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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Документационное обеспечение 

управления» является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.05 «Документационное обеспечение управления» относится к 

общепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла. 

 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- унифицировать системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции: 
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. 

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 в 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 

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. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе: - 

лабораторные работы - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена в 6 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 «Документационное обеспечение управления» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные 

понятия и 

организация 

документационного 

обеспечения 

управления 

Содержание учебного материала 10  

1, 2 1 Понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства. 6 

2 Основные понятия документационного обеспечения управления. 

3 Нормативно-правовое обеспечение делопроизводства. 

Практические занятия: 4 2, 3 

1 Оформление основных реквизитов в соответствии с ГОСТом Р.6-2003 «Унифицированные 

системы документации». 

2 Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. Изучение 

ГОСТа Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 

6 2, 3 

Тема 2. Системы 

документационного 

обеспечения 

управления 

Содержание учебного материала 22  

1 Классификация деловой информации. 14 1, 2 

2 Состав и схемы расположения реквизитов. Требования к оформлению документов. 

3 Классификация и оформление организационных документов. 

4 Классификация и оформление распорядительных документов. 

5 Классификация и оформление информационно-справочных документов. 

6 Классификация кадровых документов. 

7 Документы по личному составу. 

Практические занятия: 8 2, 3 

1 Составление и оформление служебных писем. 

2 Составление и оформление организационных документов (устав, положение, инструкция). 

3 Составление и оформление распорядительной документации (распоряжение, указание, приказ, 

постановление). 

4 Составление и оформление информационно-справочных документов (протокол, акт, докладная 

записка, объяснительная записка). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. Оформление 

штатного расписания организации, оформление должностных инструкций, оформление документов 

передаваемых по каналам связи. 

 

10 2, 3 



Тема 3. Технологии 

документационного 

обеспечения 

управления 

Содержание учебного материала  12  

1, 2 1 Организация документооборота. 6 

2 Прием, обработка, регистрация, контроль, хранение документов, номенклатура дел. 

3 Информационные технологии в документационном обеспечении управления. 

Практическое занятие: 6 2, 3 

1 Осуществление хранения и поиска документов. 

2 Осуществление автоматизации обработки документов. 

3 Использование телекоммуникационных технологий в электронном документообороте. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. Изучение 

технической документации средств оргтехники. 

6 2, 3 

 Всего: 66  
  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета социально-

экономических дисциплин.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации; 

- дидактический материал по дисциплине (картотека тестовых и практических 

заданий по разделам дисциплины); 

- перечень практических заданий и методические рекомендации по их 

выполнению.  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер для преподавателя; 

- мультимедиапроектор с экраном. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

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

Вармунд. – Москва : Юстиция, 2020. – 272 с. – (Среднее профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-4365-1585-4, 978-5-4365-3439-8. 
 

Дополнительные источники: 

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

архивоведения) : учебное пособие / М. И. Басаков. – 2-е изд., стер. – Москва : КноРус, 

2020. – 216 с. – (Начальное и среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-

07305-6. 

2. Документационное обеспечение управления: учебник / С. А. Глотова, А. Ю. 

Конькова, Ю. М. Кукарина, Е. А. Скрипко; под общ. ред. Т. А. Быковой. – Москва: 

КноРус, 2020. – 266 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-

07810-5. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru. 

2. http://www.consultant.ru/  

3. http://www.garant.ru 

 
 

 

 

 

http://www.edu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинаров, практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, используя информационные 

технологии; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- унифицировать системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте. 

Подготовка докладов и 

рефератов, проведение устных 

опросов в процессе текущего 

контроля знаний, тестирование. 

Знания: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения 

управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

Подготовка докладов и 

рефератов, проведение устных 

опросов в процессе текущего 

контроля знаний, тестирование. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

 

 

 



Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОП.05 «Документационное обеспечение управления» 

 

Тесты  к экзамену 

1. Деловые письма обычно заканчивают фразами: 

A) в соответствии с Вашей просьбой 

Б) с уважением  

В) нами рассмотрены Ваши предложения … 

Г) в связи … 

2. Делопроизводство — это: 

A) правильное оформление документов. 

Б) организация документооборота в учреждении. 

В) совокупность документов, отражающих управленческую деятельность 

учреждения. 

Г) совокупность работ по документированию деятельности управления и по 

организации документов в учреждении. 

2. Деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы 

документирования и организации работы с документами — это: 

A) документационное обеспечение управления 

Б) стандартизация 

В) ЕГСД 

Г) система документации 

4. Документ, закрепляющий должностной и численный состав предприятия с 

указанием фонда заработной платы — это: 

A) должностная инструкция 

Б) устав 

В) положение 

Г) штатное расписание 

5. Гарантийное письмо – это: 

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

исполнения какого-либо действия 

Б) документ, содержащий приглашение на мероприятие 

В) документ, в котором гарантируется оплата выполненной работы или 

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

Г) документ, подтверждающий получение ценностей 

6. Дайте определение документа: 

A) материальный объект с информацией, зафиксированной созданным 

человеком способом, для её передачи во времени и пространстве 

Б) совокупность реквизитов официального письма 

В) стандартное расположение материала 

Г) текст 

7. Дайте определение формуляра-образца: 

A) совокупность реквизитов делового письма 

Б) совокупность расположенных в определенной последовательности 

реквизитов, присущих всем документам определенной системы документации 

В) совокупность реквизитов приказа 

Г) совокупность реквизитов акта 

8. Дата документа оформляется следующим образом: 

A) 1 февраля 1997 

Б) 1 февраля 97 г. 

В) 01.02.97 г. 



Г) 01.02.97 

9. Дата документа — это: 

A) дата его подписания, принятия 

Б) дата его составления 

В) дата его подписания, принятия, утверждения, составления, дата события 

Г) дата события 

10. Каким свойством можно охарактеризовать наличие у документа 

неотъемлемых слагаемых, без которых он существовать не может: 

A) вещественность; 

Б) атрибутивность; 

В) структурность; 

Г) верного варианта ответа нет. 

11. Документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений на 

собраниях, заседаниях, совещаниях и т.п.: 

A) объяснительная записка 

Б) докладная записка 

В) акт 

Г) протокол 

12. Какая функция относится к общим функциям документа: 

A) общекультурная; 

Б) информационная; 

В) правовая; 

Г) упорядочивающая. 

13. Как должно происходить деление документов: 

A) на роды, подвиды, подроды, разновидности; 

Б) на роды, виды, подвиды, разновидности; 

В) на виды, подвиды, разновидности, роды; 

Г) на подвиды, подроды, разновидности. 

14. Документационное обеспечение управления — это: 

A) процесс установления и применения правил с целью упорядочения деятельности 

в делопроизводстве. 

Б) деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы 

документирования и организации работы с документами. 

В) совокупность документов, применяемых в определенной сфере деятельности. 

 Г) совокупность реквизитов, установленных в соответствии с формуляром 

документа. 

15. ЕГСД — это: 

A) совокупность реквизитов, установленных в соответствии с формуляром 

документа. 

Б) комплекс основных положений, определяющих и регламентирующих 

организацию документационных процессов на предприятии. 

В) совокупность документов, применяемых в определенной сфере деятельности. 

Г) деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования и 

организации работы с документами. 

16. Документ, содержащий информацию, не предназначенную для широкого 

распространения: 

A) неопубликованный; 

Б) тайный; 

В) непубликуемый; 
Г) непериодический. 

17. Что относится к признакам документа: 

A) функциональность информации; 



Б) тождественность самому себе; 

В) законность; 

Г) завершенность сообщения. 

18. Какой логический прием, используется при создании документов: 

A) определение; 

Б) установление; 

В) обоснование; 

Г) разъяснение. 

19. Если Вам необходимо дать описание рекламируемых услуг, Вы составите 

A) договорное письмо 

Б) рекламное письмо 

В) сопроводительное письмо 

Г) письмо-приглашение 

20. Если Вам необходимо предъявить претензии партнёру, Вы составите 

A) договорное письмо 

Б) информационное письмо 

В) сопроводительное письмо 

Г) письмо-претензию 

21. Укажите отличительное свойство документа: 

A) копийность; 

Б) юридическая сила; 

В) множественность; 

Г) точность. 

22. Если Вам необходимо пригласить организацию или должностное лицо на 

совещание, встречу, Вы составите 

A) письмо-приглашение 

Б) сопроводительное письмо 

В) письмо-подтверждение 

Г) договорное письмо 

23. Если Вам необходимо сообщить о проведении мероприятия, Вы составите 

A) сопроводительное письмо 

Б) письмо-подтверждение 

В) договорное письмо 

Г) информационное письмо 

24. Если Вам необходимо составить письмо, информирующее адресата о 

направлении к нему присылаемых документов, Вы составите 

A) сопроводительное письмо 

Б) письмо-уведомление 

В) письмо-подтверждение 

Г) договорное письмо 

25. Если Вам необходимо составить письмо, сопровождающее договор, то оно 

будет носить название (по содержанию) 

A) письмо-подтверждение 

Б) договорное 

В) сопроводительное 

Г) письмо-уведомление 

26. Организация работы с документами в министерствах носит название 

A) советское делопроизводство 

Б) коллежское делопроизводство 

В) приказное делопроизводство 

Г) исполнительное делопроизводство 

27. Основное правило, которого следует придерживаться при подаче 



телефонограммы 

A) передавать только краткую, срочную информацию 

Б) при регистрации телефонограммы использовать журнал регистрации входящих 

документов 

В) текст — более 100 слов 

Г) использовать максимум специальных терминов 

28. Основные части текста протокола 

A) констатирующая, вводная 

Б) основная, распорядительная 

В) констатирующая, распорядительная 

Г) вводная, основная 

29. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам данный 

фрагмент: Ректору Сочинского университета господину Смолкину С.А. 353986 г. 

Сочи ул. Ленина, д. 15. 

A) резолюция 

Б) адресат 

В) виза согласования 

Г) виза заверения 

30. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: Plan 1. гoв Симкина 13.01.98 

A) отметка о заверении копии 

Б) отметка о поступлении 

В) исполнитель 

Г) отметка о переносе данных на машинный носитель 

31. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: ВЕРНО Секретарь-референт л/п И.К. Конторкина 

A) гриф утверждения 

Б) отметка о заверении копии 

В) подпись 

Г) резолюция 

32. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: Генеральный директор л/п И.К.Сомов 

A) виза 

Б) текст 

В) подпись 

Г) заголовок 

33. 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 

Б) заголовок 

В) виза 

Г) резолюция 

34. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: НИИДАД 13.01.98 № 36/17 

A) исполнитель 

Б) отметка о поступлении 

В) гриф утверждения 

Г) отметка о заверении копии 

35. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: Об информационном обеспечении 

A) виза 



Б) заголовок 

В) резолюция 

Г) текст 

 

1. Организационно-распорядительная документация — это 

A) унифицированный документ 

Б) совокупность реквизитов 

В) совокупность взаимоувязанных документов, функционирующих в сфере 

управления 

Г) унифицированная форма 

2. Организационный документ длительного или постоянного срока действия, 

в котором определены научно-технические, финансовые стороны деятельности 

должностных лиц — это 

A) штатное расписание 

Б) должностная инструкция 

В) устав 

Г) положение 

3. 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 

Б) устав 

В) штатное расписание 

Г) структура и штатная численность 

4. Организация работы с документами в коллегиях носит название 

A) коллежское делопроизводство 

Б) советское делопроизводство 

В) приказное делопроизводство 

Г) исполнительное делопроизводство 

5. Организация работы с документами в министерствах носит название 

A) советское делопроизводство 

Б) коллежское делопроизводство 

В) приказное делопроизводство 

Г) исполнительное делопроизводство 

6. Основное правило, которого следует придерживаться при подаче 

телефонограммы 

A) передавать только краткую, срочную информацию 

Б) при регистрации телефонограммы использовать журнал регистрации входящих 

документов 

В) текст — более 100 слов 

Г) использовать максимум специальных терминов 

7. Основные части текста протокола 

A) констатирующая, вводная 

Б) основная, распорядительная 

В) констатирующая, распорядительная 

Г) вводная, основная 

8. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам данный 

фрагмент: Ректору Сочинского университета господину Смолкину С.А. 353986 г. 

Сочи ул. Ленина, д. 15. 

A) резолюция 

Б) адресат 

В) виза согласования 



Г) виза заверения 

9. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам следующий 

фрагмент: Plan 1. гoв Симкина 13.01.98 

A) отметка о заверении копии 

Б) отметка о поступлении 

В) исполнитель 

Г) отметка о переносе данных на машинный носитель 

10. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: ВЕРНО Секретарь-референт л/п И.К. Конторкина 

A) гриф утверждения 

Б) отметка о заверении копии 

В) подпись 

Г) резолюция 

11. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: Генеральный директор л/п И.К.Сомов 

A) виза 

Б) текст 

В) подпись 

Г) заголовок 

12. 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 

Б) заголовок 

В) виза 

Г) резолюция 

13. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: НИИДАД 13.01.98 № 36/17 

A) исполнитель 

Б) отметка о поступлении 

В) гриф утверждения 

Г) отметка о заверении копии 

14. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: Об информационном обеспечении 

A) виза 

Б) заголовок 

В) резолюция 

Г) текст 

15. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: Симонов 989-78-35 

A) гриф утверждения 

Б) исполнитель 

В) резолюция 

Г) отметка о заверении копии 

16. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: УТВЕРЖДАЮ Директор л/п И.О.Ф. 13.02.98 

A) гриф утверждения 

Б) заголовок 

В) резолюция 

Г) подпись 

17. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам 

следующий фрагмент: Юрист л/п И.К. Симонов 10.11.2004 



A) адрес 

Б) резолюция 

В) виза 

Г) гриф утверждения 

18. Охарактеризуйте с точки зрения реквизитов следующий фрагмент: «Вх. № 

0000 Дата 00.00.00» 

A) резолюция 

Б) отметка о поступлении документа 

В) отметка о наличии приложений 

Г) подпись 

19. Охарактеризуйте с точки зрения реквизитов следующий фрагмент: 

“02.03.98.” 

A) подпись 

Б) дата 

В) резолюция 

Г) отметка о наличии приложений 

20. Охарактеризуйте с точки зрения реквизитов следующий фрагмент: “13/14” 

A) индекс 

Б) отметка о наличии приложений 

В) резолюция 

Г) подпись 

21. Охарактеризуйте с точки зрения реквизитов следующий фрагмент: 

“приложение: на 3 л. в 2 экз.” 

A) отметка о наличии приложений 

Б) подпись 

В) дата 

Г) резолюция 

22. Перечислите вопросы, которые отражаются в правилах внутреннего 

трудового распорядка 

A) организация работы предприятия, взаимные обязанности работников и 

администрации, предоставление отпусков, командирование сотрудников, 

внутриобъектный режим 

Б) должностной и численный состав предприятия 

В) научно-технические, финансовые стороны деятельности должностных лиц 

Г) порядок образования, задачи, обязанности, права, ответственность и 

организацию работы предприятия в целом или его структурных подразделений 

23. Перечислите основные виды бланков 

A) общий бланк, бланк для писем, бланк с продольным и угловым 

расположением реквизитов 

Б) существует только бланк с продольным и угловым расположением реквизитов 

В) существует только общий бланк 

Г) существует только бланк для писем 

24. Перечислите основные элементы доклада 

A) основная часть; выводы (рекомендации) 

Б) вступление; выводы (рекомендации) 

В) вступление; основная часть 

Г) вступление; основная часть; выводы (рекомендации) 

25. Перечислите цели изучения делопроизводства 

A) определить роль служб ДОУ. 

Б) показать значение работы с документами в жизни общества. 

В) овладение основами правильного оформления документов и надлежащей 

организацией документооборота. 



Г) привить необходимые навыки в работе с делами, законченными 

делопроизводством. 

26. Дата документа — это: 

A) дата его подписания, принятия 

Б) дата его составления 

В) дата его подписания, принятия, утверждения, составления, дата события 

Г) дата события 

27. Каким свойством можно охарактеризовать наличие у документа 

неотъемлемых слагаемых, без которых он существовать не может: 

A) вещественность; 

Б) атрибутивность; 

В) структурность; 

Г) верного варианта ответа нет. 

28. Деловые письма обычно заканчивают фразами: 

A) в соответствии с Вашей просьбой 

Б) с уважением  

В) нами рассмотрены Ваши предложения … 

Г) в связи … 

29. Делопроизводство — это: 

A) правильное оформление документов. 

Б) организация документооборота в учреждении. 

В) совокупность документов, отражающих управленческую деятельность 

учреждения. 

Г) совокупность работ по документированию деятельности управления и по 

организации документов в учреждении. 

30. Деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы 

документирования и организации работы с документами — это: 

A) документационное обеспечение управления 

Б) стандартизация 

В) ЕГСД 

Г) система документации 

31. Документ, закрепляющий должностной и численный состав предприятия с 

указанием фонда заработной платы — это: 

A) должностная инструкция 

Б) устав 

В) положение 

Г) штатное расписание 

32. Документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений на 

собраниях, заседаниях, совещаниях и т.п.: 

A) объяснительная записка 

Б) докладная записка 

В) акт 

Г) протокол 

33. Какая функция относится к общим функциям документа: 

A) общекультурная; 

Б) информационная; 

В) правовая; 

Г) упорядочивающая. 

34. Как должно происходить деление документов: 

A) на роды, подвиды, подроды, разновидности; 

Б) на роды, виды, подвиды, разновидности; 

В) на виды, подвиды, разновидности, роды; 



Г) на подвиды, подроды, разновидности. 

35. Документационное обеспечение управления — это: 

A) процесс установления и применения правил с целью упорядочения деятельности 

в делопроизводстве. 

Б) деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы 

документирования и организации работы с документами. 

В) совокупность документов, применяемых в определенной сфере деятельности. 

Г) совокупность реквизитов, установленных в соответствии с формуляром 

документа. 

 

Критерии оценивания 

Тесты 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении без ошибок 90-100 % заданий.  

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении без ошибок более 80-89 % заданий.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок 70-79 % 

заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок менее 70 

% заданий.  
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