживание‖» и прилагает к письму копию телеграммы ЦБ № 2-23 от 10 ноября 2018 

года. 
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Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 4 практических задания. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3  

практических задания, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил – 2 

практических задания. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1 практическое задание.   

 

Тема 1.8. Информационно-справочные документы 

Выполнение заданий позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1- оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, используя информационные 

технологии; 

З4 - классификацию документов; 

З5 - требования к составлению и оформлению 

документов; 

 

ОК 1- 5 

- Выполнение практического 

задания, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Составьте претензионное письмо поставщику об уплате неустойки в размере 8% от 

стоимости недопоставленной продукции. По договору № 28/12 от 30.04.20__ должно поступить 

продукции (шифера) в кол-ве 5000 кв.м. на сумму 250000, фактически поступило продукции в кол-

ве 4800 кв.м. на 240000 рублей, что подтверждено накладной железнодорожной станции № 566 от 

02.05.20__. В связи с недопоставкой возникли убытки от простоя и на мероприятия по ликвидации 

этих убытков было израсходовано дополнительно 4000руб. 

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

Буркеев 

Покупатель (составитель претензионного письма): фирма «Маша» 

г.Лениногорск РТ, ул.Горького 56 тел./факс 5-89-65,р/с 

№12345678910121415002 в банке «Ак-Барс» г.Лениногорска 

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

 

Задание  2. Оформите ответ на претензию. Оформите ответ на претензию, содержащий ее полное 

отклонение по причине отправки полного объема продукции, что подтверждается Накладной № 

589 от 01.05.20__. 

 

Задание 3. На основании данных задания 1 и 2 оформите Исковое заявление в Арбитражный суд. 
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Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 практических задания. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3  

практических задания, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил – 2 

практических задания. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1 практическое задание.   

 

Тема 1.9. Документация по трудовым правоотношениям 

Выполнение заданий позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1- оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, используя информационные 

технологии; 

З4 - классификацию документов; 

З5 - требования к составлению и оформлению 

документов; 

 

ОК 1- 5 

- Выполнение практического 

задания, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Составьте  и оформите документы при приеме на работу. 

 

Задание  2. Составьте  и оформите   резюме и автобиографию. 

 

Задание 3. Составьте  и оформите анкету, записи в трудовой книжке. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 практических задания. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3  

практических задания, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил – 2 

практических задания. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  
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Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1 практическое задание.   

 

Тема 2.1. Организация работы с документами 
Выполнение заданий позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2- осуществлять автоматизацию обработки 

документов; 

У5 – использовать телекоммуникационные технологии 

в электронном документообороте. 

З3 - системы документационного обеспечения 

управления; 

З4 - классификацию документов; 

З6 - организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

 

ОК 2, ОК – 4, ОК – 5. 

- Выполнение практического 

задания, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Определите, к какому потоку документов (входящих, исходящих или внутренних) 

относятся следующие операции по обработке документов. Заполните таблицу. 

1) размножение документов после проставления резолюции руководителем; 

2) подшивка в дело копии ответного документа; 

3) контроль за исполнением документа; 

4) согласование проекта документа с заинтересованными лицами; 

5) регистрация документов; 

6) подписание; 

7) проставление резолюции на документе; 

8) исполнение документа; 

9) предварительное рассмотрение документов; 

10) подготовка проекта документа; 

11) отправка документа; 

12) передача документа на исполнение. 

 

Потоки 

документов 

 

Индексы операций по обработке документов 

Входящие  

Исходящие  

Внутренние  

 

Задание 2. Изобразите оперограмму подготовки и прохождения приказа по вашему учебному 

заведению (другой организации по вашему усмотрению). 

Задание 3. Подготовьте оперограмму подготовки письма руководителя вашего учебного 

заведения на имя министра среднего и профессионального образования соответствующего 

субъекта РФ. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 
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«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 практических задания. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3  

практических задания, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил – 2 

практических задания. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1 практическое задание.   
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Тема 2.2. Регистрация документов 

Выполнение заданий позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2- осуществлять автоматизацию обработки 

документов; 

У4 - осуществлять хранение и поиск документов; 

З3 - системы документационного обеспечения 

управления; 

З6 - организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

 

ОК 2, ОК – 4, ОК – 5. 

- Выполнение практического 

задания, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу. 

Задание 2. Оформите журнал регистрации входящей корреспонденции. 

Задание 3. Зарегистрируйте документы. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 практических задания. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3  

практических задания, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил – 2 

практических задания. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1 практическое задание.   

 

 

Тема 2.3. Технология контроля исполнения документов и организация их оперативного 

хранения 

Выполнение заданий позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2- осуществлять автоматизацию обработки 

документов; 

З6 - организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

 

ОК 2, ОК – 4, ОК – 5, ПК 1.3, ПК 1.4 

- Выполнение практического 

задания, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 
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Вариант 1 
Задание 1. Определите сроки исполнения документов: 

а) по резолюции руководителя; 

б) по Перечню. 

Задание 2. Установите контрольные точки исполнения документов. 

Задание 3. Проанализируйте данные об исполнении документов. 

 

Вариант 2 

Задание 1. Сгруппируйте документы внутри дела. 

Задание 2. Оформите обложку дела. 

Задание 3. Составьте и оформите внутреннюю опись документов дела. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 практических задания. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3  

практических задания, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил – 2 

практических задания. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1 практическое задание.   
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 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине ОП.04 

«Документационное обеспечение управления» 

Сдача дифференцированного зачета позволит сформировать  следующие знания и 

компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, используя информационные 

технологии; 

У2 - осуществлять автоматизацию обработки 

документов; 

У3 -унифицировать системы документации; 

У4-осуществлять хранение и поиск документов; 

У5-использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте. 

З1-понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

З2-основные понятия документационного обеспечения 

управления; 

З3-системы документационного обеспечения 

управления; 

З4-классификацию документов; 

З5-требования к составлению и оформлению 

документов; 

З6-организацию документооборота: прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

 

ОК 2, ОК – 4, ОК – 5, ПК 1.1 – 1.5,  ПК 2.1 – 2.4, 

ПК 3.1 – 3.4, ПК 4.1-4.3. 

- Выполнение практического 

задания, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

1. Предмет курса «Документационное обеспечение управления». Делопроизводство и его 

становление в России.  

2. Документы и их классификация.  

3. Функции документа.  

4. Состав, расположение и характеристика реквизитов.  

5. Понятие систем документации. 

6. Совокупность законодательных, нормативных актов и методических документов, 

регламентирующих вопросы, касающиеся деловых документов и работы служб 

делопроизводства в России.  

7. Особенности законодательства о делопроизводстве в России. 

8. Необходимость унификации и стандартизации управленческих документов.  

9. Сущность унификации документов. Сущность стандартизации.  

10. Национальные стандарты России (ГОСТ Р) и стандарты предприятий, учреждений, 

организаций (СТП). 
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11. Нормы оформления документов: размер бумаги, размер полей деловых документов.  

12. Способы оформления дат в документах. Оформление в документах написания чисел. 

Формуляр-образец. 

13. Понятие «Организационная документация». Положение, Устав, инструкции.  

14. Типовые и индивидуальные инструкции. Должностная инструкция. 

15. Понятие «Распорядительная документация». Приказ. Текст и нумерация приказов. 

Постановление. Распоряжение. Решение. Подготовка решения. 

16. Понятие «Информационно-справочные документы». Докладная записка.  

17. Внутренние и внешние докладные записки.  

18. Объяснительная записка. Справка. Протокол.  

19. Письма. Официальное письмо. Особенности языка служебных писем. Классификация 

писем. 

20. Понятие «Договор». Виды договоров. Контракты по внешнеэкономической деятельности.  

21. Акт. Коммерческие акты.  

22. Доверенность. Служебная доверенность. Личная доверенность 

23. Претензионные письма. Сроки предъявления претензии. Реквизиты претензии.  

24. Исковое заявление. Обязательные реквизиты искового заявления.  

25. Подтверждающие документы для предъявления иска. 

26. Характеристика документов по трудовым правоотношениям. Резюме. Заявление. 

Автобиография, Анкета.  

27. Трудовой договор. Трудовая книжка. Приказ о приеме на работу.  

28. Штатное расписание. Оформление карточки и личного дела. 

29.  Понятие «Документооборот». Основы организации документооборота.  

30. Работа с входящими документами. Работа  с исходящими документами.  

31. Работа с внутренними документами. Работа с конфиденциальными документами. 

32. Правила регистрации документов.  

33. Формы регистрации документов.  

34. Виды регистрации документов.  

35. Удобства и недостатки журнальной, карточной, компьютерной регистрации. 

36. Понятие «Номенклатура дел». Типовые, примерные номенклатуры.  

37. Номенклатуры конкретного предприятия. Разделы номенклатуры 

38. Необходимость и цели контроля исполнения документов. Предупредительный, текущий, 

итоговый контроль.  

39. Содержание контроля исполнения. Объекты и субъекты контроля. 

40. Типовые и индивидуальные сроки исполнения. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 3 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 1 вопрос 
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 Основные источники: 

1.Вармунд, В.В. Документационное обеспечение управления. : учебник / Вармунд В.В. — Москва : 

Юстиция, 2020. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3439-8. — Текст : электронный  

//Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]— URL: https://book.ru/book/932046 Режим 

доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

2.Документационное обеспечение управления : учебник / Быкова Т.А., под ред. и др. — Москва : 

КноРус, 2020. — 266 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05649-3. — Текст : электронный  

//Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — URL: https://book.ru/book/932895. Режим 

доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

3. 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, 2019. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-06291-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437587.—  ЭБС «Юрайт», по паролю 

4. 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, 2019. — 462 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433861. - ЭБС «Юрайт», по паролю 

5. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления : учебное пособие для СПО / И. В. 

Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

166 c. — ISBN 978-5-4486-0404-1, 978-5-4488-0216-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80326.html. — 

Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительные источники: 

 

1. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения). : 

учебное пособие / Басаков М.И. — Москва : КноРус, 2020. — 216 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07305-6. — Текст : электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — URL: 

https://book.ru/book/932044 Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

2. Кузнецова, И. В. Документирование управленческой деятельности : учебное пособие для 

бакалавров / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — Москва, Саратов : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2017. — 240 c. — ISBN 978-5-394-02780-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59274.html. — Режим доступа: 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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3. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления персоналом : учебное пособие для 

бакалавров / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 220 c. — ISBN 978-5-394-03124-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83142.html. — 

Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Симонян, Р. Я. Документационное обеспечение системы управления организацией : учебное 

пособие / Р. Я. Симонян. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 180 c. — ISBN 978-5-4486-0167-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72458.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Соколова, О.Н. Документационное обеспечение управления в организации. : учебное пособие / 

Соколова О.Н., Акимочкина Т.А. — Москва : КноРус, 2020. — 192 с. — (бакалавриат). — ISBN 

978-5-406-07579-1. — Текст : электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт] 

— URL: https://book.ru/book/932896 Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

Интернет-ресурсы 

1. «Гарант» – справочно-правовая система  http://www.garant.ru 

2. «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru. 

3. Информационно-правовая система ―Кодекс‖ - http://www.kodeks.net. 

4. Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг&Логистика) - http://www.ktr.itkor.ru. 

5. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне - http://www.logistic.ru. 

6. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) - www. rbc. ru. 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном 

транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.ktr.itkor.ru/
http://www.logistic.ru/
https://lms.samgups.ru/
http://e.lanbook.com/
http://umczdt.ru/books/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/
https://www.iprbookshop.ru/

