
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учрежде
«Региональный технический колледж» 

(КГА ПОУ «РТК»)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по учебнс 

роизводственной работ 
____________ /В.Н, Заворовска>

2020 г.2020 г.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 04 Документационное обеспечение управления 
Общепрофессионалъные дисциплины

для специальности
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

г. Владивосток
2020 год



Организация-разработчик: Краевое государственное автономное профессис 
нальное образовательное учреждение «Региональный технический колледж» 
(КГА ПОУ «Региональный технический колледж»)

Разработчик:
Ф.И.О. Григорец Фания Исмагиловна,
преподаватель КГ А ПОУ «Региональный технический колледж»

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО
методической комиссией
_____профессионального цикла_______

(название МК)
Протокол № / от /2?. & .2QAA’ 
Председатель МК
________Момот О.Л./Ф.И.О./

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 4
2. Формы контроля и оценки освоения учебной дисциплины по темам (разде- 5 

лам)
3. Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля 7
4. Контрольно-измерительные материалы для контроля по разделу (рубежный 9

контроль)
5. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 16

3



1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1.1. Область применения контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ)
КИМ учебной дисциплины ОП. 04 Документационное обеспечение управления является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям)

КИМ предназначены для оценки достижений запланированных результатов по учебной 
дисциплине в процессе текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 2, 4,
8
ПК 1.1 -
1.10,
2.2, 2.3,
3.1, 3.2,
4.4, 4.5

У 1.: оформлять документацию в соот
ветствии с нормативной базой, в том 
числе используя информационные 
технологии;
У 2.: осуществлять автоматизацию об
работки документов;
У 3.: унифицировать системы доку
ментации;
У 4.: осуществлять хранение и поиск 
документов;
У 5: осуществлять автоматизацию об
работки документов;
У 6.: использовать телекоммуникаци
онные технологии в электронном до
кументообороте;

З 1.: понятие, цели, задачи и принципы 
делопроизводства;
З 2.: основные понятия документацион
ного обеспечения управления;
З 3.: системы документационного обеспе
чения управления;
З 4.: классификацию документов;
З 5.: требования к составлению и оформ
лению документов;
З 6.: организацию документооборота:
З 7.: прием, обработку, регистрацию, кон
троль, хранение документов, номенкла
туру дел.

1.3 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
(заполняется в соответствии с п. 4 рабочей программы)

Результаты обучения Критерии оценки МетоДы оценки
Перечень знаний, осваивае
мых в рамках дисциплины:
З 1.: понятие, цели, задачи и 
принципы делопроизводства;
З 2.: основные понятия доку
ментационного обеспечения 
управления;
З 3.: системы документаци
онного обеспечения управле
ния;
З 4.: классификацию доку
ментов;
З 5.: требования к составле
нию и оформлению докумен
тов;

Характеристики демонстрируе
мых знаний
Описывает основные понятия, цели, 
задачи и принципы, делопроизвод
ства и документационного обеспе
чения управлении;
определяет системы документаци
онного обеспечения управления, их 
автоматизацию;
перечисляет классификацию доку
ментов;
называет требования к составлению 
и оформлению документов;
представляет организацию доку
ментооборота: прием, обработку,

Практические занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
устный, письменный
опрос, диагностическое 
тестирование, совмест
ный анализ выполняе
мых заданий.
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З 6.: организацию докумен
тооборота:
З 7.: прием, обработку, реги
страцию, контроль, хранение 
документов, номенклатуру 
дел.

регистрацию, контроль, хранение 
документов, номенклатуру дел.

Перечень умений, осваивае
мых в рамках дисциплины: 
У 1.: оформлять документа
цию в соответствии с норма
тивной базой, в том числе 
используя информационные 
технологии;
У 2.: осуществлять автомати
зацию обработки докумен
тов;
У 3.: унифицировать си
стемы документации;
У 4.: осуществлять хранение 
и поиск документов;
У 5: осуществлять автомати
зацию обработки докумен
тов;
У 6.: использовать телеком
муникационные технологии в 
электронном документообо
роте.

Характеристики демонстрируе
мых умений
выбирает способ оформления и про
веряет правильность оформления 
документации в соответствии с 
установленными требованиями, в 
том числе используя информацион
ные технологии;
применяет автоматизированную об
работку документов;
владеет телекоммуникационные
технологии в электронном докумен
тообороте;
устанавливает хранение и поиск до
кументов.

Опрос, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
устный, письменный
опрос, диагностическое 
тестирование, совмест
ный анализ выполняе
мых заданий.

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 
ТЕМАМ

Элемент учеб
ной 

дисциплины

Формы и методы контроля
Текущий контроль Контроль по разделу 

(Рубежный контроль)
Промежуточная 

аттестация
Форма 

контроля
Осваивае
мые эле

менты ОК;
ПК (У, З)

Форма 
контроля

Осваивае
мые эле
менты 

ОК; ПК (У, 
З)

Форма 
контроля

Осваи
ваемые 

эле
менты

ОК;
ПК

(У,З)
Раздел 1. Документирование управленческой деятельности
Тема 1.1 Содер
жание и основ
ные задачи со
временного до- 
кументацион- 
ного обеспече
ния управления

Самостоя
тельная ра
бота 1

У1, З1,
ОК2, ОК4.,
ПК 1.1
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Тема 1.2
Система доку
ментационного 
обеспечения
управления

Практиче
ская ра
бота 1

У1., З1.,
ОК2., ОК8., 
ПК 3.2.

Тема 1.3
Нормативно-ме
тодическая база 
делопроизвод
ства

Самостоя
тельная ра
бота 2

У.1., З.4.,
ОК 2, ПК
2.1

Тема 1.4
Оформление 
документации.

Самостоя
тельная ра
бота 3

У.1.,З. 3.,ОК
4.. 0К 8., ПК
1.2., ПК 1.3.

Тема 1.5
Бланки органи
зации и образцы 
документов.

Практиче
ская ра
бота 2.

У.2., З. 5.,
ОК 4, ОК 8,
ПК 1.4, ПК
3.1

Контроль по 
разделу 1

Тест №1 ОК 1-ОК 7, 
У.1, У.2.
З.1,З.3,
З.4,З.5

Раздел 2. 2 Принципы организации документооборота
Тема 2.1
Документообо
рот и его состав
ляющие.

Самостоя
тельная ра

бота 4.

У.1.,
У.2.,З.2.,

З.4., ОК.1,
ОК.2, ОК.8..

Тема 2.2
Исполнение до
кументов. Кон
троль исполне
ния.

Устный 
опрос.

У.3, З.4,
ОК.8.ПК.

4.4.

Тема 2.3
Организация 
оперативного 
хранения доку
мента.

Самостоя
тельная ра- 

бота5,
Практиче
ская работа 

3.

У.4., З.5,
ОК.4., ПК
3.3.

Тема 2.4
Организация до
кументооборота

Самостоя
тельная ра

бота 6.

У. 2, З.4.
ОК.8., ПК
4.4.

Тема 2.5
Документацион
ное обеспечение 
управления в
страховании.

Практиче
ская работа 

4.

У.1., У.4, 
З.1, З.2.
ОК.8., ПК
4.5.

Контроль по 
разделу 2

Тест №2. ОК 1..,
ОК.6.,

ПК 3.1- 
ПК3.5., 
У.1., У4., 
З.4., З.2.
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Промежуточ
ная аттестация

Итого
вый тест

ОК.2.,
ОК.4..
У.1.,
У.2.,
З.4.,
З.5.

3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ

Темы докладов по Разделу 1:
1. Подготовка докладов по темам:
2. Возникновение и развитие делопроизводства в учреждениях России XVI - XVII 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 уч-реждениях.
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, регулирующих 
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 оформлению.
15. Документирование деятельности коллегиальных органов.
16. Разновидности делового письма.
Критерии оценки выполнения самостоятельной работы:
«отлично» - работа выполнена в полном объеме; учтены все требования к дан-ной работе; само
стоятельно поставлены цели и задачи работы, соответствую-щие заданной теме/проблеме; полу
чены результаты в соответствии с поставленной целью; работа оформлена аккуратно и грамотно. 
«хорошо» - выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-три недочета; не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета.
«удовлетворительно» - работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части ра
боты позволяет получить часть результатов в соответствии с поставленной целью.
«неудовлетворительно» - работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 
позволяет получить никаких результатов в соответствии с поставленной целью.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

• Самостоятельная работа № 1
Тема работы: подготовка сообщений по истории делопроизводства.
• Самостоятельная работа № 2
Тема работы: общее делопроизводство в России регламентирующие нормативные акты и ин
структивные материалы.
• Самостоятельная работа № 3
Тема работы: Государственный стандарт ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы доку
ментации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требо
вания к оформлению документов».
• Самостоятельная работа № 4

7



Тема работы: оформление официальной доверенности; оформление личной доверенности.
• Самостоятельная работа № 5
Тема работы: типовые технологии обработки документов в офисе.
• Самостоятельная работа № 6
Тема работы: работа с журналами регистрации входящих и исходящих документаций.
• Самостоятельная работа № 7
Тема работы: подготовка доклада по организации оперативного хранения документа.
• Самостоятельная работа № 6
Тема работы: подготовка сообщений по подготовке документов к архивному хранению.
Цель работы: работать с источниками, находить материал.
Форма представления выполненной работы: устного доклада
Критерии оценки выполнения письменной самостоятельной работы (пример):
Отметка «5» - работа выполнена в полном объеме; учтены все требования к данной работе; само
стоятельно поставлены цели и задачи работы, соответствующие заданной теме/проблеме; полу
чены результаты в соответствии с поставленной целью; работа 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 поз
воляет 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.

• Практическая занятие № 1.
Тема занятия: История развития научных представлений о документационном обеспечении 
управления. Современное состояние документационного обеспечения управления.
Составление и оформление организационно-распорядительных документов.
• Практическая занятие № 2.
Тема занятия: Автобиография. Резюме, составление и оформление.
• Практическая занятие № 3.
Тема занятия: Приказы по личному составу, составление и оформление.
• Практическая занятие № 4
Тема занятий: Рассмотреть и проанализировать организационно-распорядительный документо
оборот на примере компании занимающей торговлей.
Цель занятия: подбор и анализ материала.
Информационные источники: согласно рекомендованному списку источников.
Критерии оценивания практического занятия :
Отметка «5» - работа выполнена в полном объеме, с соблюдением алгоритма выполнения: пра
вильно и аккуратно выполнены все записи; получены результаты в соответствии с поставленной 
целью.
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 поз
воляет 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.

4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО РАЗДЕЛУ 
(РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ)

Форма проведения контроля по разделу определяется рабочей программой по учебной дисци
плине.
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В случае, если формой проведения рубежного контроля является практическое занятие, лабора
торная работа, тест, то требования к содержанию, оцениванию, оформлению см. Раздел 3 данного 
макета.
В случае, если формой контроля по разделу является контрольная работа, то минимальные тре
бования к оформлению приведены ниже.

Тестовое комплексное задание для контроля знаний по разделу 1. Документирование 
управленческой деятельности.

Инструкция
Прежде чем приступить к выполнению тестового задания, внимательно прочитайте вопросы. 
Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к следующему, но не забудьте вернуться 
к пропущенному заданию.
Время выполнения теста - 30 мин.

Вариант 1
Вопрос 1. Документ - это ...

1. Зафиксированная информация, подтверждающая конкретные факты или действия
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 документации явля
ется
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»
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Вопрос 8. Определяет требования к оформлению документов (ОРД) государственный 
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. Регламент 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 между 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
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4. Составителем
5. Исполнителем.

Вариант 2
Вопрос 1. Документация - это
1. Материальный носитель, содержащий в зафиксированном виде информа-цию
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 докумен
тами
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 документами
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 опреде
ляет
1. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информа-ции»
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 орга
низации установлен в
1. Инструкции по делопроизводству
2. Положении о службе делопроизводства
3. ГОСТ Р 7.0.97-2016
4. Уставе организации
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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, гра
фические, 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 реквизитов
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 тесту №1 
Вариант №1 Вариант №1
вопрос ответ вопрос ответ

1 2 1 2

2 3 2 2

3 3 3 1
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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

Тестовое комплексное задание для контроля знаний по разделу 2. Принципы организации 
документооборота
Вариант 1
Вопрос 1. Гарантийное письмо - это:
A) документ, сообщающий о приближении, ускорении, истечении срока ис-полнения какого- 
либо действия
B) документ, содержащий приглашение на мероприятие
C) документ, в котором гарантируется оплата выполненной работы или предоставление 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
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Вопрос 5. Дата документа — это:
A) дата его подписания, принятия
B) дата его составления
C) дата его подписания, принятия, утверждения, составления, дата события D) дата 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 учреждения
D) совокупность работ по документированию деятельности управления и по организации доку
ментов в учреждении
Вопрос 9. Деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования 
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 предприятия с ука
занием 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 со
браниях, 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:
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A) процесс установления и применения правил с целью упорядочения деятельности в делопро
изводстве
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 документа
Вопрос 15. ЕГСД — это:

A) совокупность реквизитов, установленных в соответствии с формуляром документа.
B) комплекс основных положений, определяющих и регламентирующих организацию докумен
тационных 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 широкого рас
пространения:
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 составите

A) договорное письмо
B) рекламное письмо
C) сопроводительное письмо
D) письмо-приглашение
Вопрос 20. Если Вам необходимо предъявить претензии партнёру, Вы составите
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.

Критерии оценивания теста:
Отметка «5» ставится при правильном выполнении 85% заданий теста.
Отметка «4» ставится при правильном выполнении 60% заданий теста.
Отметка «3» ставится при правильном выполнении 45% заданий теста.
Отметка «2» ставится при правильном выполнении 15% заданий теста.
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5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

• Дифференцированный зачет
Форма проведения: итоговый тест.
1. Документ - это:
1. Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать.
2. Носитель информации, используемой в целях регулирования социальных отношений.
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 удостоверения?
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 адресату 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.
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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-швейцарскогосовместного пред- 
приятия«э\ RussianTrust&TradeLtd.» г-ну Г.П. 
Сидорову
Волоколамское ш., 10,Москва, 215080

10. Что должен сделать работник организации, визирующий документ, если 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 органи

зации 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 отсут
ствия?

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 директор фирмы 
(Н.И. Старков) находится в отпуске, а исполнение его обязанностей приказом возложено 
на заместителя коммерческого директора (Е.Д. Табакова)?

1. Коммерческий директор

2. Зам. коммерческого директора

Подпись Е.Д. Табаков

Подпись Е.Д. Табаков
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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 правильным?

1. Кравцову М.П. 2. Кравцову М.П.

Прошу подготовить заключение к 18.04.2007. Прошу рассмотреть.

Подпись руководителя Подпись руководителя

10.04.2007 10.04.2007

18. Какой вариант оформления отметки о наличии приложения в сопроводительном 
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 документ?
1. Да.
2. Нет.
20. Какие нормы применяются для расчета численности делопроизводственного персо
нала?
1. Нормы выработки.
2. Нормы времени.
3. Нормы управляемости.
4. Нормы обслуживания.
21. Какой вариант формулировки пункта распорядительной части приказа является пра
вильным?
1. Главному бухгалтеру подготовить и представить на утверждение смету расходов на команди
ровки
в 2007 г. в срок до 20.01.2007.
2. Главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и представить на утверждение смету рас
ходов на командировки в 2007 г. в срок до 20.01.2007.
3. Главному бухгалтеру ООО «Агат» П.Л. Дмитриеву подготовить и представить 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 рассмотрения.
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 исполнения решений.
23. Является ли задача совершенствования форм и методов работы с документами задачей 
службы ДОУ?
1. Да.
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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 исполнением доку
ментов, 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 вышестоящей орга
низации?
1. Руководитель организации, исполняющей поручение.
2. Руководитель вышестоящей организации.
3. Служба ДОУ организации, исполняющей поручение.
29. Какой из классификаторов может использоваться при регистрации поступающих до
кументов?
1. Классификатор должностных лиц.
2. Классификатор видов продукции.
3. Классификатор единиц административно-территориального деления.
30. Какой документ составляется при необходимости зафиксировать сложившуюся ситу
ацию или обнаруженные факты?
1. Протокол.
2. Справка.
3. Акт.

Условия выполнения
Время выполнения задания: 50 мин.
Пакет материалов для проведения дифференцированного зачета:
Тест
Оценки запланированных результатов по учебной дисциплине

Результаты обучения Критерии оценки
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисци
плины:
З 1.: понятие, цели, задачи и принципы делопро
изводства;
З 2.: основные понятия документационного обес
печения управления;
З 3.: системы документационного обеспечения 
управления;
З 4.: классификацию документов;
З 5.: требования к составлению и оформлению 
документов;

Описывает основные понятия, цели, за
дачи и принципы документационного 
обеспечения управлении;
определяет системы документационного 
обеспечения управления, их автоматиза
цию;
перечисляет классификацию документов; 
называет требования к составлению и 
оформлению документов;
представляет организацию документообо
рота: прием, обработку, регистрацию,
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З 6.: организацию документооборота:
З 7.: прием, обработку, регистрацию, контроль, 
хранение документов, номенклатуру дел.

контроль, хранение документов, номен
клатуру дел.

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисци
плины:
У 1.: оформлять документацию в соответствии с 
нормативной базой, в том числе используя ин
формационные технологии;
У 2.: осуществлять автоматизацию обработки до
кументов;
У 3.: унифицировать системы документации;
У 4.: осуществлять хранение и поиск докумен
тов;
У 5: осуществлять автоматизацию обработки до
кументов;
У 6.: использовать телекоммуникационные тех
нологии в электронном документообороте.

выбирает способ оформления и проверяет 
правильность оформления документации 
в соответствии с установленными требо
ваниями, в том числе используя информа
ционные технологии;
применяет автоматизированную обра
ботку документов;
владеет телекоммуникационные техноло
гии в электронном документообороте; 
устанавливает хранение и поиск докумен
тов.

Осваиваемые элементы ОК 2 Организовывает собственную деятель
ность, выбирает типовые методы и спо
собы выполнения профессиональных за
дач, оценивать их эффективность и каче
ство.

Осваиваемые элементы ОК 4 Осуществляет поиск и использование ин
формации, необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональных за
дач, профессионального и личностного 
развития.

Осваиваемые элементы ОК 8 Самостоятельно определяет задачи про
фессионального и личностного развития, 
занимается самообразованием, осознанно 
планирует повышение квалификации.

Осваиваемые элементы ПК 1.1. Реализовывает технологии агентских про
даж.

Осваиваемые элементы ПК 1.2. Реализовывает технологии брокерских 
продаж и продаж финансовыми консуль
тантами.

Осваиваемые элементы ПК 1.3. Реализовывает технологии банковских 
продаж.

Осваиваемые элементы ПК 1.4. Реализовывает технологии сетевых по
среднических продаж.

Осваиваемые элементы ПК 1.5. Реализовывает технологии прямых офис
ных продаж.

Осваиваемые элементы ПК 1.6. Реализовывает технологии продажи поли
сов на рабочих местах.

Осваиваемые элементы ПК 1.7. Реализовывает директ-маркетинг как тех
нологию прямых продаж.

Осваиваемые элементы ПК 1.8. Реализовывает технологии телефонных 
продаж.

Осваиваемые элементы ПК 1.9. Реализовывает технологии интернет-мар- 
кетинга в розничных продажах.

20



Осваиваемые элементы ПК 1.10. Реализовывает технологии персональных 
продаж в розничном страховании.

Осваиваемые элементы ПК 2.2. Организовывает розничные продажи.
Осваиваемые элементы ПК 2.3. Реализовывает различные технологии 

розничных продаж в страховании.
Осваиваемые элементы ПК 3.1. Документально оформляет страховые 

операции.
Осваиваемые элементы ПК 3.2. Ведет учет страховых договоров.
Осваиваемые элементы ПК 4.4. Принимает решения о выплате страхового 

возмещения, оформлять страховые акты.
Осваиваемые элементы ПК 4.5. Ведет журналы убытков, в том числе в 

электронном виде, составляет отчеты, ста
тистику убытков.
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