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РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

методической комиссией 

______профессионального цикла______ 

___________________________________ 
(название МК) 

Протокол № _____от ____._____.20____ 

Председатель МК 
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обуча-

ющегося к выполнению вида профессиональной деятельности ВПД.1 Организация 

документационного обеспечения управления и функционирования организации, и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квали-

фикационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессио-

нальной деятельности освоен/не освоен». 

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элементы модуля,  

профессиональный модуль 

Формы промежуточной 

 аттестации 

1 2 

МДК.01.01 Документационное обеспечение управления Дифференцированный зачет 

МДК.01.02 Правовое регулирование управленческой 

деятельности 

Дифференцированный зачет 

МДК.01.03 Организация секретарского обслуживания Дифференцированный зачет 

МДК.01.04 Документоведение Экзамен 

МДК.01.05 Технические средства управления в органи-

зации и компьютерная обработка документов 

Дифференцированный зачет 

УП 01.01 Дифференцированный зачет 

ПП 01.01 ------ 

ПМ 01 Экзамен  

(квалификационный) 
 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 
Профессиональная  

компетенция 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Координировать работу организации 

(приемной руководителя), вести прием посе-

тителей. 

 

-составление плана работы секретаря; 

-организация приема посетителей; 

-подготовка графика приема; 

-осуществление телефонных переговоров. 

ПК 1.2 Осуществлять работу по подготовке и 

проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

- организуют  и проводят совещания, деловые 

встречи, приемы в соответствии с правилами 

делового этикета. 

ПК1.3 Осуществлять подготовку деловых по-

ездок руководителя и других сотрудников 

организации. 

- осуществляют подготовку и документиро-

вание   бизнес-поездок руководителя в соот-

ветствии с типовой схемой. 

ПК1.4 Организовывать рабочее место секре-

таря и руководителя. 

-   организуют  рабочее место в соответствии 

с требованиями ССБТ. 

ПК 1.5 Оформлять и регистрировать органи-

зационно- распорядительные  документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

-  оформляют организационно-

распорядительные документы в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.97-2016; 

-  регистрируют документы в соответствии с 

требованиями Инструкции по делопроизвод-

ству; 
- осуществляют контроль сроков исполнения до-



кументов в соответствии с Инструкцией по дело-

производству. 

ПК 1.6 Обрабатывать входящие и исходящие 

документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы 

в дела. 

- выполняют обработку входящих и исходя-

щих документов в соответствии с Инструк-

цией по делопроизводству; 

- составляют и оформляют номенклатуру дел 

организации в соответствии с требованиями 

ГСДОУ; 
- формируют дела в соответствии с требованиями 
ГСДОУ. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с докумен-

тами, содержащими конфиденциальную ин-

формацию, в том числе с документами по 

личному составу. 

- осуществляют работу с конфиденциальной 

информацией в соответствии с инструкцией 

по делопроизводству; 
- осуществляют работу с документами по лично-
му составу  в соответствии с требованиями 

ГСДОУ. 

ПК 1.8 Осуществлять телефонное обслужи-

вание, принимать и передавать факсы. 

 

- осуществляют телефонное обслуживание в 

соответствии с правилами делового этикета; 

- используют в работе  современные средства 

связи. 

ПК 1.9 Осуществлять подготовку дел к пере-

даче на архивное хранение. 

 

организуют хранение документов в соответ-

ствии с Правилами организации работы ар-

хива. 

ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять 

подготовку дел к передаче в архив организа-

ции, государственные и муниципальные ар-

хивы. 

- составляют и оформляют описи дел в соот-

ветствии с Правилами организации работы 

архива; 

- осуществляют подготовку и передачу дел в 

архив с Правилами организации работы ар-

хива. 

Общие компетенции Показатели оценки  

результатов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

 

- демонстрируют интерес к будущей профес-

сии; 

-успешно выполняют задания программы 

профессионального модуля 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

 

- обосновывают выбор и применение методов 

и способов решения профессиональных задач 

в организации документационного обеспече-

ния управления и функционирования органи-

зации; 

- демонстрируют  эффективность и качество 

выполнения профессиональных задач 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и  личностного развития. 

- находят и  используют информацию для 

эффективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

- демонстрируют навыки в использовании 

информационно-коммуникационных техно-

логий в профессиональной деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руководите-

лем, потребителями. 

- взаимодействуют с обучающимися и препо-

давателями в ходе обучения 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо-

ту членов команды (подчиненных), результат 

- планируют повышение личностного и ква-

лификационного уровня  



выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

-проявляют интерес к инновациям в области 

профессиональной  

деятельности  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

-демонстрируют способность к адаптации в 

изменяющихся условиях профессиональной 

деятельности 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, зна-

ний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации  

и формы контроля 

Наименование 

основных показа-

телей оценки ре-

зультатов 

(ОПОР)А 

Наименование 

элемента практи-

ческого опыта 

Б 

Наименование 

элемента умений 

 

В 

Наименование 

элемента  

знаний 

 

Г 

Форма кон-

троля вид 

аттестации 

 

 

Составление плана 

работы секретаря; 

-организация при-

ема посетителей; 

подготовка графи-

ка приема; 

осуществление те-

лефонных перего-

воров. 

Планирования ра-

бочего времени 

руководителя. 

Распределять ра-

бочее время в со-

ответствии с со-

временными под-

ходами к плани-

рованию. 

Применять совре-

менные методики 

планирования ра-

бочего дня секре-

таря и руководи-

теля. 

Тестирова-

ние, практи-

ческие заня-

тия, доклады. 

Подготовка пакета 

документов к со-

вещанию (пригла-

шение, программа, 

протокол; реклам-

ная продукция, 

сервисные функ-

ции секретаря). 

Использования 

информационных 

технологий и 

средств оргтехники 

в документацион-

ном обеспечении 

управления 

Готовить и прово-

дить совещания, 

деловые встречи, 

приемы и презен-

тации. 

Правила делового 

этикета при про-

ведении деловой 

встречи, приема, 

презентации. 

Тестирова-

ние, практи-

ческие заня-

тия, доклады. 

Осуществлять под-

готовку деловых 

поездок руководи-

теля и других со-

трудников органи-

зации. 

Составление и со-

гласование про-

граммы команди-

ровки, с учетом 

особенностей и 

порядка оформле-

ния документов 

командировок; 

Составлять алго-

ритм действий 

секретаря по орга-

низации команди-

ровки руководи-

теля и других со-

трудников пред-

приятия. 

Командировочные 

документы 

оформлять со-

гласно требовани-

ям нормативных 

актов - составлена 

регистрационная 

форма учета ра-

ботников, выбы-

вающих в служеб-

ные командировки 

из командирую-

щей организации. 

Тестирова-

ние, практи-

ческие заня-

тия, доклады. 

Подготовка рабо-

чего места секре-

таря и руководите-

ля в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями. 

Применение и экс-

плуатация всех ви-

дов офисной тех-

ники и средств ма-

лой механизации с 

учетом соблюде-

ния правил охраны 

труда; 

Соблюдать правил 

размещения мебе-

ли в приемной, 

кабинете секрета-

ря и руководителя. 

Организация ра-

бочего места сек-

ретаря и руково-

дителя с учетом 

требований САН-

ПИН и особенно-

стей сотрудников. 

Тестирова-

ние, практи-

ческие заня-

тия, доклады. 



Оформление от-

дельных видов ор-

ганизационно-

распорядительных 

документов; 

регистрация орга-

низационно-

распорядительных 

документов; 

определение сро-

ков исполнения 

организационно-

распорядительных 

документов. 

Составления и 

оформления орга-

низационно-

распорядительной 

документации. 

Составлять и 

оформлять орга-

низационно-

распорядитель-

ные, информаци-

онно-справочные 

документы. 

Нормативные 

правовые акты в 

области организа-

ции управленче-

ской деятельно-

сти. 

Тестирова-

ние, практи-

ческие заня-

тия, доклады. 

Анализ входящих 

документов с це-

лью последующей 

обработки; 

анализ исходящих 

документов с це-

лью последующей 

обработки; 

систематизация 

документов; 

-составление но-

менклатуры дел; 

-оформление до-

кументов для фор-

мирования в дело. 

Организации до-

кументационного 

обеспечения 

управления и 

функционирования 

организации. 

Обрабатывать 

входящие и исхо-

дящие документы, 

систематизиро-

вать их, состав-

лять номенклату-

ру дел и формиро-

вать документы в 

дела. 

Основные правила 

хранения и защи-

ты служебной, 

конфиденциаль-

ной информации. 

Тестирова-

ние, практи-

ческие заня-

тия, доклады. 

Оформление до-

кументов, содер-

жащих конфиден-

циальную инфор-

мацию; 

оформление доку-

ментов по личному 

составу; 

организация рабо-

ты с документами 

ограниченного до-

ступа. 

Самостоятельно 

работать с доку-

ментами, содер-

жащими конфи-

денциальную ин-

формацию. 

Соблюдать режим 

работы с конфи-

денциальной ин-

формацией, уста-

новленный в ор-

ганизации. 

Состав и содержа-

ние нормативно-

правовых актов, 

определяющих 

порядок работы с 

конфиденциаль-

ной информацией. 

Тестирова-

ние, практи-

ческие заня-

тия, доклады. 

Прием и передача 

факсимильного 

сообщения; 

ведение телефон-

ного разговора. 

Использования 

информационных 

технологий и 

средств оргтехники 

в документацион-

ном обеспечении 

управления, 

соблюдение пра-

вил ведения теле-

фонного обслужи-

вания. 

Принимать и пе-

редавать факси-

мильного сообще-

ния; 

Коммуникативные 

навыки телефон-

ного разговора, 

правила этикета. 

Соблюдение пра-

вил ведения теле-

фонного обслужи-

вания. 

Тестирова-

ние, практи-

ческие заня-

тия, доклады. 

Оформление об-

ложки дел посто-

Осуществление 

подготовки дел к 

Организовать хра-

нение документов 

Соблюдение тех-

нологии разработ-

Тестирова-

ние, практи-



янного хранения, 

долговременного 

хранения и по 

личному составу; 

формирование до-

кументов в дела. 

передаче на архив-

ное хранение. 

 

в соответствии с 

Правилами орга-

низации работы 

архива. 

ки, оформления и 

согласования от-

раслевых переч-

ней дел со срока-

ми хранения; - ор-

ганизация и про-

ведение эксперти-

зы ценности до-

кументов, соглас-

но нормативным 

требованиям к 

проведению экс-

пертизы ценности 

документов, пра-

вильное ее 

оформление. 

ческие заня-

тия, доклады. 

.АИз программы профессионального модуля (ПМ) 
БИз программы ПМ 
ВИз программы ПМ 
ГИз программы ПМ 

 

 
 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 

Итоговая оценка за курсовую работу складывается:  

1. Оценивание научным руководителем объем изученных источников; 

 2. Оценивание представленного студентом письменного текста с точки зрения 

его содержания (актуальность и раскрытие темы, самостоятельность исследования, 

творческие выводы, анализ практики)  

3. Оформление курсовой работы (проекта);  

4. Оценивание защитной речи и ответов на вопросы по теме работы.  

Критерии оценки: 

«Отлично» - работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полно-

стью раскрыто содержание каждого вопроса, студентом сформулированы собствен-

ные аргументированные выводы по теме работы. Оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям. При защите работы студент свободно владеет матери-

алом и отвечает на вопросы.  

«Хорошо» -  работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полно-

стью раскрыто содержание каждого вопроса. Незначительные замечания к оформ-

лению работы. При защите работы студент владеет материалом, но отвечает не на 

все вопросы.  



«Удовлетворительно» -  работа выполнена в соответствии с утвержденным пла-

ном, но не полностью раскрыто содержание каждого вопроса. Студентом не сдела-

ны собственные выводы по теме работы. Грубые недостатки в оформлении работы. 

При защите работы студент слабо владеет материалом, отвечает не на все вопросы.  

«Неудовлетворительно» -  работа выполнена не в соответствии с утвержденным 

планом, не раскрыто содержание каждого вопроса. Студентом не сделаны выводы 

по теме работы. Грубые недостатки в оформлении работы. При защите работы сту-

дент не владеет материалом, не отвечает на вопросы. 

 

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.01 

(Раздел 1. Документационное обеспечение управления). 

 

Комплект заданий для тестирования Раздел 1. Документационное обеспечение 

управления 

Тест№1. 

Вариант 1 

 Вопрос 1. Документ – это …  

1. Зафиксированная информация, подтверждающая конкретные факты или дей-

ствия  

2. Материальный носитель, содержащий в зафиксированном виде информацию  

3.Стандартный лист бумаги с воспроизведением на нем постоянной информации  

4. Модель унифицированного бланка документа  

Вопрос 2. Документ выполняет все перечисленные функции кроме …  

1. Информационной  

2.Коммуникационной  

3.Специальной 

 4.Научно-исторической  

Вопрос 3. Делопроизводство – это …  

1. Система хранения документов  

2. Составление документов  

3. Документирование и организация работы с документами  

4.Движение документов в организации  



Вопрос 4. Принципом делопроизводства является  

1.объективность и полнота информации  

2.объективность и гармоничность информации  

3.объективность и глубина информации  

4.объективность и широта информации  

Вопрос 5. Ответственным за разработку унифицированных систем докумен-

тации является  

1. Государственная архивная служба  

2. Архив организации  

3. Архивный фонд РФ  

4. Федеральная архивная служба  

Вопрос 6. В Унифицированной системе ОРД отражены 

1. Состав и требования к оформлению документов  

2. Виды и разновидности документов  

3.Нормативные документы по организации делопроизводства  

4.Правила организации работы с документами  

Вопрос 7. Формирование и защита информационных ресурсов отражены в  

1. Гражданском кодексе РФ  

2. ФЗ РФ «Об информации, информатизации и защите информации»  

3.Конституции РФ  

4. ФЗ РФ «О государственной тайне» 

Вопрос 8. Определяет требования к оформлению документов (ОРД) государ-

ственный стандарт  

1. ГОСТ Р 6.30-97 

 2.ГОСТ 6.10.5 - 87  

3.ГОСТ Р 7.0.97-2016  

4.ГОСТ 7.32-91  

Вопрос 9. Порядок работы с документами определен в 

1.Инструкции по делопроизводству  

2.Регламенте работы  

3.ГОСТ Р 7.0.97-2016 4. Номенклатуре дел  



Вопрос 10. Руководитель фирмы с помощью организационных документов...  

1. осуществляет увольнение работников  

2. определяет права и обязанности сотрудников  

3. поощряет отличившегося работника  

4. определяет последовательность действий при выполнении той или иной работы  

Вопрос 11. Утверждению подлежит организационный документ 

1. Акт  

2. Приказ  

3. Протокол  

4. Штатное расписание  

Вопрос 12. Целью классификации документов является  

1.Повышение ответственности исполнителей  

2.Регулирование деятельности организации  

3.Упрощение работы структурных подразделений  

4.Определение расположения документов  

Вопрос 13. Документы в которых постоянная часть текста отпечатана, а 

для переменной оставляют свободные места являются  

1. Индивидуальными  

2. Трафаретными  

3.Примерными  

4.Справочными  

Вопрос 14. Бланки для внутренних и внешних документов различаются меж-

ду собой  

1. Составом реквизитов  

2.Размерами полей  

3. Форматом бумаги  

4.Расположением и оформлением реквизитов  

Вопрос 15. Реквизит "Наименование вида документа" указывается на всех 

документах, кроме...  

1. Писем  

2. Приказов  



3. Актов 

 4. Протоколов  

Вопрос 16. Приказ по основной деятельности издается  

1. Секретарем  

2. Директором  

3.Главным бухгалтером  

4. Специалистом отдела кадров  

Вопрос 17. Акты подписываются  

1.Председателем и секретарем  

2. Председателем и членами комиссии  

3. Директором и членами комиссии  

4.Составителем  

5.Исполнителем  

Вариант 2 

 Вопрос 1. Документация - это  

1. Материальный носитель, содержащий в зафиксированном виде информацию  

2. Оформленная по единым правилам совокупность документов  

3. Подготовка и создание документов  

4.Совокупность документов по организационным вопросам  

Вопрос 2. Документ, являясь средством общения, выполняет функцию  

1. Информационную  

2.Коммуникационную  

3.Научно-историческую  

4.Управленческую  

Вопрос 3. Документационное обеспечение управления - это  

1.сфера деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы 

с документами  

2.процесс установления и применения правил составления документов 

3.процесс закрепления форм документов и систем документации  

4.упорядочение потоков информации и установление видов документов  

Вопрос 4. Документирование - это  



1. запись информации на различных носителях по установленным правилам  

2. движение документов в организации  

3. деятельность, охватывающая организацию работы с официальными докумен-

тами  

4.деятельность структурных подразделений по обработке документов  

Вопрос 5. Существуют следующие унифицированные системы документации 

кроме 

 1.Организационно-распорядительной  

2.Информационной  

3.Банковской  

4.Учетной и отчетной бухгалтерской  

Вопрос 6. В ГОСТ Р 7.0.97-2016 входят правила оформления документации  

1. бухгалтерской  

2.финансовой  

3.ОРД  

4.по снабжению и сбыту  

Вопрос 7. Государственную политику в информационно-документационной 

сфере определяет  

1. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 

 2. Конституция Российской Федерации  

3.Гражданский кодекс Российской Федерации  

4.Трудовой кодекс РФ 

 Вопрос 8. Вышестоящими организациями разрабатываются документы  

1. Типовые и примерные  

2. Индивидуальные 

 3. Информационно-справочные  

4.Финансовые  

Вопрос 9. Единый порядок составления, оформления документов и работы с 

ними в организации установлен в 

1. Инструкции по делопроизводству  

2. Положении о службе делопроизводства  



3.ГОСТ Р 7.0.97-2016  

4.Уставе организации  

Вопрос 10. Организационным документом является  

1. Приказ  

2.Положение  

3. Указание  

4.Справка  

Вопрос 11. Положение о службе делопроизводства действует  

1. 1 год 

 2. 3 года  

3. 5 лет  

4. до замены его новым  

Вопрос 12. Классификации документов - это  

1.Формирование документов в дела  

2.Деление документов на группы по признакам сходства или различия  

3.Прием и обработка документов  

4.Группировка документов по алфавиту  

Вопрос 13. Признак классификации, при котором документы делятся на 

письменные, графические, фото- и кинодокументы, акустические называется 

 1. По наименованию 

 2. По способу фиксации  

3. По содержанию  

4. По видам  

Вопрос 14. Бланки документов могут изготавливаться с расположением рек-

визитов  

 1. Продольным  

2. Угловым 

 3.Угловым флаговым и угловым центрованным  

4. Верны все вышеперечисленные варианты  

Вопрос 15. Реквизит документа - это  

1. Его отдельный элемент  



2. Часть документа  

3. Часть фирменного бланк  

4.элемент бланка документа  

Вопрос 16.Текст приказа состоит из частей текста  

1. Констатирующей и распорядительной  

2.Констатирующей и основной  

3.Констатирующей и заключительной  

4.Констатирующей и утвердительной  

Вопрос 17. Гарантийное письмо обязательно должно быть подписано  

1. Руководителем предприятия и главным бухгалтером 

2. Руководителем предприятия и ответственным исполнителем письма 

3. Главным бухгалтером и ответственным исполнителем письма 

4. Исключительно главным бухгалтером предприятия. 

Проверяемые результаты обучения: 

Ключ к тестам: 

Вариант №1   Вариант №1  

вопрос ответ вопрос ответ 

1 2 1 2 

2 3 2 2 

3 3 3 1 

4 1 4 1 

5 1 5 2 

6 1 6 3 

7 2 7 1 

8 3 8 1 

9 1 9 1 

10 4 10 2 

11 4 11 4 

12 1 12 2 

13 2 13 2 

14 1 14 2 



15 1 15 1 

16 2 16 1 

17 2 17 1 

    

 

Критерии оценки:  

За каждый правильный ответ – 1 балл;  

За каждый неправильный ответ – 0 баллов.  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал 15-17 правильных отве-

тов;  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дал 12-14 правильных ответов; 

 - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал 9-11 правиль-

ных ответов;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дал менее 0-8 

правильных ответов. 

 

Тест№2.  

Вариант 1  

Вопрос 1. Гарантийное письмо – это:  

A) документ, сообщающий о приближении, ускорении, истечении срока исполне-

ния какого-либо действия  

B) документ, содержащий приглашение на мероприятие  

C) документ, в котором гарантируется оплата выполненной работы или предо-

ставление чего-либо (работы, помещения и т.д.)  

D) документ, подтверждающий получение ценностей  

Вопрос 2. Дайте определение документа:  

A) материальный объект с информацией, зафиксированной созданным человеком 

способом, для её передачи во времени и пространстве  

B) совокупность реквизитов официального письма  

C) стандартное расположение материала  

D) текст  



Вопрос 3. Дайте определение формуляра-образца: 

 A) совокупность реквизитов делового письма  

B) совокупность расположенных в определенной последовательности реквизитов, 

присущих всем документам определенной системы документации  

C) совокупность реквизитов приказа  

D) совокупность реквизитов акта  

Вопрос 4. Дата документа оформляется следующим образом:  

A) 1 февраля 2019 

 B) 1 февраля 19 г.  

C) 01.02.19 г.  

D) 01.02.19  

Вопрос 5. Дата документа — это:  

A) дата его подписания, принятия  

B) дата его составления  

C) дата его подписания, принятия, утверждения, составления, дата события D) да-

та события  

Вопрос 6. Каким свойством можно охарактеризовать наличие у документа 

неотъемлемых слагаемых, без которых он существовать не может:  

A) вещественность 

B) атрибутивность 

C) структурность 

D) верного варианта ответа нет.  

Вопрос 7. Деловые письма обычно заканчивают фразами:  

A) в соответствии с Вашей просьбой …  

B) с уважением … 

 C) нами рассмотрены Ваши предложения …  

D) в связи …  

Вопрос 8. Делопроизводство — это:  

A) правильное оформление документов 

 B) организация документооборота в учреждении 



C) совокупность документов, отражающих управленческую деятельность учре-

ждения 

D) совокупность работ по документированию деятельности управления и по ор-

ганизации документов в учреждении 

Вопрос 9. Деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы доку-

ментирования и организации работы с документами — это:  

A) документационное обеспечение управления  

B) стандартизация  

C) ЕГСД  

D) система документации  

Вопрос 10. Документ, закрепляющий должностной и численный состав пред-

приятия с указанием фонда заработной платы — это:  

A) должностная инструкция  

B) устав  

C) положение 

 D) штатное расписание 

 

2 вариант 

Вопрос 11. Документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия 

решений на собраниях, заседаниях, совещаниях и т.п.:  

A) объяснительная записка  

B) докладная записка  

C) акт  

D) протокол  

Вопрос 12. Какая функция относится к общим функциям документа:  

A) общекультурная 

B) информационная 

C) правовая 

D) упорядочивающая 

 Вопрос 13. Как должно происходить деление документов: 

 A) на роды, подвиды, подроды, разновидности 



B) на роды, виды, подвиды, разновидности 

C) на виды, подвиды, разновидности, роды 

D) на подвиды, подроды, разновидности 

Вопрос 14. Документационное обеспечение управления — это:  

A) процесс установления и применения правил с целью упорядочения деятельно-

сти в делопроизводстве 

 B) деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования 

и организации работы с документами 

 C) совокупность документов, применяемых в определенной сфере деятельности 

D) совокупность реквизитов, установленных в соответствии с формуляром доку-

мента 

 Вопрос 15. ЕГСД — это: 

A) совокупность реквизитов, установленных в соответствии с формуляром доку-

мента.  

B) комплекс основных положений, определяющих и регламентирующих органи-

зацию документационных процессов на предприятии.  

C) совокупность документов, применяемых в определенной сфере деятельности.  

D) деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования 

и организации работы с документами.  

Вопрос 16. Документ, содержащий информацию, не предназначенную для ши-

рокого распространения:  

A) неопубликованный 

B) тайный 

C) непубликуемый 

D) непериодический 

Вопрос 17. Что относится к признакам документа: 

A) функциональность информации;  

B) тождественность самому себе;  

C) законность;  

D) завершенность сообщения.  

Вопрос 18. Какой логический прием, используется при создании документов:  



A) определение;  

B) установление;  

C) обоснование;  

D) разъяснение. 

Вопрос 19. Если Вам необходимо дать описание рекламируемых услуг, Вы со-

ставите  

A) договорное письмо  

B) рекламное письмо  

C) сопроводительное письмо  

D) письмо-приглашение  

Вопрос 20. Если Вам необходимо предъявить претензии партнёру, Вы соста-

вите  

A) договорное письмо  

B) информационное письмо  

C) сопроводительное письмо  

D) письмо-претензию 

Ключ к тесту: 

1 вариант: 

1.С; 2. А; 3. В; 4. D; 5.C; 6. В; 7. В; 8. D; 9. А; 10. D. 

2 вариант:  

1.D; 2. В; 3. В; 4. В; 5. В; 6. С; 7. D; 8.А; 9. В; 10. D. 

 

Тематика практических занятий по Разделу 1:  

1.История развития научных представлений о документационном обеспечении 

управления. 

2. Оформление штатного расписания организации. 

3.Оформление должностной инструкции специалиста по документационному обес-

печению управления. 

4. Анализ положения о службе документационного обеспечения управления. 

5. Составление и оформление решений и постановлений. 

6. Составление и оформление приказов по основной деятельности.  



7. Составление и оформление различных видов протоколов. 

8. Составление и оформление заявлений, докладных и объяснительных записок. 

9. Составление и оформление актов. 

10. Составление и оформление справок. 

11. Составление и оформление писем. 

12. Регистрация входящего документа 

13. Регистрация исходящего документа 

14. Регистрация внутреннего документа. 

15. Определение сроков исполнения типовых управленческих документов. 

16. Установление срока исполнения конкретных категорий документов (в соответ-

ствии с заданием). 

Критерии оценивания практических занятий: 

 «отлично» - ответил на вопросы в объеме лекционного и дополнительного материа-

ла, дал полные грамотные ответы на все дополнительные вопросы. 

«хорошо» - грамотно изложил ответы на вопросы, но содержание и формулировки 

имеют отдельные неточности (допускается не четкая формулировка определений), в 

полной мере ответил на заданные дополнительные вопросы.  

 «удовлетворительно» - ответил на часть вопросов в объеме лекционного материала 

и ответил на часть дополнительных вопросов. 

«неудовлетворительно» - допустил ошибки в определении базовых понятий, исказил 

их смысл, не ответил на дополнительные вопросы. 

Темы докладов по Разделу 1:  

1. Подготовка докладов по темам: 

2. Возникновение и развитие делопроизводства в учреждениях России XVI – 

ХVII вв. 

3. Делопроизводство в учреждениях России XVIII в 

4. Делопроизводство в учреждениях России XIX - начале XX вв. 

5. Становление и развитие делопроизводства в советских государственных учре-

ждениях. 

6. Формуляр документа XVI - XVII вв. 

7. Формуляр документа XVIII в. 



8. Формуляр документа XIX - начала XX вв. 

9. Письмовники как система образцовых текстов. 

10. Современные требования к формуляру документов. 

11. Подготовить перечень законодательных и нормативно-методических актов, ре-

гулирующих ведение делопроизводства на конкретном предприятии (в соответствии 

с заданием). 

12. Место системы распорядительной документации в системе управления.  

13. Назначение системы распорядительной документации.  

14.Документы системы распорядительной документации и требования к их оформ-

лению. 

15. Документирование деятельности коллегиальных органов. 

16. Разновидности делового письма. 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы: 

«отлично» - работа выполнена в полном объеме; учтены все требования к данной 

работе; самостоятельно поставлены цели и задачи работы, соответствующие задан-

ной теме/проблеме; получены результаты в соответствии с поставленной целью; ра-

бота оформлена аккуратно и грамотно. 

«хорошо» - выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-три недо-

чета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

«удовлетворительно» - работа выполнена не в полном объеме, но объем выполнен-

ной части работы позволяет получить часть результатов в соответствии с постав-

ленной целью. 

«неудовлетворительно» - работа выполнена не полностью и объем выполненной ча-

сти работы не позволяет получить никаких результатов в соответствии с поставлен-

ной целью. 

3.3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК. 01.02. (Раздел 2. Правовое 

регулирование управленческой деятельности). 

Тематика практических занятий (подготовка докладов по данным темам): 

1. Административно-правовые формы и методы управления. 

2. Характеристика организационно-правовых актов организации. 

3. Понятие и виды распорядительных актов организации. 



4. Защита прав потребителей, нормативно-правовое сопровождение. 

5. Административные правонарушения и административная ответственность. 

Критерии оценивания практических занятий: 

 «отлично» - ответил на вопросы в объеме лекционного и дополнительного материа-

ла, дал полные грамотные ответы на все дополнительные вопросы. 

«хорошо» - грамотно изложил ответы на вопросы, но содержание и формулировки 

имеют отдельные неточности (допускается не четкая формулировка определений), в 

полной мере ответил на заданные дополнительные вопросы.  

 «удовлетворительно» - ответил на часть вопросов в объеме лекционного материала 

и ответил на часть дополнительных вопросов. 

«неудовлетворительно» - допустил ошибки в определении базовых понятий, исказил 

их смысл, не ответил на дополнительные вопросы. 

Тест 1: 

1)Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контрольные, надзорные и регулятивные функции в различных сферах 

управленческой деятельности, именуются как органы: 

А. отраслевой компетенции; 

Б. межотраслевой компетенции; 

В. внутриотраслевой компетенции; 

Г. специальной компетенции. 

2) Координацию деятельности органов исполнительной власти субъектов 

РФ попредметам совместного ведения РФ и ее субъектов в сфере управле-

нияосуществляет: 

А. Администрация Президента РФ; 

Б. Правительство РФ; 

В. Министерство регионального развития РФ; 

Г. такой функции у перечисленных, равно как и любых других органов нет. 

3)Исходя из классификации органов исполнительной власти, Правительство 

РФявляется органом: 

А. коллегиальным, производным, специальной компетенции; 

Б. коллегиальным, первичным, общей компетенции; 



В. коллегиальным, первичным, специальной компетенции; 

Г. единоначальным, первичным, общей компетенции; 

Д. единоначальным, производным, специальной компетенции; 

Е. единоначальным, первичным, специальной компетенции. 

4) Выработка государственной политики в конкретной сфере государствен-

ной деятельности – это функция федерального органа исполнительной вла-

сти как: 

А.  Федеральное министерство; 

Б.   Федеральная служба; 

В.   Федеральное агентство; 

Г.   Органы исполнительной власти такой функцией наделены не могут быть, это 

одна из исключительных функций Правительства РФ или Президента РФ. 

5) Федеральная служба как орган исполнительной власти: 

А.  всегда подведомственна только напрямую Президенту РФ; 

Б.   всегда подведомственна только напрямую Правительству РФ; 

В.   может быть подведомственна как Президенту РФ, так и Правительству РФ; 

Г. всегда находится в исключительной подведомственности федерального мини-

стерства, в состав которого она входит. 

6) Федеральное агентство как орган исполнительной власти: 

А.  всегда обладает функциями по контролю и надзору в соответствующей сфере 

деятельности;   

Б.   функциями по контролю и надзору обладать не может; 

В.   вправе осуществлять функции по контролю и надзору в соответствующей 

сфере деятельности, но только если это напрямую установлено актами Президен-

та РФ или Правительства РФ. 

7)Функции по оказанию государственных услуг реализует: 

А.  Правительство РФ; 

Б. федеральные министерства; 

В. федеральные службы; 

Г. федеральные агентства. 



8) Систему и структуру органов исполнительной власти субъекта РФ фор-

мирует: 

А.  высшее должностное лицо субъекта РФ; 

Б.  законодательный орган субъекта РФ; 

В. Президент РФ; 

Г.  Правительство РФ; 

Д.  Федеральное Собрание РФ. 

9) Высшее должностное лицо субъекта РФ: 

А.  назначается на должность Президентом РФ; 

Б.  избирается населением; 

В. назначается на должность Президентом РФ с согласия законодательного орга-

на субъекта РФ; 

Г. назначается на должность Президентом РФ с согласия федерального законода-

тельного органа; 

Д.  выбирается законодательным органом субъекта РФ; 

Е.  другим образом. 

10)Правительство РФ имеет право издавать: 

А.  указы и постановления; 

Б.  постановления и распоряжения; 

В.  указы и распоряжения; 

Г. постановления, распоряжения и указы. 

11) Распорядительные полномочия органов государственного правления реа-

лизуются путем: 

А. издания актов управления; 

Б. обработки и передачи информационных материалов; 

В. осуществления предписаний органов законодательной власти; 

Г.  все перечисленное. 

12) В состав Правительства России, кроме Председателя и его заместите-

лей, входят: 

А. руководители федеральных органов исполнительной власти, представители 

субъектов РФ; 



Б. федеральные министры; 

В. руководители федеральных органов исполнительной власти; 

Г. председатели правительств субъектов РФ. 

13) Президент РФ в отношении Правительства РФ вправе: 

А.  назначить с согласия Совета Федерации Председателя Правительства РФ; 

Б.  назначить с согласия Государственной Думы Председателя Правительства 

РФ; 

В.  принимать решение о его отставке; по предложению Председателя Прави-

тельства РФ; Д. назначать и освобождать от должности его заместителей и феде-

ральных министров. 

14) Правительство Российской Федерации - это…  

А. единоначальный орган исполнительной власти в Российской Федерации; 

Б. коллегиальный орган, возглавляющий единую систему исполнительной власти 

в Российской Федерации; 

В.  высший исполнительный орган государственной власти Российской Федера-

ции; 

Г. высший коллегиальный орган государственного управления общей компетен-

ции; 

Д. совокупность должностных лиц, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации. 

15) Структура федеральных органов исполнительной власти…  

А. Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации; 

Б. министерства и образованные при них комитеты, агентства; 

В. министерства и образованные при них службы, советы и иные ведомства; 

Г. федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства;  

Д. Правительство Российской Федерации, министерства и ведомства. 

16) Правительство Российской Федерации принимает…  

А. заявления; 

Б. обращения; 

В. постановления; 

Г. распоряжения; 



Д. правительство не ограничено в выборе формы своих правовых актов. 

17) Правительство РФ издает… 

А.  постановление; 

Б. распоряжение; 

В. указание; 

Г. закон; 

Д. инструкцию. 

18) Президент РФ руководит деятельностью министерства … 

А. Просвещения РФ; 

Б. Труда и социального развития РФ; 

В. Иностранных дел РФ; 

Г.  Внутренних дел РФ; 

Д. Финансов РФ. 

19)  Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - это… 

А.  Собрание представителей; 

Б.   Городская дума; 

В.   Правительство; 

Г.   Мэрия; 

Д.  Федеральное министерство. 

20) Органами исполнительной власти являются… 

А.  администрация государственных предприятий и учреждений; 

Б.  представительные органы субъектов РФ; 

В. территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в горо-

дах и регионах; 

Г. муниципальные суды; 

Д. адвокатура. 

 
Ключ к тестам: 

1. Б; 2. Б; 3. Б; 4. Г; 5. В; 6. В; 7. Б; 8. Б; 9. Е; 10. Б;11. А; 12. Б; 13. Б; 14. Б; 15. Д; 16. 

В; 17. Б; 18. Г; 19. В; 20. В. 

 

Критерии оценивания: 

«отлично» - получают обучающиеся, справившиеся с работой 90-100%; 



«хорошо» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80%; 

«удовлетворительно» - соответствует работа, содержащая 50-70% правильных отве-

тов. 

 

Итоговый тест по Разделу 2: 

Вариант 1. 

1. Полная дееспособность гражданина наступает: 

а) с 14 лет 

б) с 16 лет 

в) с 18 лет 

2. Оферта – это: 

а) предложение заключить договор 

б) принятие предложения 

в) предложение о расторжении договора 

3. При ликвидации банка в первую очередь должны быть удовлетворены тре-

бования: 

а) работников банка по заработной плате 

б) кредиторов 

в) вкладчиков 

4. Гражданин приобретает предпринимательскую правоспособность: 

а) с момента государственной регистрации 

б) с момента приобретения дееспособности 

в) с момента приобретения правоспособности 

5. Формы реорганизации юридического лица: 

а) распределение, перераспределение 

б) слияние, присоединение, разделение 

в) возобновление, единение 

6. К некоммерческим организациям относятся: 

а) фонды 

б) товарищества 

в) унитарные предприятия 

7. Предпринимательская деятельность осуществляется: 

а) с образованием юридического лица 

б) без образования юридического лица 



в) как с образованием, так и без образования юридического лица 

8. Регистрация юридического лица осуществляется в срок: 

а) семь дней 

б) пять дней 

в) три дня 

9. Акцепт – это: 

а) согласие заключить договор 

б) предложение заключить договор 

в) отказ от заключения договора 

10. Разновидность коммерческой организации 

а) унитарное предприятие 

б) потребительский кооператив 

в) политическая партия 

11. На основании чего складываются отношения между работником и работо-

дателем: 

а) устава 

б) трудового договора 

в) трудового кодекса 

12. Трудовое право регулирует отношения в сфере: 

а) производства 

б) наемного труда 

в) экономики 

13. Правила подчинения работников организации отражены: 

а) в учредительном договоре 

б) в правилах внутреннего трудового распорядка 

в) в уставе 

14. К специальным источникам трудового права относятся: 

а) подзаконные акты 

б) ФЗ «О прокуратуре» 

в) акты ОМСУ 

15.Чему должен соответствовать нормативно-правовой акт: 

а) Трудовому кодексу РФ 

б) Гражданскому кодексу РФ 



в) Конституции РФ 

16. Метод трудового права, регулирующий отношения трудоустройства: 

а) императивный 

б) функциональный 

в) диспозитивный 

17. Совокупность институтов, составляющих единую отрасль права: 

а) структура 

б) система 

в) предмет 

18. Меры дисциплинарного воздействия: 

а) штраф 

б) строгий выговор 

в) замечание 

19. Форма трудового договора: 

а) нотариальная 

б) устная 

в) письменная 

20. Трудовой договор (контракт) заключается: 

а) на 10 лет 

б) на 7 лет 

в) на 5 лет 

21. Суды, рассматривающие дела о несостоятельности и банкротстве: 

а) общей юрисдикции 

б) арбитражные 

в) верховные 

22. Нормативно-правовой акт, устанавливающий санкции за совершение пра-

вонарушений в сфере предпринимательства: 

а) ГКРФ 

б) КОАПРФ 

в) ТКРФ 

23. Дисквалификация устанавливается на срок: 

а) от 1 года до 2 лет 

б) от 2 до 4 месяцев 



в) от 6 месяцев до 3 лет 

24. Ответственность за совершение административного проступка наступает: 

а) с 14 лет 

б) с 16 лет 

в) с 18 лет 

25. Органы, уполномоченные назначать административные санкции: 

а) государственная палата 

б) органы государственного управления 

в) совет федерации 

26. Вид договора в зависимости от числа сторон: 

а) возмездный 

б) реальный 

в) односторонний 

27. Отказ в государственной регистрации допускается если: 

а) перечень документов соответствует требованиям закона 

б) гражданин является политическим деятелем 

в) гражданин изъявил желание заниматься незаконной деятельностью 

28. Субъектами административных правонарушений могут быть: 

а) только физические лица 

б) только юридические лица 

в) физические и юридические лица 

29. Основные документы, предъявляемые для осуществления государственной 

регистрации юридического лица: 

а) квитанция об оплате госпошлины, устав 

б) учредительный договор, паспорт 

в) заявление, устав, договор, протокол, квитанция, бизнес-план… 

30. Форма оферты: 

а) устная 

б) письменная 

в) предусмотренная ГКРФ 

 

 

 

 



Вариант 2: 

1. Оферта – это: 

а) предложение заключить договор 

б) принятие предложения 

в) предложение о расторжении договора 

2. Гражданин приобретает предпринимательскую правоспособность: 

а) с момента государственной регистрации 

б) с момента приобретения дееспособности 

в) с момента приобретения правоспособности 

3. К некоммерческим организациям относятся: 

а) фонды 

б) товарищества 

в) унитарные предприятия 

4. Регистрация юридического лица осуществляется в срок: 

а) семь дней 

б) пять дней 

в) три дня 

5. Разновидность коммерческой организации 

а) унитарное предприятие 

б) потребительский кооператив 

в) политическая партия 

6. Трудовое право регулирует отношения в сфере: 

а) производства 

б) наемного труда 

в) экономики 

7. К специальным источникам трудового права относятся: 

а) подзаконные акты 

б) ФЗ «О прокуратуре» 

в) акты ОМСУ 

8. Метод трудового права, регулирующий отношения трудоустройства: 

а) императивный 

б) функциональный 

в) диспозитивный 



9. Меры дисциплинарного воздействия: 

а) штраф 

б) строгий выговор 

в) замечание 

10. Трудовой договор (контракт) заключается: 

а) на 10 лет 

б) на 7 лет 

в) на 5 лет 

11. Нормативно-правовой акт, устанавливающий санкции за совершение пра-

вонарушений в сфере предпринимательства: 

а) ГКРФ 

б) КОАПРФ 

в) ТКРФ 

12. Ответственность за совершение административного проступка наступает: 

а) с 14 лет 

б) с 16 лет 

в) с 18 лет 

13. Вид договора в зависимости от числа сторон: 

а) возмездный 

б) реальный 

в) односторонний 

14. Субъектами административных правонарушений могут быть: 

а) только физические лица 

б) только юридические лица 

в) физические и юридические лица 

15. Форма оферты: 

а) устная 

б) письменная 

в) предусмотренная ГКРФ 

16. Полная дееспособность гражданина наступает: 

а) с 14 лет 

б) с 16 лет 

в) с 18 лет 



17. При ликвидации банка в первую очередь должны быть удовлетворены тре-

бования: 

а) работников банка по заработной плате 

б) кредиторов 

в) вкладчиков 

18. Формы реорганизации юридического лица: 

а) распределение, перераспределение 

б) слияние, присоединение, разделение 

в) возобновление, единение 

19. Предпринимательская деятельность осуществляется: 

а) с образованием юридического лица 

б) без образования юридического лица 

в) как с образованием, так и без образования юридического лица 

20. Акцепт – это: 

а) согласие заключить договор 

б) предложение заключить договор 

в) отказ от заключения договора 

21. На основании чего складываются отношения между работником и работо-

дателем: 

а) устава 

б) трудового договора 

в) трудового кодекса 

22. Правила подчинения работников организации отражены: 

а) в учредительном договоре 

б) в правилах внутреннего трудового распорядка 

в) в уставе 

23.Чему должен соответствовать нормативно-правовой акт: 

а) Трудовому кодексу РФ 

б) Гражданскому кодексу РФ 

в) Конституции РФ 

24. Совокупность институтов, составляющих единую отрасль права: 

а) структура 

б) система 



в) предмет 

25. Форма трудового договора: 

а) нотариальная 

б) устная 

в) письменная 

26. Суды, рассматривающие дела о несостоятельности и банкротстве: 

а) общей юрисдикции 

б) арбитражные 

в) верховные 

27. Дисквалификация устанавливается на срок: 

а) от 1 года до 2 лет 

б) от 2 до 4 месяцев 

в) от 6 месяцев до 3 лет 

28. Органы, уполномоченные назначать административные санкции: 

а) государственная палата 

б) органы государственного управления 

в) совет федерации 

29. Отказ в государственной регистрации допускается если: 

а) перечень документов соответствует требованиям закона 

б) гражданин является политическим деятелем 

в) гражданин изъявил желание заниматься незаконной деятельностью 

30. Основные документы, предъявляемые для осуществления государственной 

регистрации юридического лица: 

а) квитанция об оплате госпошлины, устав 

б) учредительный договор, паспорт 

в) заявление, устав, договор, протокол, квитанция, бизнес-план… 

Проверяемые результаты обучения: 

Ключи к тестам: 

Вариант 1 

1- в;2- а; 3- в; 4- а; 5- б; 6- а; 7- в; 8- б; 9- а; 10-а; 11-б; 12-б; 13-б; 14-б; 15-в;16-в;17-

б;18-в;19-в;20-в;21-б; 22-б;23-в;24-б;25-б;26-в; 27-в; 28-в; 29-в;30-в. 

Вариант 2 

1-а;2-а; 3-а; 4-б; 5-а; 6-б; 7-б; 8-а; 9-в; 10-в; 11-б; 12-б; 13-в; 14-в;15-в;16-в;17-в;18-б; 

19-в; 20-а; 21-б; 22-б; 23-в;24-б;25-в;26-б;27-в;28-б;29-в;30-в. 



Критерии оценки: … 

«отлично» - получают обучающиеся, справившиеся с работой 90-100%; 

«хорошо» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80%; 

«удовлетворительно» - соответствует работа, содержащая 50-70% правильных отве-

тов. 

3.3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК. 01.03.(Раздел 

3.Организация секретарского обслуживания) 

Тематика практических занятий:  

1.История создания и развития секретарской службы в России. 

2. Значение секретарской деятельности в современных условиях. 

3. Оптимальные структуры секретариатов, приемных руководителей, офисов, их 

должностной состав. 

4. Карьера секретаря. 

5. Структура законодательной и нормативно-методической базы, используемой в 

работе секретаря. 

6. Регламентация Трудовым кодексом Российской Федерации правил оформления 

кадровой документации, применяемой в деятельности секретаря. 

7. Нормирование и охрана труда секретаря. 

8. Внутриучрежденческая регламентация деятельности секретаря. 

9. Сделать извлечения из законодательных актов в виде таблицы со столбцами: 

Наименование правового акта; Номер статьи; Наименование статьи; Наименование 

вида документа; Требования к оформлению, технологии обработки документа. 

10. Подготовить выписки из статей Трудового кодекса, называющих виды докумен-

тов (данные включить в таблицу) 

11. Определить нормативно-методические документы, регламентирующие: 

а) порядок документирования; 

б) организацию работы с документами; 

в) хранение документов. 

12. Составить и напечатать перечень необходимого для приемной руководителя 

оборудования: 

а) технических средств; 

б) канцелярских принадлежностей; 



в) хозяйственного оборудования; 

г) необходимых продуктов питания. 

13. Охарактеризовать эргономические, санитарные, пожарные требования к услови-

ям труда секретаря ПКУиПТ. 

14. Проанализировать функциональное назначение компьютерных программ, реко-

мендуемых для использования в работе секретаря. 

15. Обосновать требования к организации рабочего места секретаря. 

16. Изучив квалификационные характеристики на должности секретарского обслу-

живания, выписать профессиональные качества секретаря. 

17. Напечатать и оформить в установленном порядке характеристику на секретаря 

руководителя или секретаря-референта. 

18. Категории секретарского обслуживания. 

19. Квалификационные характеристики на должности секретарского обслуживания. 

20. Методика разработки должностной инструкции секретаря. 

21. Функциональные обязанности секретаря-референта. 

22. Обязанности и профессиональные навыки офис-менеджера. 

23. Методика разработки обучающей инструкции секретаря. 

24. Разработать и оформить должностную инструкцию секретаря, секретаря руково-

дителя определенной организации. 

25. Разработать должностную инструкцию секретаря-референта, офис-менеджера. 

26. Прием посетителей в организации.  

27. Категории посетителей. 

28. Роль секретаря в организации приема внутренних и внешних посетителей. 

29. Работа секретаря на телефоне. 30. Этикет телефонных переговоров. 

31. Перечислить правила приема посетителей, применяемые в работе секретаря. 

32. Выяснить порядок организации работы секретаря с письменными обращениями 

граждан. 

33. Определить функции секретаря по проведению телефонных переговоров. 

34. Оформить телефонограмму по заданию преподавателя. 

35. Составить телефонный бланк секретаря на входящие звонки. 



36. Составить план мероприятий, в подготовке которых может участвовать секре-

тарь в течение одного рабочего дня. 

37. Подготовить материалы, документы, необходимые руководителю для поездки в 

зарубежную командировку (по заданию преподавателя). 

38. Функции секретаря по составлению и оформлению документов. 

39. Кадровые документы в работе секретаря. 

40. Работа секретаря с бухгалтерскими документами. 

41. Технологии работы с документами, применяемые в деятельности секретаря.  

42. Аналитические функции секретаря. 

43. Разработать два раздела обучающей инструкции «Делопроизводственные функ-

ции секретаря» и «Работа секретаря с конфиденциальной информацией». 

Критерии оценивания практических занятий: 

 «отлично» - ответил на вопросы в объеме лекционного и дополнительного материа-

ла, дал полные грамотные ответы на все дополнительные вопросы. 

«хорошо» - грамотно изложил ответы на вопросы, но содержание и формулировки 

имеют отдельные неточности (допускается не четкая формулировка определений), в 

полной мере ответил на заданные дополнительные вопросы.  

 «удовлетворительно» - ответил на часть вопросов в объеме лекционного материала 

и ответил на часть дополнительных вопросов. 

«неудовлетворительно» - допустил ошибки в определении базовых понятий, исказил 

их смысл, не ответил на дополнительные вопросы. 

Тема докладов:  

1. Виды секретарского обслуживания, названия профессий по квалификационному 

справочнику должностей руководителей и других служащих. 

2. Выяснить типовые структуры приемных руководителей и секретариатов. 

3. Категории офисного персонала. 

4. Характеристика профессиональных и деловых качеств, присущих секретарю ру-

ководителя, 

5. Личные качества секретаря. 

6. Требования к должностям секретарского обслуживания, предусмотренные квали-

фикационным справочником должностей. 



7. Обязанности различных категорий секретарей.  

8. Характеристика профессиональных навыков секретаря-референта.  

9. Характеристика обязанностей различных категорий офис-менеджеров. 

10. Уровни секретарского обслуживания по международным классификациям. 

11. Организация приема посетителей разных категорий.  

12. Учет посетителей, создание баз данных.  

13.Правила ведения телефонных переговоров.  

14.Документирование, учет телефонных сообщений.  

15. Организация работы с делегациями, командированными. 

16. Участие секретаря в подготовке презентаций, выставок, конференций, перегово-

ров. 

17. Организация и проведение протокольных мероприятий в офисе. 

18. Роль секретаря в подготовке и проведении совещаний, собраний. 

19. Планирование и организация рабочего дня руководителя. 

20. Зависимость деятельности секретаря от рабочего дня руководителя.  

21. Подготовка секретарем деловых поездок и командировок руководителя. 

Критерии оценки выполнения письменной самостоятельной работы: 

Отметка «5» - работа выполнена в полном объеме; учтены все требования к данной 

работе; самостоятельно поставлены цели и задачи работы, соответствующие задан-

ной теме/проблеме; получены результаты в соответствии с поставленной целью; ра-

бота оформлена аккуратно и грамотно. 

Отметка «4» - выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-три 

недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» - работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части 

работы позволяет получить часть результатов в соответствии с поставленной целью. 

Отметка «2» - работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы 

не позволяет получить никаких результатов в соответствии с поставленной целью. 

 

 

 

 



Итоговый тест по разделу 1:  

1. Служебная командировка - это  

а. поездка работника в другую местность;  

б. поездка куда-либо с целью выполнения задания;  

в. поездка работника по распоряжению работодателя на определённый срок для вы-

полнения служебного поручения вне места постоянной работы.  

2. Командировка одного или нескольких работников для рассмотрения и реше-

ния конкретных вопросов по отдельным направлениям деятельности - это  

а. инспектирование;  

б. ревизия; в. целевой выезд;  

г. комплексный выезд.  

3. Командировка в целях немедленного реагирования на чрезвычайные происше-

ствия и негативные ситуации - это  

а. оперативная командировка;  

б. плановая командировка;  

в. внеплановая командировка.  

4. Перечень обязательных мероприятий, необходимых для успешной организа-

ции командировки – это 

 а. программа командировки;  

б. план подготовки командировки;  

в. служебное задание. 

 5. Какие мероприятия НЕ входят в план подготовки командировки? выберите 

несколько правильных ответов 

 а. разработать проект программы пребывания;  

б. составить план рассадки; в. составить и оформить смету мероприятия;  

г. заказать билеты;  

д. выписать командировочное удостоверение; е. подготовить бланк протокола.  

6. Какую информацию об условиях командировки необходимо получить у руково-

дителя? 

_________________________________________________________________  



7. Для чего необходимо выяснить наименование должности, фамилию, имя, от-

чество, телефоны контактного лица принимающей стороны? 

_________________________________________________________________  

8. Программа пребывания (командировки) руководителя - это  

а. последовательность инструкций, предназначенных для исполнения устройством 

управления вычислительной машины;  

б. совокупность инструкций и алгоритмов, описывающих порядок определенных 

действий;  

в. перечень мероприятий, встреч, действий с указанием дат, времени и мест прове-

дения, составляющих содержание деловой поездки (командировки).  

9. Сколько экземпляров программы пребывания руководителя в командировке ре-

комендуется составлять? 

 а. 2  

б. 3  

в. 4  

10. В перечне личных и служебных документов, необходимых для командировки, 

уберите лишние. Выберите несколько правильных ответов:  

а. паспорт;  

б. виза; в. проездные билеты; 

 г. приказ о направлении работника в командировку; 

 д. страховой полис; 

 е. командировочное удостоверение;  

ж. трудовая книжка работника. 

 11. Электронные билеты - это  

а. проездные авиа- или ж/д билеты, приобретенные через онлайн-систему;  

б. проездные авиа- или ж/д билеты, сохраненные на электронном носителе.  

12.Чтобы подготовиться к приему посетителей секретарь должен знать: вы-

берите несколько правильных ответов  

а. дату и время (часы) ближайшего приема посетителей;  

б. количественный и качественный состав посетителей;  

в. мотивы (причины) посещения;  



г. прогноз погоды на день приема;  

д. краткое содержание обращений (просьб, заявлений, жалоб) посетителей.  

13.Для приема сотрудников по текущим вопросам желательно иметь: выбери-

те несколько правильных ответов 

а. установленные часы и дни приема;  

б. список сотрудников организации, имеющих доступ к руководителю в любое вре-

мя;  

в. пофамильный список всех работников организации; 

 г. список домашних адресов сотрудников организации. 

14.Среди граф журнала записи сотрудников на прием к руководителю уберите 

лишнюю: 

а. дата и время приема;  

б. ФИО, должность посетителя; в. семейное положение посетителя;  

г. время, необходимое для обсуждения;  

д. резолюция руководителя (принятое решение);  

е. срочность вопроса. 

15. Документ, удостоверяющий время пребывания в командировке, время при-

бытия в пункт(ы) назначения и время убытия из него (них) - это  

а. командировочное удостоверение;  

б. приказ о направлении работника (работников) в командировку; в. приказ о заме-

щении. 

 16. Каким документом оформляется передача полномочий временно исполня-

ющему обязанности руководителя, когда последний находится в командировке?  

а. приказом о приеме на работу;  

б. приказом о переводе;  

в. приказом о совмещении; г. приказом о замещении.  

17. Какие подарки (сувениры) вы выберите для руководителя-женщины? 

_________________________________________________________________  

18. Перечислите основные обязанности секретаря в период нахождения руково-

дителя в командировке? 

________________________________________________________________ 



19. Отчет о командировке обязан содержать: выберите несколько правильных 

ответов  

а. обоснование необходимости командировки;  

б. последовательность решения вопросов; 

 в. смету расходов; г. выводы и рекомендации; д. копии проездных документов. 20. 

Перечислите наиболее распространенные виды визитных карточек. 

Проверяемые результаты обучения:  

Ключ к тесту:  

1. в  

2. в  

3. а  

4. б  

5. б; в; е  

6. о датах (день, месяц) приезда/отъезда; списке сопровождающих сотрудников (ес-

ли руководитель выезжает с группой, то фамилии, имена, отчества, занимаемые 

должности членов группы); способ передвижения (на машине, самолетом, поездом); 

удобном времени прибытия/отправления; форме оплаты билетов.  

7. для координации организационных мероприятий  

8. в  

9. в 

10. г; ж 

11. а 

 12. а; б; в; д 

13. а;б;в 

14. в 

15. а  

16. г  

17. Эксклюзивные свечи и подсвечники, фруктовая корзина, оригинальный букет 

под заказ, сертификат на покупку парфюмерии или косметики  



18. исполняет свое основные обязанности; исполняет поручения, выданные руково-

дителем на время его отсутствия; тщательно следит за ситуацией на предприятии, 

чтобы в любое время дать отчет по любому вопросу руководителя.  

19. а; б; г 

20. карточка для специальных и представительских целей; стандартная деловая кар-

точка; карточка организации (фирмы); визитные карточки для неофициального об-

щения 

Критерии оценки:  

За каждый правильный ответ - 1 балл. За неправильный ответ – 0 баллов.  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент дал 17-20 правильных от-

ветов; 

 - отметка «хорошо» выставляется студенту, если дано 14-16 правильных ответов;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если дано 8-13 правильных 

ответов;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если дано 9 или менее правильных 

ответов. 

3.3.4. Типовые задания для оценки освоения МДК. 01.04.(Раздел 

4. Документоведение). 

Тематика практических занятий:  

1. Основные задачи документоведения. 

2. Делопроизводство дореволюционной России - три этапа: 

• первый этап — приказное делопроизводство (XVI — XVII в.); 

• второй этап — коллежское делопроизводство (XIII в.); 

третий этап — исполнительное делопроизводство (XIX — начало XX в.). 

3.Оосновные блоки функций документов. 

4. Характеристика основных нормативно-правовым актов по делопроизводству. 

5. Способы документирования на различных носителях. 

6. Составление формуляра -образца на бумаге формата А4, А5, конструирование 

бланка письма конкретного учреждения. 

7. Подготовка комплексов документов по личному составу. Составление и оформле-

ние документации по личному составу. 



Критерии оценивания практических занятий: 

 «отлично» - ответил на вопросы в объеме лекционного и дополнительного материа-

ла, дал полные грамотные ответы на все дополнительные вопросы. 

«хорошо» - грамотно изложил ответы на вопросы, но содержание и формулировки 

имеют отдельные неточности (допускается не четкая формулировка определений), в 

полной мере ответил на заданные дополнительные вопросы.  

 «удовлетворительно» - ответил на часть вопросов в объеме лекционного материала 

и ответил на часть дополнительных вопросов. 

«неудовлетворительно» - допустил ошибки в определении базовых понятий, исказил 

их смысл, не ответил на дополнительные вопросы. 

Перечень вопросов для экзамена:  

1. Предметная область документоведения.  

2. Виды бланков, которые предполагают ГОСТы.  

3. Гриф утверждения  

4.  Формуляр-образец.  

5. От чего зависит состав документов в организации. 

6. Какой вид распорядительного документа издается единолично руководите-

лем? 

7. Что входит в обработку входящего документа? 

8. Документ, подлежащим обязательному контролю. 

9. Процесс внутреннего согласования 

10. Годовой объем документооборота 

11. Классификация документов. 

12. Основные этапы подготовки и оформления внутреннихдокументов в офисе. 

13. Справочная картотека. 

14. Индивидуальные сроки исполнения. 

15. Положение о структурном подразделении. 

16. Виды распорядительных документов по сфере своего действия. 

17. Должностная инструкция. 

18. Проект документа. 

19. Функции официальных документов. 

20. Реквизит. 

21. Справочный аппарат. 

22. Унификация документов. 

23. Процесс сдачи документов в архив. 

24. Цель регистрации документов. 

25. Учредительные документы юридического лица. 

26. Правовой акт, в котором отображается порядок деятельности руководства ор-

ганизации. 

27. Устав организации. 

28. Виды справок. 



Типовые задания для оценки освоения МДК. 01.05. Технические средства 

управления в организации и компьютерная обработка документов 

 

Тест «Технические средства управления» 
 

1. Совокупность способов и технических средств воспроизводить изображение ориги-

нала с целью получения копии документа - это … 

а) Типография 

б) Репрография 

в) Диазография 

2. Можно ли использовать тонкую бумагу в ксероксе: 

а) да, можно 

б) нет, может замяться 

3. Принтеры – это… 

а) устройства вывода данных из ЭВМ с их фиксацией на бумаге или другом материальном 

носителе 

б) устройство ввода изображения или текста с материального носителя в компьютер. 

в) периферийное устройство компьютера для копирования бумажных носителей. 

4. Полиграфия – это … 

а) Получение большого количества копий с промежуточной печатной формы, изготовленной 

с документа оригинала 

б) Ввод текстовой или графической информации в компьютер, путем преобразования ее в 

цифровой вид  

в) Процесс просвечивания прозрачного оригинала, наложенного на светочувствительнуюди-

азобумагу 

5. Один из способов фотографического копирования: 

а) проекционное. 

б) централизованное. 

в) проявление изображения. 

6.Брошюровки для переплета металлическими спиралями. Используемые проволоч-

ные элементы позволяют создавать прочные, надежные, пригодные для частого ис-

пользования переплеты с разворотом листа на… 

а) 900           б) 1800в) 3600  

7. Гектографическая печать –  …  

а) Печать осуществляется с печатной формы, обработанной так, чтобы участки изображения 

удерживали краску и отталкивали воду 

б) Ввод текстовой или графической информации в компьютер, путем преобразования ее в 

цифровой вид 

в) Печать выполняется на гектографе, путем контактного переноса тонкого слоя краски на 

увлажненную спиртом бумагу  

8. Телефоны делятся по системе связи на: 

а) проводные 

б) носимые 

в) стационарные 

9. Что не входит в процедуры электрографического копирования? 

а) затемнение изображения. 

б) проявление изображения. 



в) светоэкспозиция. 

10. Какой сканер предназначен для сканирования брошюрных документов? 

а) книжные сканеры 

б) планетарные сканеры 

в) барабанные сканеры 

11. Для печати в больших форматах (A2 и А1) обычно применяют? 

а) принтеры 

б) плоттеры 

в) ризографы 

12. Офсетная печать - … 

а) Применяется для большого тиража печатной продукции. Печать осуществляется с печат-

ной формы обработанной так, чтобы участки изображения удерживали масляную краску и 

отталкивали воду 

б) Используется для малых тиражей или для специальных продуктов 

в) Получаемая сканером информация в цифровом виде передается в блок изготовления ра-

бочей матрицы 

13. Машины переплетают пачку листов, не изменяя ее внешний вид. Они очень удоб-

ны для переплета книг под обложку и брошюр. Какая это машина? 

а) Проволокошвейная 

б) Термопереплетная 

в) Переплетная 

14. Трафаретная печать - … 

а) Печатная форма изготавливается на металлической пластине, путем печатания на ней 

принтера, подключенного к компьютеру 

б) Используется для автоматического вычерчивания схем, сложных чертежей, рисунков и 

карт 

в) Чернила продавливаются через трафарет покрытый тканью или проволочной сеткой 

 

15. Ризограф -… 

а) Оригинал умещается на встроенный сканер. Получаемая сканером информация в цифро-

вом виде передается в блок изготовления рабочей матрицы 

б) наиболее распространенный вид сканеров, так как обеспечивает максимальные удобства, 

высокое качество и приемлемую скорость сканеров 

в) Ультразвуковой сканер, использующийся в медицине 

16. Недостатки матричного принтера? 

а) медленная скорость печати, низкое качество  

б) дешевый, медленная цветная печать 

в) высокая стоимость, медленная скорость работы 

17. В каком году флорентийский аббат Джованни Казелли изобрёл прибор для переда-

чи изображения на расстояние, названый впоследствии пантелеграф. 

а) 1902            б) 1859        в) 1857 

18. Оперативная полиграфия - … 

а) Является направлением современного полиграфического производства, представляет 

упрощенные и ускоренные методы 

б) Представляет собой комбинацию двух типов изготовления трафарета 

в) Обеспечивает качество в 3000 точек/дюйм и используется для изготовления высококаче-

ственных изделий 

19. Какой принтер печатает за счет картриджа с тонером? 

а) матричный           б) струйныйв) лазерный 



20. Когда появились лазерные принтеры? 

а) в начале 70-х годов 

б) в начале 90-х годов 

в) в начале 80-х годов 

21. Кто впервые ввел термин «телефон»? 

а) Генри Плейн 

б) Филипп Рейс 

в) Арнольд Вашингер 

22. Термография – это … 

а) Наиболее распространенный способ копирования. Он состоит из процедур: светоэкспози-

ции, печати и закрепления красящего порошка на копии 

б) Процесс изготовления точных копий оригиналов, экспонируемых в тепловых инфракрас-

ных лучах без последующей обработки 

в) Полимерная, водонепроницаемая пленка 

 

23. Скрепки. Как не может осуществляется скрепление стоп бумаги? 

а) По краю стопы                б) По центру пачки          в) Снизу 

24. Характеристики копировального аппарата: 

а) скорость работы, оптическое разрешение, глубина цвета 

б) скорость копирования, объем, формат оригинала копии  

в) оптическое разрешение, формат оригинала копии, глубина цвета 

25. Основным достоинством современных офисных АТС является: 

а) практически бесплатное пользование внутренней телефонной связью 

б) большое количество городских абонентских линий 

26. Сколько экземпляров с одной формы можно сделать с трафаретной печати? 

а) От 40 до 100 

б) От 200 до 800 

в) От 400 до 1500 

27. В цифровых АТС звуковые сообщения представляются: 

а) в виде непрерывных сигналов 

б) в виде импульсивных сигналов с изменяющей амплитудой 

в) методом импульсивно-кодовой модуляции 

28. Какой принтер появился первым? 

а) струйный 

б) лазерный 

в) матричный 

29.Отдельная группа аппаратов, у которой между базой и трубкой нет соединительного 

шнура. 

а) радиотелефон 

б) сотовый телефон 

в) пейджер 

30. Электрографическое копирование – это… 

а) копировальный процесс, основанный на применении органических соединений азота, об-

разующих краску только в щелочной среде. 

б) самый оперативный способ копирования, позволяющие получать копии на специальных 

термореактивной бумаге и на обычной бумаге, но через термокопировальную бумагу. 

в) наиболее распространённый метод копирования. 



31. Устройство ввода текстовой или графической информации в компьютере путем 

преобразования ее в цифровой вид для последующего использования, обработки, хра-

нения или вывода. 

а) ксерокс 

б) сканер 

в) принтер 

32.  Какой наиболее распространённый вид сканеров: 

а) ручные 

б) планетарные  

в) планшетные 

33. Электрофотография – это… 

а) копировальный процесс, основанный на применении органическихсоединений азота обра-

зующих краску только в щелочной среде. 

б) способ регистрации изображения на электрографическом слое с помощью не химическо-

го, а электрического действия света. 

в) получение большого количества копий с промежуточной печатной формы, изготовленной 

с документа оригинала. 

34. Телефоны делятся по своему распоряжению на: 

а) проводные 

б) стационарные 

в) радиотелефоны 

35. Переплет …. ….. дает брошюре максимально привлекательный внешний вид, более 

того скрепление получается более прочным. 

а) Металлическими пружинами 

б) Пластмассовыми пружинами 

в) Металлическими спиралями 

36. Фотографическое копирования - … 

а) Самый давний способ копирования, в результате которого получается фотография доку-

мента-оригинала 

б) Самый оперативный способ копирования, позволяющий получать копию на специальной, 

достаточно дорогой термореактивной бумаге 

в) Основано на оптической считывании документов и электроискровой регистрации инфор-

мации на специальном носителе копии 

37. Степлеры с обычными и файловыми скрепками длиной 6-8 мм, позволяют скре-

пить…. листов. 

а) 10-30          б) 20-40       в) 30-50  

38. Репрография – это… 

а) устройство для автоматического вычерчивания схем, сложных чертежей, рисунков, карт и 

др.  

б) совокупность способов и технических средств, воспроизведение изображения оригинала с 

целью получения, копий документа. 

в) самый оперативный способ копирования позволяющие получать копию на специальной 

термореактивной бумаге или на обычной бумаге, но через термокопировальную бумагу. 

39. Что не входит в недостаток термографии? 

а) невысокое качество. 

б)вредное условия труда. 

в) небольшой срок хранения. 

40. Скремблер- это: 



а) диктофонная приставка, позволяющая во время отсутствия вызываемого абонента вос-

произвести его сообщение и записать сообщение звонящего, а так же телефонные разговоры  

б) ограждающий аппарат от прослушивания 

в) сообщает номер звонящего абонента, а так же записывает этот номер в память аппарата, 

дату и время звонка 

41. Среди каких принтеров есть такие, которые могут печатать без компьютера сразу с 

цифрового фотоаппарата или с карт памяти? 

а) матричный 

б) струйный 

в) лазерный 

42. Какой метод копирования применяется для изготовления промежуточных ориги-

налов с документов, полученных методов монтажа, карандашных? 

а) быстрое копирование. 

б) рефлексное копирование. 

в) параллельное копирование. 

43.  В 1902 году, немецким физиком Артуром Коном была запатентована технология 

фотоэлектрического сканирования, получившая название … 

а) пантелеграф 

б) телефакс 

в) гектограф 

44. Термопереплетные машины - это… 

а) Аппарат предназначенный для  изготовления переплетов для представительских и дело-

вых материалов 

б) Аппарат идеально подходит для изготовления перекидных календарей, нарядной предста-

вительской продукции. 

в) Аппараты этого класса позволяют изготовить книги и брошюры типографического каче-

ства. 

 

(красным цветом выделены ответы)



 

Проверяемые результаты обучения: 

Итоговый тест по разделу:  

1. Документ – это: 

1. Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, поз-

воляющими ее идентифицировать. 

2. Носитель информации, используемой в целях регулирования социальных от-

ношений. 

3. Информация, зафиксированная любым способом на любом носителе. 

2. Подлинник документа – это: 

1. Первый или единственный экземпляр документа. 

2. Экземпляр документа, с которого снята копия. 

3. Юридическая сила документа – это: 

1. Особенности внешнего оформления документа. 

2. Свидетельство наличия в документе положений нормативного характера. 

3. Способность документа порождать определенные правовые последствия. 

4. Имеет ли юридическую силу документ, полученный по факсимильной 

связи? 

1. Да. 

2. Да, по соглашению сторон информационного обмена. 

3. Нет. 

5. Какой из перечисленных реквизитов не относится к реквизитам удосто-

верения? 

1. Гриф утверждения. 

2. Печать. 

3. Отметка о заверении копии. 

4. Виза согласования. 

5. Подпись. 

6. В какой последовательности должны быть расположены наименования 

в бланке письма филиала организации? 

1. Открытое акционерное общество. 

2. (ОАО «Сибнефть»). 



 

3. Филиал в городе Ханты-Мансийске. 

4. «Нефтяная компания “Сибнефть”». 

7. Какие реквизиты включаются в бланк письма? 

1. Место составления или издания документа. 

2. Заголовок к тексту. 

3. Наименование организации. 

4. Товарный знак (знак обслуживания). 

5. Наименование вида документа. 

6. Адресат. 

7. Справочные данные об организации. 

8. На каком экземпляре делового письма, подготовленном для отправки ад-

ресату по почте, проставляются визы? 

1. На подлиннике, отправляемом адресату. 

2. На копии, помещаемой в дело организации. 

9. Какой реквизит оформлен неправильно? 

1. Наименование организации-автора. 

2. Справочные данные об организации. 

3. Дата документа. 

4. Регистрационный номер документа. 

5. Заголовок к тексту. 

Некоммерческое партнерство 
«ГИЛЬДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИЭЛ-
ТЕРОВ» 
Загородное ш., 5, Москва, 118365 
Тел. (495) 245-18-01; факс (495) 245-30-00  
ОГРН 1127776500001; 
ИНН/КПП 0112220000/011777000 

 

Исполнительному директору 

Российско-

швейцарскогосовместногопредприятия«э\ 

RussianTrust&TradeLtd.» г-ну Г.П. Сидорову 
  Волоколамское ш., 10,Москва, 215080 

 

10. Что должен сделать работник организации, визирующий документ, ес-

ли он не согласен с его содержанием? 

1. Отказаться от визирования документа. 

2. Завизировать документ, выразив свое мнение. 

 11. Какой вариант оформления справочных данных об организации и кодов 

в бланке организации является правильным 



 

1.             Общество с ограниченной 
              ответственностью 
                        «АВТОКАР» 
117312, Москва, ул. Ферсмана, д. 5/1 
Тел. 721-33-33; факс 721-19-00; 
e-mail: avto@avto.ru 
ОГРН 1127776500001; 
ИНН/КПП 0112220000/011777000 
____________________ №  _____________ 
На № _______________ от _____________ 

2.             Общество с ограниченной 
         ответственностью                            

                          «АВТОКАР» 
Ул. Ферсмана, д. 5/1, Москва, 117312 
Тел. (495) 721-33-33; факс (495) 721-19-00; 
e-mail: avto@avto.ru 
ОКПО 2356447; ОГРН 1127776500001; 
ИНН/КПП 0112220000/011777000 
___________________ № ________________ 
На № _____________ от ________________ 

 

12. Какой вариант заголовка к письму вы считаете правильным? 

1. О договоре поставки. 

2. О невыполнении договора поставки от 12.08.2005 № 45/67. 

3. О невыполнении договора. 

13. Как должна быть оформлена подпись, если заместитель руководителя 

организации имеет право подписывать документы вместо руководителя в 

случае его временного отсутствия? 

1. Генеральный директор           Подпись     Л.И. Садиков 

2. Зам. генерального директора          Подпись     О.П. Ремизов 

3. И.о. генерального директора      Подпись     О.П. Ремизов 

14. Как должна быть оформлена подпись в письме, если коммерческий ди-

ректор фирмы (Н.И. Старков) находится в отпуске, а исполнение его обя-

занностей приказом возложено на заместителя коммерческого директора 

(Е.Д. Табакова)? 

1. Коммерческий директор       Подпись  Е.Д. Табаков 

2. Зам. коммерческого директора             Подпись  Е.Д. Табаков 

3. И.о. коммерческого директора              Подпись  Е.Д. Табаков 

15. Нужно ли заверять печатью организации приказы руководителя? 

1. Да. 

2. Нет. 

16. Какое письмо заверяется печатью? 

1. Гарантийное письмо. 

2. Коммерческое предложение. 

3. Письмо-просьба. 



 

17. Какой вариант оформления резолюции руководителя является правиль-

ным? 

1. Кравцову М.П. 
    Прошу подготовить заключение 

к 18.04.2007. 

    Подпись руководителя 

    10.04.2007 

2. Кравцову М.П. 
    Прошу рассмотреть. 

    Подпись руководителя 

    10.04.2007 

  

18. Какой вариант оформления отметки о наличии приложения в сопрово-

дительном письме является правильным? 

1. Приложение: упомянутое на 3 л. в 1 экз. 

2. Приложение: по тексту на 3 л. в 1 экз. 

3. Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

19. Должен ли исполнитель, подготовивший текст письма, визировать до-

кумент? 

1. Да. 

2. Нет. 

20. Какие нормы применяются для расчета численности делопроизвод-

ственного персонала? 

1. Нормы выработки. 

2. Нормы времени. 

3. Нормы управляемости. 

4. Нормы обслуживания. 

21. Какой вариант формулировки пункта распорядительной части приказа 

является правильным? 

1. Главному бухгалтеру подготовить и представить на утверждение смету рас-

ходов на командировки 

в 2007 г. в срок до 20.01.2007. 

2. Главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и представить на утвер-

ждение смету расходов на командировки в 2007 г. в срок до 20.01.2007. 



 

3. Главному бухгалтеру ООО «Агат» П.Л. Дмитриеву подготовить и предста-

вить на утверждение в срок до 20.01.2007 смету расходов на командировки  

в 2007 г. 

4. Поручить главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и представить на 

утверждение в срок до 20.01.2007 смету расходов на командировки 

в 2007 г. 

22. Документооборот – это: 

1. Передача документа из одной инстанции в другую в процессе его рассмотре-

ния. 

2. Движение документов в организации с момента их создания или получения 

до завершения исполнения или отправки. 

3. Движение комплекса документов в процессе выработки, принятия и исполне-

ния решений. 

23. Является ли задача совершенствования форм и методов работы с доку-

ментами задачей службы ДОУ? 

1. Да. 

2. Нет. 

24. Какой документ относится к нерегистрируемым? 

1. Письмо-запрос. 

2. Жалоба гражданина. 

3. Сопроводительное письмо. 

4. Рекламное письмо. 

25. Должен ли работник службы ДОУ, осуществляющий контроль за ис-

полнением документов, напоминать исполнителям о приближении сроков 

исполнения находящихся у них документов? 

1. Да. 

2. Нет. 

26. Каков максимальный срок исполнения обращений граждан? 

1. 15 дней. 

2. 30 дней. 

3. 45 дней. 



 

4. 60 дней. 

27. В каких днях устанавливаются сроки исполнения документов? 

1. В календарных днях. 

2. В рабочих днях. 

28. Кто может перенести срок исполнения поручения, полученного из вы-

шестоящей организации? 

1. Руководитель организации, исполняющей поручение. 

2. Руководитель вышестоящей организации. 

3. Служба ДОУ организации, исполняющей поручение. 

29. Какой из классификаторов может использоваться при регистрации по-

ступающих документов? 

1. Классификатор должностных лиц. 

2. Классификатор видов продукции. 

3. Классификатор единиц административно-территориального деления. 

30. Какой документ составляется при необходимости зафиксировать сло-

жившуюся ситуацию или обнаруженные факты? 

1. Протокол. 

2. Справка. 

3. Акт. 

31. Какой документ требует утверждения руководителем организации? 

1. Положение о бухгалтерии. 

2. Справка о задолженности предприятия. 

3. Письмо-запрос о предоставлении информации. 

4. Протокол заседания совета директоров. 

32. Каким образом в организации распределяются обязанности между руко-

водством, в том числе право подписывать документы? 

1. Устанавливаются в соответствии с устными распоряжениями руководителя. 

2. Устанавливаются приказом руководителя. 

3. Устанавливаются в инструкции по делопроизводству. 

33. Сколько экземпляров приказа подписывает руководитель? 

1. Несколько. 



 

2. Два. 

3. Один. 

34. На кого может быть возложен контроль за исполнением в последнем 

пункте приказа? 

1. На руководителя структурного подразделения. 

2. На заместителя руководителя организации. 

35. Какое утверждение является правильным? 

1. В каждой организации должна быть сводная номенклатура дел и номенклату-

ры дел структурных подразделений. 

2. В каждой организации должна быть сводная номенклатура дел. 

3. В каждой организации должны быть только номенклатуры дел структурных 

подразделений. 

36. Какие признаки отражены в заголовке дела: «Протоколы заседаний Со-

вета директоров общества»? 

1. Корреспондентский. 

2. Номинальный. 

3. Авторский. 

4. Предметно-вопросный. 

37. Какой заголовок дела вы считаете правильным? 

1. Документы о строительстве торгового центра. 

2. Расчеты, сметы, планы работ, переписка и другие документы о строительстве 

торгового центра. 

3. Документы о строительстве торгового центра (расчеты, сметы, планы работ, 

переписка и др.). 

38. Допустимо ли формировать переписку в дела по принципу: «Входящая 

корреспонденция», «Исходящая корреспонденция»? 

1. Да. 

2. Нет. 

39. Можно ли помещать в одно дело документы временного и постоянного 

сроков хранения? 

1. Да. 



 

2. Нет. 

40. В какое дело помещается внутренняя опись? 

1. Личное дело. 

2. Приказы организации по личному составу. 

3. Переписка с органами власти и управления. 

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

имеющие срок хранения 10 лет? 

1. В 2010 году. 

2. В 2011 году. 

3. В 2012 году. 

42. На каком этапе обработки дела проводится нумерация листов? 

1. При обработке дела для передачи на архивное хранение. 

2. По завершении делопроизводственного года. 

3. При помещении исполненных документов в дело. 

43. Какие три вида описей дел составляются в организации при подготовке 

дел для передачи на архивное хранение? 

1. Опись приложений к документам. 

2. Опись дел постоянного хранения. 

3. Опись дел временного до 10 лет хранения. 

4. Опись дел по личному составу. 

5. Опись дел временного свыше 10 лет хранения. 

6. Опись дел, подлежащих уничтожению. 

44. На каком этапе утверждаются акты о выделении документов с ис-

текшими сроками хранения к уничтожению? 

1. До утверждения описей дел. 

2. После утверждения описей дел. 

3. Одновременно с утверждением описей дел. 

45. Кто утверждает номенклатуру дел организации, описи документов и 

акты о выделении документов к уничтожению? 

1. Экспертная комиссия организации. 

2. Руководитель организации. 



 

3. Архив, принимающий документы данной организации на хранение. 

Проверяемые результаты знаний: 

Ключ к тесту:  

 

Номер 
задания 

  

Правильный 
ответ 

  

1 1 

2 1 

3 3 

4 2 

5 4 

6 1, 4, 2, 3 

7 3, 4, 7 

8 2 

9 4 

10 2 

11 2 

12 2 

13 2 

14 3 

15 2 

16 1 

17 1 

18 3 

19 1 

20 2 

21 2 

22 2 

23 1 

24 4 

25 1 

26 4 

27 1 

28 2 

29 1 

30 3 

31 1 

32 2 

33 3 

34 2 

35 1 

36 2, 3 

37 3 

38 2 

39 2 

40 1 

41 2 

42 1 

43 2, 4, 5 

44 1 

45 2 

 

 



 

Критерии оценки: 

«отлично» - получают обучающиеся, справившиеся с работой 90-100%; 

«хорошо» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80%; 

«удовлетворительно» - соответствует работа, содержащая 50-70% правильных 

ответов. 
 

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и 

(или) производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оцен-

ка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на осно-

вании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной дея-

тельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, вы-

полненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации. 
 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по про-

фессиональному модулю 

Учебная практика 

Иметь практический опыт Виды и объем работ на учеб-

ной практике, требования к 

их выполнении и/или условия 

выполнения 

Документ, подтверждающий 

качество выполнения работ 

1 2 3 

  М.б. представлены аттестацион-
ный лист о прохождении прак-

тики, выписка из трудовой 

книжки, справка с места работы, 
другие свидетельства в зависи-

мости от особенностей осваи-

ваемого ВПД (указать какие) 
 

Производственная практика 

Иметь практический опыт Виды и объем работ на учеб-

ной практике, требования к 

их выполнении и/или условия 

выполнения 

Документ, подтверждающий 

качество выполнения работ 

1 2 3 

  М.б. представлены аттестацион-

ный лист о прохождении прак-
тики, выписка из трудовой 

книжки, справка с места работы, 

другие свидетельства в зависи-

мости от особенностей осваи-
ваемого ВПД (указать какие) 

 

 



 

4.3. Формы аттестационных листов 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

_______________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на ____ курсе по специальности СПО 

_________________________________________________________________ в 

____________________________________________КГА ПОУ «РТК»успешно 

прошел(а) учебную практику по профессиональным модулям 

ПМ.00___________________________________________, 

ПМ.00____________________________________,»в объеме 000 час с 

«___»___________________201___г. по «___»___________________201__г. 

в _______________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 
Виды работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество (оценка) выполнения работ в соот-

ветствии с технологией и  требованиями ор-

ганизации, в которой проходила практика 

  

  

  

  

  

  

  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время учебной практики (самостоятельность, активность и инициатива студента, 

исполнительская дисциплина, ответственность) _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Профессиональный модуль ПМ.00____________________________________ 
(освоен/не освоен; оценка) 

Профессиональный модуль 

ПМ.00_______________________________________________________________

___ _________________________________________________________________ 
(освоен/не освоен; оценка) 

 
 

Дата «___»________20___г.    Подпись руководителя практики 

______________/мастер п/о Ф.И.О. 
Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

______________/_____________________ 
ФИО, должность 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности 

______________________________________________ в 

_________________________КГА ПОУ «РТК» 



 

успешно прошел(а) производственную практику по профессиональному мо-

дулю ПМ.00______________________________________________________ 

в объеме 000час с «___»_________________201___г. по «___»_________201__г. 

в _________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество (оценка) выполнения работ в соот-

ветствии с технологией и  требованиями орга-

низации, в которой проходила практика 

  

  

  

  

  

  

  

  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время производственной практики (самостоятельность, активность и инициатива 

студента, исполнительская дисциплина, ответственность)  

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Профессиональный модуль 

ПМ.00_______________________________________________________________

______ 
(освоен/неосвоен; оценка) 

 

Дата «___»________20___г.            Подпись руководителя практики 

______________/преподаватель Ф.И.О. 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

______________/_____________________ 

ФИО, должность 

 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационно-

го) (Приложение): 

Теоретические экзаменационные вопросы по ПМ. 01 «Организация 

документационного обеспечения управления и функционирования органи-

зации: 

1. Понятие «делопроизводство» и «документационное обеспечение 

управления». 

2. Роль документов в реализации управленческих решений и действий. 

3. Информационная ценность документов. 

4. Характеристика современной законодательной и нормативно-

методической базы делопроизводства. 



 

5. Понятие информации. Требования, предъявляемые к управленче-

ской информации. Информационные ресурсы. 

6. Электронный документ. 

7. Государственный стандарт. 

8. Унифицированная система документации (УСД). 

9. Общероссийский классификатор управленческой документации.  

10. Основные положения государственного стандарта. 

11. Организация службы документационного обеспечения управления. 

12. Документы системы организационно-правовой документации и тре-

бования к их оформлению. 

13. Документы системы распорядительной документации и требования 

к их оформлению. 

14. Назначение и состав справочно-информационной документации. 

15. Регистрация как составная часть технологии документационного 

обеспечения управления. 

16. Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы, связан-

ные с защитой конфиденциальной информации. 

17. Локальные нормативно-правовые акты организации. 

18. Государственные и негосударственные организации как субъекты 

административного права. 

19. Основы организации управления и развитие системы функций, ме-

тодов и форм управления в современных условиях. 

20. Значение организационного и делопроизводственного обеспечения 

секретарем деятельности руководителя в современных условиях. 

21. Роль секретаря в структуре документационного обеспечения управ-

ления организацией. 

22. Нормирование и охрана труда секретаря. 

23. Организация работы и условия труда секретаря и руководителя. 

24. Основные документы, регламентирующие организацию рабочих 

мест, санитарные требования и нормы. 

25. Планирование работы секретаря. 

26. Деловые и личные качества секретаря. 

27. Должностные обязанности секретаря. 

28. . Сервисные функции секретаря. 

29. Документы по личному составу. 

30. Специальные системы документации. 

 

Практические экзаменационные вопросы по ПМ. 01 «Организация 

документационного обеспечения управления и функционирования органи-

зации: 



 

Практическое задание 1 

Напишите проект приказа директора Завода точного машиностроения о преми-

ровании работников планово-экономического отдела за досрочную разработку 

техпромфинплана. Премия выдается из фонда материального поощрения в раз-

мере 60% ежемесячного должностного оклада. Другие данные в тексте и рекви-

зиты укажите самостоятельно. 

Практическое задание 2 

Оформите приказ по основной деятельности, используя следующие данные: 

ПРИКАЗ № 24 г. Владивосток. Об утверждении графика работы отдельных ка-

тегорий работников организации в предпраздничные и праздничные дни. Уста-

новить предпраздничным днем 30.12.2019, праздничные дни с 31.12.2019 по 

10.01.2020 включительно. Контроль возложить на генерального директора Си-

доркина В.С. Все недостающие реквизиты укажите самостоятельно. 

Практическое задание 3 

Составьте протокол заседания инвентаризационной комиссии завода газовой 

аппаратуры, на котором рассматривался вопрос о результатах инвентаризации 

по складу № 2 вспомогательных материалов. На заседании было принято поста-

новление об утверждении результатов инвентаризации и отнесения за счет заве-

дующего складом недостачи вспомогательных материалов в сумме 365 тыс.руб, 

а также зачитаны сличительная ведомость по складу № 2 и объяснительная за-

писка заведующего складом. Остальные данные определите по своему усмотре-

нию. 

Практическое задание 4 

Оформите акт о списании имущества, используя следующие данные: Основа-

ние: приказ директора завода от 12.10.2019 № 15 «Проведения инвентариза-

ции». 

Председатель — начальник отдела снабжения А.И. Петров. Члены комиссии: 

инженер завода В.Н. Беляев, заведующий складом К.С. Сидоров. Комиссия про-

вела работу по установлению непригодности к дальнейшему использованию 

имущества и установила, что имущество согласно прилагаемому к акту перечню 

подлежит списанию из-за непригодности к дальнейшему использованию. 

Остальные данные укажите самостоятельно. 

Практическое задание 5 

Составьте докладную записку бухгалтера Тимошиной И.П. главному бухгалте-

ру фирмы «Рубин» Бабичеву Н.П. от 15.03.2019 о произведенной проверке вы-

полнения приказа директора фирмы № 92 от 12.02.2019 «О состоянии бухгал-

терского учета на строительстве базы отдыха в районе Обского моря». В прика-

зе были указаны конкретные сроки ликвидации недостатков, обнаруженных в 

январе 2019 года. В докладной записке должно быть отмечено выполнение всех 

пунктов приказа, за исключением пунктов об организации равномерной еже-

дневной сдачи рабочими нарядов бухгалтеру. Выявлено, что 25 февраля 2000 г. 

было сдано только 35,2% всех последних нарядов за прошлый месяц. Осталь-

ные данные укажите самостоятельно. 

Практическое задание 6 

Оформите справку, используя следующие данные: СПРАВКА; 05.12.2020. 



 

№ 87; г.Владивосток; «Владэнерго»; Дана Скворцову М.Р. в том, что он дей-

ствительно работает главным менеджером общего отдела с 03.01.1993 г. по 

настоящее время. Должностной оклад Скворцова М.Р. составляет 26300 руб. 

Исполнительный директор А.В.Петрова. Главный менеджер П.К.Воробей. 

Практическое задание 7 

Оформите справку, используя следующие данные: СПРАВКА; 12.05.2019; №18; 

г.Артем; Лицей № 18 Общеобразовательного центра. Соколов А.Н. работает 

преподавателем 11 разряда ЕТС с 01.09.2000. Должностной оклад Соколова 

А.Н. составляет 13600 руб.; Директор лицея № 18А.В.Панферов. Заведующий 

учебным процессом А.С.Голубев. Главный бухгалтер П.И. Кобцева. 

Практическое задание 8 

Составьте докладную записку секретаря-референта руководителю предприятия 

об утере работником Степановым Г.И. письма-запроса, поступившего в адрес 

предприятия два месяца назад. 

Практическое задание 9 

АО «КИМ», г. Москва, ул. Павлова, д. 5, офис 4, р/с 4568790007, тел. (497)943-

67-86, СПРАВКА,02.03.17, №23Л, Белякова Ирина Викторовна работает мене-

джером фирмы с окладом 20 000 руб. (двадцать тысяч рублей). Справка выдана 

для предоставления по месту требования. Директор – подпись. Гл.бухгалтер – 

подпись. 

Практическое задание 10 

Составьте объяснительную записку. 

Впишите недостающие реквизиты и данные: 

Директору …………. от студента 3-го курса Ф.И.О. не имею никакого отнош-

ния к порче имущества в кабинете № 47, так как____________________ 

Практическое задание 11 

Оформите заявление. Впишите недостающие реквизиты и данные 

Ф.И.О.,  

Директору ГБУ «Сервисный Центр №44», прошу принять меня на работу 

______________________ с _____________, Ашкалунину С.К. 

 

Практическое задание 12 
Ниже представлен бланк справки с места работы. Ознакомьтесь с ним и 

ответьте на поставленные задачи. 

 

 
Постановка задачи 



 

1 Составить правильный вариант бланка справки с места работы совсеми необ-

ходимыми реквизитами. 

Практическое задание 13 

Ниже представлен бланк справки с места учебы. Ознакомьтесь с ним ивыполни-

те поставленные задачи. 

 
Постановка задачи 

1 Составить письменно правильный вариант бланка справки с местаучёбы со 

всеми необходимыми реквизитами. 

Практическое задание 14 

Напишите докладную записку на имя руководителя ЗАО «Вымпел» окоманди-

ровании в г. Белгород старшего инженера плановоэкономического отдела Доб-

ролюбова П.А. с 12.04.2021 сроком на 5 днейдля выступления с докладом на 

семинаре «Совершенствование системызаключения хозяйственных договоров». 

Практическое задание 15 

Оформить заявление кассира завода «Свет» с просьбой предоставить учениче-

ский 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 Ива-

нова Ирина Петровна.  

Практическое задание 16  

Оформить приказ по личному составу  

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 заяв-

ления кассира И.П. Ивановной. 

Проставить визу согласования начальника отдела кадров О.А. Сергеевой и от-

метку об ознакомлении с приказом Ивановой. 

Практическое задание 17 



 

Составить и оформить докладную записку от 16.09.2019 года инженера по тех-

нике безопасности В.С.Ильина главному инженеру ОАО «Лидер» о несоблюде-

нии техники безопасности на стройучастке. 

Неоднократно ставился вопрос о соблюдении техники безопасности на 

стройучастке. Однако до сих пор отсутствуют ограждения на местах производ-

ства строительных работ. Именно: 

Не ограждаются места сварочных работ, где могут падать предметы с высоты. 

В заключении необходимо поставить вопрос о принятии срочных мер. 

Практическое задание18 

Составить справку в паспортный отдел Ленинского РОВД г. Владивостока о 

факте обучения Вас в колледже. В справке укажите: учитесь на каком курсе, от-

делении, специальности, с какого времени. Отдельно укажите срок окончания 

учебного заведения. Остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

Практическое задание 19 

Составьте письмо – приглашение № 544 от 10.07.20__ по сл. данным: 

Институт точных приборов посылает письмо – приглашение директору ЦНИИ 

«Прометей» Константину Сергеевичу с приглашением посетить международ-

ную специализированную выставку «Экономия материальных и топливно – 

энергетических ресурсов в строительстве и промышленности». Выставка состо-

ится в г. Москва в павильоне выставочного центра на Красной Пресне 18 авгу-

ста 20__ года с 9.00 до 20.00. Адрес института точных приборов 

Москва ул. Плеханова 36, тел. 237-87-77. Директор института точных приборов 

С. К. Сергеев. 

Практическое задание 20 

Составьте гарантийное письмо № 589 от 23.09.20__ по следующим данным: 

«Миг» гарантирует АО «Восторг» отгрузку аккумуляторных батарей на сумму 

324000 (Триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек в течение 2-х недель 

с момента поступления денежных средств на расчетный счет. 

Адрес ООО «Миг» г. Москва ул. Садовая 36, тел. 237-87-87. Директор «Миг» М. 

К. Максимов. 

Практическое задание 21 

Составьте информационное письмо № 59 от 12.09.20__ по следующим данным: 

Московский полиграфический техникум сообщает директору школы № 12 В.С. 

Антоновой о том, что в новом учебном году техникум открывает два новых фа-

культета: 

Лазерные технологии в полиграфии  

Юридический 

Правила приема общие для всех. 

Адрес Московского полиграфического техникума г. Москва ул. Мира 86, тел. 

337-87-87. Директор техникума М.С.Игнатьева. 

Практическое задание 22 

Составьте и правильно оформите следующую записку, в случае необходимости 

добавьте недостающую информацию: 

Докладная записка руководителя структурного подразделения о регулярном 

опоздании сотрудника отдела маркетинга на работу по неуважительным причи-

нам. 



 

Практическое задание 23 

Составить и оформить служебное письмо по данной управленческой ситуации 

со всеми реквизитами, недостающие реквизиты дописать. 

        Директор ЗАО «Антуриум» (Москва, Цветной бульвар, д. 3, 105123, 

тел./факс 432-90-78, ОКПО 12345678, ОГРН 1234567890123, расчетный счет 

12345678901234567890 в ФБК «ГУТА-банк», Корр.счет 

987654321098765444321, БИК 123456789) А.Р.Смирновобратился  к Главному 

редактору журнала «Дело» В.И.Полевому с просьбой разместить рекламу про-

дукции ЗАО «Антуриум» в очередном номере журнала. Объем рекламного ма-

териала – ½ полосы.  Оплата публикации гарантировалась. Письмо о размеще-

нии рекламы было составлено исполнителем Л.И.Писаревой, подписано дирек-

тором А.Р.Смирновым и главным бухгалтером В.А.Антоновой. 

Практическое задание 24 

Составить и оформить телефонограмму по данной управленческой ситуации со 

всеми реквизитами, недостающие реквизиты дописать. 

Министерство финансов РК запланировало проведение семинара для кассиров 

предприятий города, который должен был состояться 10 марта текущего года  в 

15 часов в здании Министерства. ОАО «Лотос» получило телефонограмму, в 

которой Министерство финансов предлагало направить на семинар представи-

теля общества по указанному в телефонограмме адресу. Телефонограмма была 

подписана одним из заместителей министра и передана его  секретарем. 

Практическое задание 25 

Составить и оформить личную справку по данной управленческой ситуации со 

всеми реквизитами, недостающие реквизиты дописать. 

Старшая медицинская сестра больницы № 54 Министерства здравоохранения 

РФ Яковлева Елена Федоровна обратилась в бухгалтерию с просьбой выдать ей 

справку для получения денежной ссуды в размере 500 тыс. руб. сроком на 10 

лет в Октябрьском отделении № 7813 Московского Сбербанка. В справке долж-

ны быть подтверждены  место, должность, стаж работы и размер заработка за 

последние 3 месяца текущего года. 

5.1. Результаты аттестации по ПМ оформляются: 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 01 Организация документационного обеспечения управления и функ-

ционирования организации 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на 3 курсе по специальности  46.02.01 Документационное обеспе-

чение управления и архивоведение,  

группаС83189 освоил(а) программу профессионального модуля  в объеме 534 

часа. 

     Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 

модуля (если предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной атте-

стации 

Оценка 



 

МДК 01.01 

Документационное обеспечение 

управления  

Дифференцированный зачет  

МДК 01.02 Правовое регулиро-

вание управленческой деятель-

ности 

 

Дифференцированный зачет  

МДК 01.03 Организация секре-

тарского обслуживания 

Дифференцированный зачет  

МДК 01.04 Документоведение Экзамен  

МДК 01.05 Технические сред-

ства управления в организации и 

компьютерная обработка доку-

ментов 

Дифференцированный зачет  

УП.01.01  Практика для получе-

ния первичных профессиональ-

ных навыков 

Дифференцированный зачет  

Результаты выполнения и защиты курсовой работы (если предусмотрена) 

Тема 

«____________________________________________________________________

_________________________________________________________________» 

Оценка _______________________________. 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 1.1. .Координировать работу 

организации (приемной руково-

дителя), вести прием посетите-

лей. 

-составление плана работы секретаря; 

-организация приема посетителей; 

-подготовка графика приема; 

-осуществление телефонных переговоров. 

 

ПК 1.2 Осуществлять работу по 

подготовке и проведению сове-

щаний, деловых встреч, приемов 

и презентаций. 

- организация  и проведение совещания, 

деловой встречи, прием в соответствии с 

правилами делового этикета. 

 

ПК1.3 Осуществлять подготовку 

деловых поездок руководителя и 

других сотрудников организа-

ции. 

- осуществление подготовки и документи-

рование   бизнес-поездок руководителя в 

соответствии с типовой схемой. 

 

ПК1.4 Организовывать рабочее 

место секретаря и руководителя. 

-   организация  рабочего места в соответ-

ствии с требованиями ССБТ. 

 

ПК 1.5 Оформлять и регистриро-

вать организационно- распоря-

дительные  документы, контро-

лировать сроки их исполнения. 

-  оформление организационно-

распорядительных документов в соответ-

ствии с  ГОСТ Р 7.0.97-2016; 

-  регистрация документов в соответствии 

с требованиями Инструкции по делопро-

изводству; 

- осуществление и  контроль сроков ис-

полнения документов в соответствии с Ин-

струкцией по делопроизводству. 

 



 

ПК 1.6 Обрабатывать входящие 

и исходящие документы, систе-

матизировать их, составлять но-

менклатуру дел и формировать 

документы в дела. 

- выполнение обработки входящих и исхо-

дящих документов в соответствии с Ин-

струкцией по делопроизводству; 

- составление и оформление  номенклату-

ры дел организации в соответствии с тре-

бованиями ГСДОУ; 

- формирование дела в соответствии с тре-

бованиями ГСДОУ. 

 

ПК 1.7 . Самостоятельно рабо-

тать с документами, содержа-

щими конфиденциальную ин-

формацию, в том числе с доку-

ментами по личному составу. 

- осуществление  работы с конфиденци-

альной информацией  в соответствии с ин-

струкцией по делопроизводству; 

- осуществление работы с документами по 

личному составу  в соответствии с требо-

ваниями ГСДОУ. 

 

ПК 1.8 . Осуществлять телефон-

ное обслуживание, принимать и 

передавать факсы. 

- осуществление телефонного обслужива-

ния в соответствии с правилами делового 

этикета; 

- использование в работе  современных 

средства связи. 

 

ПК 1.9 Осуществлять подготов-

ку дел к передаче на архивное 

хранение. 

организация хранения документов в соот-

ветствии с Правилами организации работы 

архива. 

 

ПК 1.10 Составлять описи дел, 

осуществлять подготовку дел к 

передаче в архив организации, 

государственные и муниципаль-

ные архивы. 

- составление и оформление описи дел в 

соответствии с  Правилами организации 

работы архива; 

- осуществление подготовки и передачи 

дел в архив с Правилами организации ра-

боты архива. 

 

ОК 1.Понимать сущность и со-

циальную значимость  своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

- демонстрирация интереса к будущей 

профессии; 

-успешное выполнение задания программы 

профессионального модуля 

 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирая ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

- обоснование выбора и применение мето-

дов и способов решения профессиональ-

ных задач в организации документацион-

ного обеспечения управления и функцио-

нирования организации; 

- демонстрация  эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

 

ОК4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и  лич-

ностного развития. 

- нахождение и  использование информа-

ции для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

- демонстрация навыков в использовании 

информационно-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной деятельности 

 

ОК6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководителем, по-

- взаимодействие с обучающими-

ся.преподавателями в ходе обучения 

 

 



 

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

- планирование повышение личностного и 

квалификационного уровня  

 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

-проявление интереса к инновациям в об-

ласти профессиональной  

деятельности  

 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

-демонстрация способности к адаптации в 

изменяющихся условиях профессиональ-

ной деятельности 

 

РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ____________________  

________________________________________________________________  

ПРОТОКОЛ № ______ ОТ «_____» _____________ 20____Г. 

Дата ______________20___г.  Подписи членов экзаменационной комиссии 

                                                    _______________________________________  

                                                    _______________________________________                                                  

________________________________________   

                                                     ________________________________________  

 

Приложение 

 
                         «УТВЕРЖДАЮ» 

    Зам. директора по УПР КГА ПОУ   

   «Региональный технический колледж 

       __________ В.Н. Заворовская 

              «___»_________ 2021 год 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

По дисциплине ПМ 1; ПМ 3. 
(наименование дисциплины по учебному плану) 

Специальность 

46.02.01 Документацион-

ное обеспечение управле-

ния и архивоведение 

Курс 3 

(шифр специальности)  (номер курса) 

 

1. Теоретическое задание: 

Роль документов в реализации управленческих решений и действий. 

2. Практическое задание: 

Напишите проект приказа директора Завода точного машиностроения о премировании 

работников планово-экономического отдела за досрочную разработку техпромфинплана. 



 

Премия выдается из фонда материального поощрения в размере 60% ежемесячного 

должностного оклада. Другие данные в тексте и реквизиты укажите самостоятельно. 

 

Преподаватель  (Ф.И. Григорец) 
(подпись) (ИО и фамилия) 

 

                    «УТВЕРЖДАЮ» 

    Зам. директора по УПР КГА ПОУ   

   «Региональный технический колледж 

       __________ В.Н. Заворовская 

              «___»_________ 2021 год 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

По дисциплине ПМ 1; ПМ 3. 
(наименование дисциплины по учебному плану) 

Специальность 

46.02.01 Документацион-

ное обеспечение управле-

ния и архивоведение 

Курс 3 

(шифр специальности)  (номер курса) 

 

1. Теоретическое задание: 

Информационная ценность документов. 

2. Практическое задание: 

Оформите приказ по основной деятельности, используя следующие данные: 

ПРИКАЗ № 24 г. Владивосток. Об утверждении графика работы отдельных категорий 

работников организации в предпраздничные и праздничные дни. Установить 

предпраздничным днем 30.12.2019, праздничные дни с 31.12.2019 по 10.01.2020 

включительно. Контроль возложить на генерального директора Сидоркина В.С. Все 

недостающие реквизиты укажите самостоятельно. 

Преподаватель   (Ф.И. Григорец) 
(подпись) (ИО и фамилия) 

 


