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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Назначение фонда оценочных средств

Фонд  оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС  СПО  для

аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  учебных достижений  поэтапным  требованиям

соответствующей  программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ)  для  проведения

входного  и  текущего  оценивания,  а  также  промежуточной  аттестации обучающихся.  ФОС

является  составной  частью  нормативно-методического обеспечения  системы  оценки  качества

освоения  ОПОП  СПО,  входит  в  состав ППССЗ.

Фонд   оценочных   средств   –   комплект   методических   материалов,  нормирующих

процедуры  оценивания  результатов  обучения,  т.е.  установления  соответствия   учебных

достижений  запланированным  результатам  обучения  и требованиям  образовательных  программ,

рабочих  программ  модулей (дисциплин). 

Фонд  оценочных  средств  сформирован  на  основе  ключевых  принципов оценивания:

-  валидности:    объекты  оценки  должны  соответствовать  поставленным целям обучения;

-   надежности:     использование  единообразных стандартов  и  критериев  для оценивания

достижений;

-  объективности:    разные  студенты  должны  иметь  равные  возможности добиться успеха.

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:

-   предметная   направленность   (соответствие   предмету   изучения  конкретной  учебной

дисциплины);

-   содержание  (состав  и  взаимосвязь  структурных  единиц,   образующих содержание

теоретической  и  практической  составляющих  учебной дисциплины);

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);

-  качество  оценочных  средств  и  ФОС  в  целом,  обеспечивающее получение объективных

и достоверных результатов при  проведении контроля с различными целями.

Целью   ФОС   по  учебной  дисциплине  «Документационное  обеспечение  управления»

является   проверка   сформировнности   у   студентов  организацию  документооборота:  прием,

обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел, а также формирования

общекультурных и профессиональных компетенций:

ОК  1.   Понимать   сущность   и   социальную  значимость   своей   будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Анализировать  социально-экономические  и  политические  проблемы  и процессы,

использовать  методы  гуманитарно-социологических  наук  в  различных видах профессиональной

и социальной деятельности.
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ОК  3.  Организовывать  свою  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы

выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и качество. 

ОК  4.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в нестандартных

ситуациях.

ОК  5.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для постановки

и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и личностного развития.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,   обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно

общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Самостоятельно  определять  задачи   профессионального  и  личностного  развития,

заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение квалификации.

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК  9.  Уважительно  и  бережно  относиться  к  историческому  наследию  и культурным

традициям,  толерантно  воспринимать  социальные  и  культурные традиции.

ОК 10.  Соблюдать правила техники безопасности,  нести  ответственность  за организацию

мероприятий по обеспечению безопасности труда.

            ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.

           ПК  1.2.  Подготавливать  документацию,  необходимую  для  принятия управленческих

решений по эксплуатации и развитию территорий.

ПК   1.3.   Готовить   предложения   по   определению   экономической  эффективности

использования имеющегося недвижимого имущества.

ПК  1.4.  Участвовать  в  проектировании  и  анализе  социально-экономического развития

территории.

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.

ПК  2.4.  Осуществлять  кадастровый  и  технический  учет  объектов недвижимости.

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.

ПК  3.1.   Выполнять  работы  по  картографо-геодезическому  обеспечению территорий,

создавать графические материалы.

ПК 3.2. Использовать  государственные геодезические сети и иные сети для производства

картографо-геодезических работ.

ПК  3.3.  Использовать  в  практической  деятельности  геоинформационные системы.

ПК 3.4.  Определять координаты границ  земельных  участков  и  вычислять их площади.

ПК  3.5.  Выполнять  поверку  и  юстировку  геодезических  приборов  и инструментов.

ПК  4.1.  Осуществлять  сбор  и  обработку  необходимой  и  достаточной информации об
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объекте оценки и аналогичных объектах.

ПК  4.2.   Производить  расчеты  по  оценке  объекта  оценки  на  основе применимых

подходов и методов оценки.

ПК   4.3.   Обобщать   результаты,   полученные   подходами,   и   давать  обоснованное

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.

ПК  4.4.   Рассчитывать   сметную  стоимость   зданий  и  сооружений  в соответствии с

действующими нормативами и применяемыми методиками.

ПК  4.5.  Классифицировать  здания  и  сооружения  в  соответствии  с  принятой типологией.

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных

актов, регулирующих правоотношения в этой области.

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования

1.2.1. Разделы теоретического обучения

№
п/п

Наименования раздела теоретического обучения

1 Раздел 1. Документирование управленческой деятельности

2 Раздел 2. Организация работы с документами

1.2.2. Перечень оценочных средств сформированности компетенции

№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Вид комплектации
оценочным средствам

в ФОС

1

Реферат Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где 
автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее

Перечень тем 
рефератов

2

Дифференцированный 
зачет

Форма промежуточной 
аттестации, форма проверки 
знаний и навыков студентов, 
полученных на 
семинарских/практических 
занятиях, а также 
самостоятельных работ

Перечень вопросов
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Примерные темы рефератов

Инструкция по подготовке реферата:

Требования к оформлению: 
Объём реферата 25 страницы печатного или рукописного текста (формат А4, при 14 шрифте и 1,5
межстрочном интервале) на страницах указываются номера. Поля страницы: левое 3 см, верхнее и
нижнее по 2 см, правое 1,5 см.

Реферат должен иметь следующую структуру:
1. Титульный лист.
2.  Содержание с указанием страниц.
3.  Введение излагается  на  2-3  страницах.  Содержит  обоснование  проблематики  и  актуальности
выбранной темы, определение цели и задач работы, небольшой обзор литературы, оценка степени
изученности проблемы.
4. Основная часть имеет 2-3 главы, примерно равных по объёму. В них раскрывается поставленная
проблема,  при  соблюдении  логики  в  переходе  от  одного  вопроса  к  другому  и  чёткости
завершающих их выводов. При использовании документов, цифр или фактов нужно обязательно
давать ссылку на источник данной информации. При оформлении реферата применяют таблицы и
графики, которые должны сопровождаться анализом. Большие таблицы помещаются в приложения.
5.  Заключение занимает  1-2  страницы  и  содержит  основные  обобщённые  выводы  по  всему
реферату.
6.  Список  литературы  составляется  в  алфавитном  порядке  и  должен  включать  не  менее  5-6
наименований. 
7. Приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная
часть реферата).

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 
1. Значение делопроизводства в профессиональной деятельности юриста.
2. Эволюция различных видов документов.
3. Достоинства и недостатки выбора различных форм СДО.
4. Характеристика и структура службы «Управление делами».
5. Характеристика и структура службы «Общий отдел».
6. Характеристика работы секретаря-референта.
7. Особенности и регламентация документооборота в различных учреждениях.
8. Достоинства и недостатки различных форм регистрации документов.
9. Формы контроля исполнения документов.
10. Значение контроля исполнения документов.
11. Особенности отечественного делопроизводства.
12. Номенклатура дел.
13. Правовая регламентация оформления управленческих документов.
14. Характеристика и значение отдельных видов реквизитов: … (наименование реквизита).

15. Виды и оформление организационных документов.
16. Виды и оформление распорядительных документов.
17. Виды и оформление информационно-справочных документов.
18. Виды и оформление личных документов.
19. Значение служебных писем в управленческой деятельности.
20. Особенности составления текстов служебных писем.
21. Экспертиза ценности документов.
22. Нормативно-методические документы, регламентирующие работу с обращениями граждан.
23. Значение компьютеризации документооборота для  работы службы ДОУ.
24. Роль документа в сфере права и управления.
25. Документ: основные понятия, способы документирования.
26. Информация и документ.
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27. Унификация и стандартизация как основное направление совершенствования документов.
ГОСТы на УСД. Системы документации.

28. Характеристика, состав и содержание действующего ГОСТа. 
29. Состав реквизитов ОРД, правила их оформления.
30. Правила оформления, изготовления, учета, использования и хранения бланков организации.
31. Характеристика и состав организационных документов.
32. Характеристика и состав справочно-информационных документов.
33. Характеристика и состав распорядительных документов.
34. Особенности документирования деятельности коллегиальных органов.
35. Деловая переписка: виды и требования к составлению и оформлению.
36. Делопроизводство как функция управления, современные требования к его организации.
37. Служба  документационного  обеспечения  управления:  функции,  структура,  должностной

состав, нормативные материалы.
38. Общие  принципы  организации  документооборота.  Основные  этапы  технологии  работы  с

документами.
39. Первоначальная обработка документов в учреждении.
40. Технология рассмотрения документов в учреждении.
41. Регистрация документов как процесс создания банка данных о документах организации. 
42. Контроль исполнения документов. 
43. Экспертиза ценности документов.
44. Основные требования к организации хранения исполненных документов.
45. Виды номенклатур дел. Порядок составления и оформления. 
46. Сроки хранения документов. 
47. Правила подготовки дел к сдаче в ведомственный архив.
48. Архивное хранение документов. 
49. Состав  нормативных  документов,  регламентирующих  составление  и  оформление

документов, их характеристика.
50. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию работы с документами в

учреждении, их характеристика.

2.2. Список вопросов к дифференцированному зачету 

1. Роль документа в сфере права и управления.
2. Документ: основные понятия, способы документирования.
3. Информация и документ.
4. Унификация  и  стандартизация  как  основное  направление  совершенствования  документов.
ГОСТы на УСД. Системы документации.
5. Характеристика, состав и содержание действующего ГОСТа. 
6. Состав реквизитов ОРД, правила их оформления.
7. Правила оформления, изготовления, учета, использования и хранения бланков организации.
8. Характеристика и состав организационных документов.
9. Характеристика и состав справочно-информационных документов.
10. Характеристика и состав распорядительных документов.
11. Особенности документирования деятельности коллегиальных органов.
12. Деловая переписка: виды и требования к составлению и оформлению.
13. Делопроизводство как функция управления, современные требования к его организации.
14. Служба  документационного  обеспечения  управления:  функции,  структура,  должностной
состав, нормативные материалы.
15. Общие  принципы  организации  документооборота.  Основные  этапы  технологии  работы  с
документами.
16. Первоначальная обработка документов в учреждении.
17. Технология рассмотрения документов в учреждении.
18. Регистрация документов как процесс создания банка данных о документах организации. 
19. Контроль исполнения документов. 
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20. Экспертиза ценности документов.
21. Основные требования к организации хранения исполненных документов.
22. Виды номенклатур дел. Порядок составления и оформления. 
23. Сроки хранения документов. 
24. Правила подготовки дел к сдаче в ведомственный архив.
25. Архивное хранение документов. 
26. Состав нормативных документов, регламентирующих составление и оформление документов,
их характеристика.
27. Состав  нормативных документов,  регламентирующих организацию работы с  документами в
учреждении, их характеристика.
28. Порядок уничтожения документов.

Тестовые задания

1. Гарантийное письмо – это:
A) документ, сообщающий о приближении, ускорении, истечении срока исполнения 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

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

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

4. Дата документа оформляется следующим образом:
A) 1 февраля 1997
B) 1 февраля 97 г.
C) 01.02.97 г.
D) 01.02.97

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

6. Каким свойством можно охарактеризовать наличие у документа неотъемлемых слагаемых, без 
которых он существовать не может:
A) вещественность;
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B) атрибутивность;
C) структурность;
D) верного варианта ответа нет.

7. Деловые письма обычно заканчивают фразами:
A) в соответствии с Вашей просьбой …
B) с уважением …
C) нами рассмотрены Ваши предложения …
D) в связи …

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 
документов в учреждении.

9. Деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования и организации 
работы с документами — это:
A) документационное обеспечение управления
B) стандартизация
C) ЕГСД
D) система документации

10. Документ, закрепляющий должностной и численный состав предприятия с указанием фонда 
заработной платы — это:
A) должностная инструкция
B) устав
C) положение
D) штатное расписание

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

12. Какая функция относится к общим функциям документа:
A) общекультурная;
B) информационная;
C) правовая;
D) упорядочивающая.

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.

14. Документационное обеспечение управления — это:
A) процесс установления и применения правил с целью упорядочения деятельности в 
делопроизводстве.
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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.

15. ЕГСД — это:
A) совокупность реквизитов, установленных в соответствии с формуляром документа.
B) комплекс основных положений, определяющих и регламентирующих организацию 
документационных процессов на предприятии.
C) совокупность документов, применяемых в определенной сфере деятельности.
D) деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования и организации 
работы с документами.

16. Документ, содержащий информацию, не предназначенную для широкого распространения:
A) неопубликованный;
B) тайный;
C) непубликуемый;
D) непериодический.

17. Что относится к признакам документа:
A) функциональность информации;
B) тождественность самому себе;
C) законность;
D) завершенность сообщения.

18. Какой логический прием, используется при создании документов:
A) определение;
B) установление;
C) обоснование;
D) разъяснение.

19. Если Вам необходимо дать описание рекламируемых услуг, Вы составите
A) договорное письмо
B) рекламное письмо
C) сопроводительное письмо
D) письмо-приглашение

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

21. Если Вам необходимо пригласить организацию или должностное лицо на совещание, встречу, 
Вы составите
A) письмо-приглашение
B) сопроводительное письмо
C) письмо-подтверждение
D) договорное письмо

22. Если Вам необходимо сообщить о проведении мероприятия, Вы составите
A) сопроводительное письмо
B) письмо-подтверждение
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C) договорное письмо
D) информационное письмо

23. Если Вам необходимо составить письмо, информирующее адресата о направлении к нему 
присылаемых документов, Вы составите
A) сопроводительное письмо
B) письмо-уведомление
C) письмо-подтверждение
D) договорное письмо

24. Если Вам необходимо составить письмо, сопровождающее договор, то оно будет носить 
название (по содержанию)
A) письмо-подтверждение
B) договорное
C) сопроводительное
D) письмо-уведомление

25. Если Вам необходимо уведомить отправителя о получении документов, Вы составите
A) информационное письмо
B) договорное письмо
C) сопроводительное письмо
D) письмо-подтверждение

26. Если распорядительная часть текста начинается словами “обязываю”, то это
A) приказ
B) заявление
C) распоряжение
D) указание

27. Если распорядительная часть текста начинается словами “предлагаю”, то это
A) приказ
B) распоряжение
C) инструкция
D) указание

28. Индекс документа — это
A) порядковый номер регистрации
B) индекс структурного подразделения
C) цифровое, буквенное или комбинированное обозначение документа, указывающее место его 
составления и хранения
D) номер дела по номенклатуре дел

29. Интервал — это
A) рабочее поле
B) служебное поле
C) положение табулятора
D) расстояние между основаниями смежных строк

30. Информационно-справочный документ, составляющийся группой лиц для подтверждения 
установленных фактов — это
A) докладная записка
B) акт
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C) протокол
D) объяснительная записка

31. Исполнительное делопроизводство — это
A) работа с документами, проводившаяся в Советских учреждениях
B) работа с документами, проводившаяся в коллегиях
C) работа с документами, проводившаяся в министерствах
D) работа с документами, проводившаяся в приказах

32. Коллежское делопроизводство — это
A) работа с документами, проводившаяся в коллегиях
B) работа с документами, проводившаяся в приказах
C) работа с документами, проводившаяся в Советских учреждениях
D) работа с документами, проводившаяся в министерствах

33. Комплекс взаимоувязанных документов, регламентирующих структуру, задачи, функции 
предприятия, организацию его работы; права, обязанности и ответственность руководства и 
специалистов предприятия — это
A) распорядительные документы
B) устав
C) справочно-информационные
D) организационные документы

34. Комплекс основных положений, определяющих и регламентирующих организацию 
документационных процессов на предприятии — это
A) система документации
B) ЕГСД
C) документационное обеспечение управления
D) стандартизация

35. Назовите виды докладных записок
A) информационные, отчетные
B) внутренние, внешние
C) отчетные, внутренние
D) информационные, отчетные, внутренние, внешние

36. Назовите два основных формата, на которых оформляются документы ОРД 
A) А 5 (148х210 мм); А 3 (297х420 мм)
B) А 4 (210х297 мм); А 5 (148х210 мм)
C) А 5 (148х210 мм); А 6 (105х148 мм)
D) А 3 (297х420 мм); А 4 (210х297 мм)

37. Назовите документ, не включенный в группу входящих и исходящих документов в приказах
A) памяти
B) отписки
C) акт
D) грамоты

38. Назовите документ, не входящий в группу распорядительных документов
A) структура и штатная численность
B) указание
C) приказ
D) постановление
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39. Назовите документ, не входящий в состав информационно-справочных
A) протокол
B) справка
C) распоряжение
D) акт

40. Назовите документ, не издаваемый царем в период приказного делопроизводства
A) жалованная грамота
B) указ
C) приговор
D) акт

41. Назовите нормативный документ, на основании которого оформляются документы ОРД
A) инструкция по делопроизводству
B) положение об архивном фонде РФ
C) ГОСТ 6.30.-2003
D) ГОСТ 16.48.7-70

42. Назовите раздел, не входящий в текст устава
A) регламент деятельности
B) общие положения
C) организационное единство
D) должностные обязанности

43. Назовите реквизит, не входящий в формуляр акта
A) подпись
B) текст
C) адресат
D) заголовок

44. Назовите реквизит, не входящий в формуляр решения
A) текст
B) заголовок
C) ссылка на индекс и дату входящего документа
D) подпись

45. Назовите реквизит, не входящий в формуляр устава
A) название организации
B) наименование министерства или ведомства
C) наименование вида документа
D) адресат

46. Назовите цели доклада
A) аргументация
B) информирование и убеждение
C) доказательство
D) убеждение

47. Назовите части текста приказа
A) констатирующая, вводная
B) констатирующая, распорядительная
C) основная, распорядительная
D) вводная, основная
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48. Обязательный признак на документе, установленный законом — это
A) интервал
B) реквизит
C) положение табулятора
D) эмблема

49. Организационно-распорядительная документация — это
A) унифицированный документ
B) совокупность реквизитов
C) совокупность взаимоувязанных документов, функционирующих в сфере управления
D) унифицированная форма

50. Организационный документ длительного или постоянного срока действия, в котором 
определены научно-технические, финансовые стороны деятельности должностных лиц — это
A) штатное расписание
B) должностная инструкция
C) устав
D) положение

51. Организационный документ, в котором указываются все структурные подразделения 
предприятия, вводимые на предприятии должности и количество штатных единиц по каждой из 
должностей — это
A) правила внутреннего и трудового распорядка
B) устав
C) штатное расписание
D) структура и штатная численность

52. Организация работы с документами в коллегиях носит название
A) коллежское делопроизводство
B) советское делопроизводство
C) приказное делопроизводство
D) исполнительное делопроизводство

53. Организация работы с документами в министерствах носит название
A) советское делопроизводство
B) коллежское делопроизводство
C) приказное делопроизводство
D) исполнительное делопроизводство

54. Основное правило, которого следует придерживаться при подаче телефонограммы
A) передавать только краткую, срочную информацию
B) при регистрации телефонограммы использовать журнал регистрации входящих документов
C) текст — более 100 слов
D) использовать максимум специальных терминов

55. Основные части текста протокола
A) констатирующая, вводная
B) основная, распорядительная
C) констатирующая, распорядительная
D) вводная, основная

56. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам данный фрагмент: Ректору 
Новосибирского университета господину Смолкину С.А. 634635 г. Новосибирск ул. Ленина, д. 15.
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A) резолюция
B) адресат
C) виза согласования
D) виза заверения

57. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам следующий фрагмент: Plan 1. 
doc Симкина 13.01.98
A) отметка о заверении копии
B) отметка о поступлении
C) исполнитель
D) отметка о переносе данных на машинный носитель

58. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам следующий фрагмент: ВЕРНО 
Секретарь-референт л/п И.К. Конторкина
A) гриф утверждения
B) отметка о заверении копии
C) подпись
D) резолюция

59. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам следующий фрагмент: 
Генеральный директор л/п И.К.Сомов
A) виза
B) текст
C) подпись
D) заголовок

60. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам следующий фрагмент: Зам. 
директора Плюхину И.К. Обеспечить условия выполнения поставок до 16.01.2003. л/п 18.11.2003
A) подпись
B) заголовок
C) виза
D) резолюция

61. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам следующий фрагмент: НИИДАД
13.01.98 № 36/17
A) исполнитель
B) отметка о поступлении
C) гриф утверждения
D) отметка о заверении копии

62. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам следующий фрагмент: Об 
информационном обеспечении
A) виза
B) заголовок
C) резолюция
D) текст

63. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам следующий фрагмент: Симонов 
989-78-35
A) гриф утверждения
B) исполнитель
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C) резолюция
D) отметка о заверении копии

64. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам следующий фрагмент: 
УТВЕРЖДАЮ Директор л/п И.О.Ф. 13.02.98
A) гриф утверждения
B) заголовок
C) резолюция
D) подпись

65. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам следующий фрагмент: Юрист 
л/п И.К. Симонов 10.11.2004
A) адрес
B) резолюция
C) виза
D) гриф утверждения

66. Охарактеризуйте с точки зрения реквизитов следующий фрагмент: «Вх. № 0000 Дата 00.00.00»
A) резолюция
B) отметка о поступлении документа
C) отметка о наличии приложений
D) подпись

67. Охарактеризуйте с точки зрения реквизитов следующий фрагмент: “02.03.98.”
A) подпись
B) дата
C) резолюция
D) отметка о наличии приложений

68. Охарактеризуйте с точки зрения реквизитов следующий фрагмент: “13/14”
A) индекс
B) отметка о наличии приложений
C) резолюция
D) подпись

69. Охарактеризуйте с точки зрения реквизитов следующий фрагмент: “приложение: на 3 л. в 2 экз.”
A) отметка о наличии приложений
B) подпись
C) дата
D) резолюция

70. Перечислите основные виды бланков
A) общий бланк, бланк для писем, бланк с продольным и угловым расположением реквизитов
B) существует только бланк с продольным и угловым расположением реквизитов
C) существует только общий бланк
D) существует только бланк для писем

71. Перечислите цели изучения делопроизводства
A) определить роль служб ДОУ.
B) показать значение работы с документами в жизни общества.
C) овладение основами правильного оформления документов и надлежащей организацией 
документооборота.
D) привить необходимые навыки в работе с делами, законченными делопроизводством.
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72. Письмо после обращения чаще всего продолжается словами 
A) мы рассчитываем на Ваше сотрудничество…
B) в связи с …
C) нами рассмотрены Ваши предложения …
D) с уважением …

73. Письмо после обращения чаще всего продолжается словами
A) в соответствии с Вашей просьбой …
B) мы надеемся на Вашу заинтересованность …
C) с уважением …
D) мы рассчитываем на Ваше сотрудничество…

74. Письмо чаще всего начинается словами
A) в связи с …
B) с уважением …
C) в соответствии с …
D) уважаемые господа …

75. Письмо-напоминание — это
A) документ, подтверждающий получение ценностей
B) документ, сообщающий о приближении, ускорении, истечении срока исполнения какого-либо 
действия
C) документ, содержащий приглашение на мероприятие
D) документ, содержащий информацию о проводимом мероприятии

76. Под “совокупностью взаимоувязанных документов, применяемых в определённой сфере 
деятельности” подразумевают
A) систему документирования
B) унифицированную форму
C) унифицированный документ
D) систему документации

77. Правовой акт управления государственного органа, имеющий обязательную силу для граждан и 
организаций, которым он адресован — это
A) указание
B) приказ
C) распоряжение
D) решение

78. Правовой акт, издаваемый руководителем предприятия, действующего на основании 
единоначалия, для разрешения основных и оперативных задач предприятия — это
A) приказ
B) указание
C) решение
D) распоряжение

79. Правовой акт, определяющий порядок образования, задачи, обязанности, права, ответственность
и организацию работы предприятия в целом или его структурных подразделений — это
A) положение
B) устав
C) должностная инструкция
D) штатное расписание
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80. Приказное делопроизводство — это
A) работа с документами, проводившаяся в Советских учреждениях
B) работа с документами, проводившаяся в министерствах
C) работа с документами, проводившаяся в коллегиях
D) работа с документами, проводившаяся в приказах

81. Причины издания указания раскрываются в
A) вводной части текста
B) распорядительной части текста
C) констатирующей части текста
D) основной части текста

82. Процесс установления и применения правил с целью упорядочения деятельности в 
делопроизводстве — это
A) система документации
B) стандартизация
C) ЕГСД
D) документационное обеспечение управления

83. Работа с документами, проводившаяся в приказах, носит название
A) приказное делопроизводство
B) исполнительное делопроизводство
C) коллежское делопроизводство
D) советское делопроизводство

84. Распорядительный документ коллегиального органа управления, издаваемый министерствами, 
ведомствами, научными советами — это
A) решение
B) указание
C) распоряжение
D) приказ

85. Распорядительный документ, издаваемый органами государственного управления, 
организациями, по вопросам организационно-методического характера (организация исполнения 
приказов, инструкций) — это
A) приказ
B) решение
C) указание
D) распоряжение

86. Расстояние между основаниями смежных строк это
A) служебное поле
B) положение табулятора
C) рабочее поле
D) интервал

87. Реквизит — это
A) обязательный признак на документе, установленный законом
B) система документации
C) служебное поле
D) рабочее поле
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88. Свод правил, регулирующих деятельность организаций, их взаимоотношения с другими 
организациями и гражданами, права и обязанности в сфере государственной или хозяйственной 
деятельности — это
A) штатное расписание
B) положение
C) должностная инструкция
D) устав

89. Система документации — это
A) совокупностью взаимоувязанных документов, применяемых в определённой сфере деятельности
B) совокупность реквизитов
C) документ, содержащий первичную информацию
D) система документации, созданная по единым правилам и требованиям

90. Совокупность взаимоувязанных документов, функционирующих в сфере управления — это
A) кадровая документация
B) бухгалтерская документация
C) техническая документация
D) ОРД

91. Совокупность документов, отражающих распорядительную деятельность — это
A) отчетные документы
B) информационно-справочные документы
C) распорядительные документы
D) организационные документы

92. Совокупность документов, содержащих информацию о фактическом положении дел, служащих 
основанием для принятия решений, издания распорядительных документов — это
A) распорядительные документы
B) организационные документы
C) отчетные документы
D) информационно-справочные документы

93. Совокупность работ по документированию деятельности управления и по организации 
документов в учреждении — это
A) система документирования
B) система документации
C) документооборот
D) делопроизводство

94. Совокупность расположенных в определенной последовательности реквизитов, присущих всем 
документам определенной системы документации — это
A) выписка
B) формуляр-образец
C) бланк
D) документ

95. Стандартизация — это
A) стандартное расположение материала.
B) согласование с текстом заинтересованных лиц.
C) употребление устойчивых оборотов.
D) процесс установления и применения правил с целью упорядочения деятельности в 
делопроизводстве.
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3. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ФОС  ОП.05 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

Оценка  работы  студента  на  практических  занятиях  осуществляется   по следующим
критериям:
Отлично  -   активное  участие  в  обсуждении  проблем  каждого  семинара, самостоятельность
ответов,  свободное  владение  материалом,  полные  и аргументированные ответы н а вопросы
семинара,  участие  в  дискуссиях,  твёрдое  знание  лекционного   материала,   обязательной   и
рекомендованной  дополнительной  литературы, регулярная посещаемость занятий.
Хорошо  -   недостаточно  полное  раскрытие  некоторых  вопросов  темы, незначительные  ошибки
в  формулировке  категорий  и  понятий,  меньшая  активность  на семинарах, неполное знание
дополнительной литературы, хорошая посещаемость.
Удовлетворительно   -    ответы   отражают   в   целом   понимание   темы,   знание  содержания
основных  категорий  и  понятий,  знакомство  с  лекционным  материалом  и рекомендованной
основной  литературой,  недостаточная  активность  на  занятиях, оставляющая желать лучшего
посещаемость.
Неудовлетворительно   -   пассивность   на   семинарах,   частая   неготовность   при  ответах   на
вопросы,  плохая  посещаемость,   отсутствие  качеств,   указанных  выше  для получения более
высоких оценок.

Оценка   работы   студента   при  подготовке  реферата  осуществляется   по  следующим
критериям:

Изложенное  понимание  реферата  как  целостного  авторского  текста определяет  критерии
его   оценки:   новизна   реферированного  текста;   степень   раскрытия   сущности   проблемы;
обоснованность  выбора источника;  соблюдения  требований  к оформлению; грамотность.
Новизна  реферированного текста:
- актуальность проблемы и темы;
-  новизна  и  самостоятельность  в  постановке  проблемы,  в  формулировании  нового  аспекта
выбранной  для  анализа  проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
Степень  раскрытия  сущности  проблемы:
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
-  умение  обобщать,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по  рассматриваемому  вопросу,
аргументировать основные положения и выводы.
Обоснованность  выбора источника:

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников 
научных трудов и т.д.).
Соблюдения  требований  к оформлению:

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
Грамотность:

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.
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Отлично  -    работа  написана  грамотным научным языком,  имеет  чёткую структуру  и  логику
изложения,  точка  зрения  студента  обоснованна,  в  работе  присутствуют  ссылки  на  нормативно-
правовые  акты,  примеры  из  практики,  мнения  известных  учёных  в  данной  области;  в  работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность анализировать материал.
Хорошо  -    работа  написана  грамотным научным  языком,  имеет  чёткую  структуру  и  логику
изложения,  точка  зрения  студента  обоснованна,  в  работе  присутствуют  ссылки  на  нормативно-
правовые акты, примеры из практики, мнения известных учёных в данной области.
Удовлетворительно  -    выполнено  задание,  однако  не  продемонстрирована  способность  к
научному анализу, в работе не высказано собственного мнения, допущены ошибки в логическом
обосновании ответа.
Неудовлетворительно  -  не выполнено задание, или выполнено формально, дан ответ на заданный
вопрос,  при  этом  нет  ссылок  на  мнения  учёных,  нет  трактовки  нормативно-правовые  акты,  не
высказано  собственного  мнения,  не  проявлена  способность  к  анализу,  то  есть  в  целом  цель
реферата не достигнута.

Оценка  работы  студента  при  сдаче дифференцированного зачета (зачет с оценкой)

осуществляется  по следующим критериям:

Зачет  может  проводиться  путем  устного  опроса  по  билетам,  контрольной  работы,
тестирования, выполнения реферата или научного доклада.

Если дифференцированный зачет проводится в виде:

 устного опроса по билетам: (студенту предлагается выполнить два задания (на

подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут)):

Оценка   работы   студента   при  устном  опросе  по  билетам осуществляется   по

следующим критериям:

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при
ответе);
–  полнота  и  глубина  ответа  (учитывается  количество  усвоенных  фактов, понятий и т.п.);
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
–  логика  изложения  материала  (учитывается  умение  строить  целостный, последовательный
рассказ,  грамотно  пользоваться  специальной терминологией);
–  рациональность  использованных  приемов  и  способов  решения поставленной  учебной  задачи
(учитывается  умение  использовать  наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения
цели);
–  своевременность  и  эффективность  использования  наглядных  пособий и технических средств
при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт
при устном ответе);
– использование дополнительного материала (обязательное условие);
–  рациональность  использования  времени,  отведенного  на  задание  (не одобряется  затянутость
выполнения   задания,   устного   ответа   во  времени,   с  учетом индивидуальных особенностей
студентов).
Отлично  -   полно раскрыто содержание материала; материал изложен грамотно, в определенной
логической последовательности; продемонстрировано системное и глубокое знание программного
материала; точно используется терминология; показано  умение  иллюстрировать  теоретические
положения   конкретными  примерами,  применять  их  в  новой  ситуации;  продемонстрировано
усвоение   ранее   изученных   сопутствующих   вопросов,  сформированность  и  устойчивость
компетенций,  умений  и   навыков;  ответ  прозвучал  самостоятельно,  без  наводящих  вопросов;
продемонстрирована  способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач; продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;
допущены  одна   –   две   неточности   при   освещении   второстепенных   вопросов,  которые
исправляются по замечанию.
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Хорошо  -    вопросы излагаются  систематизированно  и  последовательно;  продемонстрировано
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный
характер; продемонстрировано усвоение основной литературы. Ответ  удовлетворяет  в  основном
требованиям  на  оценку  «5»,  но  при  этом имеет один из недостатков: в изложении допущены
небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены  один  –  два  недочета  при
освещении  основного  содержания  ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены
ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных  вопросов,  которые  легко
исправляются по замечанию преподавателя.
Удовлетворительно  -   неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения  материала;  усвоены  основные  категории  по  рассматриваемому  и  дополнительным
вопросам; имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий, использовании
терминологии,  исправленные  после  нескольких  наводящих  вопросов;  при   неполном   знании
теоретического  материала  выявлена  недостаточная сформированность компетенций,  умений и
навыков, студент не может применить  теорию в новой ситуации; продемонстрировано усвоение
основной литературы.
Неудовлетворительно  -   не  раскрыто  основное  содержание  учебного  материала;  обнаружено
незнание   или   непонимание   большей   или   наиболее   важной   части  учебного  материала;
допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  терминологии,  которые не
исправлены  после  нескольких  наводящих  вопросов;  не  сформированы  компетенции,  умения  и
навыки.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Корнеев И.К. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО/ Корнеев И.К., Пшенко А.В., Машурцев  В.А.— Электрон. текстовые данные.
— М.: Издательство  Юрайт 2018,.— 384 c.— Режим доступа: https://biblio-online.ru— ЭБС 
«Юрайт»

Дополнительные источники: 

1.Доронина  Л.А.  Документационное  обеспечение  управления  [Электронный  ресурс]:  учебник  и
практикум  для  СПО/  Доронина  Л.А.,  Иритикова  В.С.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
Издательство  Юрайт, 2018.— 233 c.— Режим доступа: https://biblio-online.ru— ЭБС «Юрайт»
2.  Кузнецов  И.Н.  Документационное  обеспечение  управления  [Электронный ресурс]:  учебник и
практикум для СПО/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство  Юрайт,
2016.— 577 c.— Режим доступа: https://biblio-online.ru— ЭБС «Юрайт»
3. Шувалова Н.Н. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]:  учебник и
практикум для СПО/ Шувалова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство  Юрайт,
2018.— 221 c.— Режим доступа: https://biblio-online.ru— ЭБС «Юрайт»
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