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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценкисформированности компетенцийу обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Документационное обеспечение управления».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форметестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации),  эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого 
задания и промежуточной аттестации в форме зачета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
 

Компетенция Компонентный состав компетенций 
 Знает Умеет Владеет 

ПК-20 способов организации 
контроля исполнения 
документов;  
порядка организации 
документов в комплексы; 
критериев и принципов оценки 
ценности документов и 
порядок определения сроков 
их хранения; 
системы хранения текущей и 
ретроспективной 
документации; 
порядка подготовки 
документов для передачи на 
архивное хранение. 
 

оформлять документы 
в соответствии с 
требованиями 
современной 
нормативно-правовой 
и научно-
методической базы; 
провести экспертизу 
ценности документов, 
подготовить их к 
архивному хранению 
или уничтожению; 
определять 
историческую и 
практическую 
ценность документов. 

навыками подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, 
необходимых для 
создания новых 
предпринимательских 
структур 

 
 

3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1  
Организация управления службой 
делопроизводства предприятия. 
Документ и системы документации 

опрос вопросы к зачету, 
экзамену 

2  Управленческие документы, требования к их 
подготовке. Формуляр-образец,  коллоквиум вопросы к зачету, 

экзамену 

3  Состав и расположение реквизитов. реферат вопросы к зачету, 
экзамену 

4  Составление и оформление основных 
документов 

контрольная 
работа 

вопросы к зачету, 
экзамену 

4 Организация документооборота творческое 
задание 

вопросы к зачету, 
экзамену 

5 Систематизация документов, номенклатура для 
их формирования и хранения реферат вопросы к зачету, 

экзамену 

6 Деловые коммерческие документы и 
корреспонденция доклад вопросы к зачету, 

экзамену 

7 Финансовая документация доклад с 
презентацией 

вопросы к зачету, 
экзамену 

8 Автоматизация и механизация процессов 
делопроизводства опрос вопросы к зачету, 

экзамену 
 
 
 



 
 

 

4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 
 
Код и 

наимен
ование 
компет
енций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 
критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 
Оценка 

Удовлетворительно /зачтено Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 
ПК-20 Знает: имеет представление 

о наиболее 
распространенных способов 
организации контроля 
исполнения документов;  
порядка организации 
документов в комплексы; 
критериев и принципов 
оценки ценности документов 
и порядок определения 
сроков их хранения; 
системы хранения текущей и 
ретроспективной 
документации; 
порядка подготовки 
документов для передачи на 
архивное хранение. 
 

Знает: демонстрирует 
знание способов 
организации контроля 
исполнения документов;  
порядка организации 
документов в комплексы; 
критериев и принципов 
оценки ценности 
документов и порядок 
определения сроков их 
хранения; 
системы хранения текущей 
и ретроспективной 
документации; 
порядка подготовки 
документов для передачи 
на архивное хранение. 
 

Знает: показывает 
глубокое и полное 
знание способов 
организации контроля 
исполнения документов;  
порядка организации 
документов в 
комплексы; 
критериев и принципов 
оценки ценности 
документов и порядок 
определения сроков их 
хранения; 
порядка подготовки 
документов для 
передачи на архивное 
хранение. 

Умеет: испытывает 
сложности в оформлении 
документов в соответствии с 
требованиями современной 
нормативно-правовой и 
научно-методической базы; 
провести экспертизу 
ценности документов 

Умеет: способен оценить 
оформлять документы в 
соответствии с 
требованиями современной 
нормативно-правовой и 
научно-методической 
базы; 
провести экспертизу 
ценности документов, 
подготовить их к 
архивному хранению или 
уничтожению; 
 

Умеет: проявляет 
высокий уровень умений 
оформлять документы в 
соответствии с 
требованиями 
современной 
нормативно-правовой и 
научно-методической 
базы; 
определять 
историческую и 
практическую ценность 
документов. 

Владеет: может с трудом 
показать навыки 
осуществлять 
документирование 
хозяйственных операций 

Владеет: демонстрирует 
некоторые способности 
осуществлять 
документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денежных 
средств, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации 

Владеет: способностью 
осуществлять 
документирование 
хозяйственных 
операций, проводить 
учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и 
формировать на его 
основе бухгалтерские 
проводки 



 
 

 

 
5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

Тестовые задания по дисциплине «Документационное обеспечение управления» 

В тесте необходимо выбрать правильный ответ (их может быть несколько) или указать 
последовательность объектов. 
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”». 
1,4,2,3 



 
 

 

 
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. 
3,4,7 
 
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.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. 
 
10. Какой вариант заголовка к письму вы считаете правильным?  
1. О договоре поставки. 
2. О невыполнении договора поставки от 12.08.2016 № 45/67. 
3. О невыполнении договора. 
 
11.Нужно ли заверять печатью организации приказы руководителя?  
1. Да. 
2. Нет. 
 
12. Какое письмо заверяется печатью?  
1. Гарантийное письмо. 
2. Коммерческое предложение. 
3. Письмо-просьба. 
    
13.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. 
 
14. Должен ли исполнитель, подготовивший текст письма, визировать документ?  
1. Да. 
2. Нет. 
 



 
 

 

15. Какие нормы применяются для расчета численности делопроизводственного 
персонала?  
1. Нормы выработки. 
2. Нормы времени. 
3. Нормы управляемости. 
4. Нормы обслуживания. 
 
16. Какой вариант формулировки пункта распорядительной части приказа является 
правильным?  
1. Главному бухгалтеру подготовить и представить на утверждение смету расходов на 
командировки  
в 2017 г. в срок до 20.01.2018. 
2. Главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и представить на утверждение смету 
расходов на командировки в 2017 г. в срок до 20.01.2018. 
3. Главному бухгалтеру ООО «Агат» П.Л. Дмитриеву подготовить и представить на 
утверждение в срок до 20.01.2018 смету расходов на командировки  
в 2017 г. 
4. Поручить главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и представить на утверждение 
в срок до 20.01.2018 смету расходов на командировки  
в 2017 г. 
 
17. 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. 
 
18. Является ли задача совершенствования форм и методов работы с документами 
задачей службы ДОУ?  
1. Да. 
2. Нет. 
 
19. Какой документ относится к нерегистрируемым?  
1. Письмо-запрос. 
2. Жалоба гражданина. 
3. Сопроводительное письмо. 
4. Рекламное письмо. 
 
20. Должен ли работник службы ДОУ, осуществляющий контроль за исполнением 
документов, напоминать исполнителям о приближении сроков исполнения находящихся 
у них документов?  
1. Да. 
2. Нет. 
   
21. Каков максимальный срок исполнения обращений граждан?  



 
 

 

1. 15 дней. 
2. 30 дней. 
3. 45 дней. 
4. 60 дней. 
 
22.В каких днях устанавливаются сроки исполнения документов?  
1. В календарных днях. 
2. В рабочих днях. 
 
23. Кто может перенести срок исполнения поручения, полученного из вышестоящей 
организации?  
1. Руководитель организации, исполняющей поручение. 
2. Руководитель вышестоящей организации. 
3. Служба ДОУ организации, исполняющей поручение. 
 
24. Какой из классификаторов может использоваться при регистрации поступающих 
документов?  
1. Классификатор должностных лиц. 
2. Классификатор видов продукции. 
3. Классификатор единиц административно-территориального деления. 
 
25. Какой документ составляется при необходимости зафиксировать сложившуюся 
ситуацию или обнаруженные факты?  
1. Протокол. 
2. Справка. 
3. Акт. 
 
26. Какой документ требует утверждения руководителем организации?  
1. Положение о бухгалтерии. 
2. Справка о задолженности предприятия. 
3. Письмо-запрос о предоставлении информации. 
4. Протокол заседания совета директоров. 
 
27. Каким образом в организации распределяются обязанности между руководством, в 
том числе право подписывать документы?  
1. Устанавливаются в соответствии с устными распоряжениями руководителя. 
2.Устанавливаются приказом руководителя.  
3.Устанавливаются в инструкции по делопроизводству. 
  
28. Сколько экземпляров приказа подписывает руководитель?  
1. Несколько. 
2. Два. 
3. Один. 
 
29. На кого может быть возложен контроль за исполнением в последнем пункте приказа?  



 
 

 

1. На руководителя структурного подразделения. 
2. На заместителя руководителя организации. 
 
30. Какое утверждение является правильным?  
1. В каждой организации должна быть сводная номенклатура дел и номенклатуры дел 
структурных подразделений. 
2. В каждой организации должна быть сводная номенклатура дел. 
3. В каждой организации должны быть только номенклатуры дел структурных подразделений. 
 
31. Какие признаки отражены в заголовке дела: «Протоколы заседаний Совета 
директоров общества»?  
1. Корреспондентский. 
2. Номинальный. 
3. Авторский. 
4. Предметно-вопросный. 
2,3 
 
32. Какой заголовок дела вы считаете правильным?  
1. Документы о строительстве торгового центра. 
2. Расчеты, сметы, планы работ, переписка и другие документы о строительстве торгового 
центра. 
3. Документы о строительстве торгового центра (расчеты, сметы, планы работ, переписка и 
др.). 
  
33.Допустимо ли формировать переписку в дела по принципу: «Входящая 
корреспонденция», «Исходящая корреспонденция»?  
1. Да. 
2. Нет. 
 
34. Можно ли помещать в одно дело документы временного и постоянного сроков 
хранения?  
1. Да. 
2. Нет. 
 
35. В какое дело помещается внутренняя опись?  
1. Личное дело. 
2. Приказы организации по личному составу. 
3. Переписка с органами власти и управления. 
 
36. В каком году можно уничтожить документы, созданные в 2000 г. и имеющие срок 
хранения 10 лет?  
1. В 2010 году. 
2. В 2011 году. 
3. В 2012 году. 
 



 
 

 

37. На каком этапе обработки дела проводится нумерация листов?  
1. При обработке дела для передачи на архивное хранение. 
2. По завершении делопроизводственного года. 
3. При помещении исполненных документов в дело. 
 
38. Какие три вида описей дел составляются в организации при подготовке дел для 
передачи на архивное хранение?  
1. Опись приложений к документам. 
2. Опись дел постоянного хранения. 
3. Опись дел временного до 10 лет хранения. 
4. Опись дел по личному составу. 
5. Опись дел временного свыше 10 лет хранения. 
6. Опись дел, подлежащих уничтожению. 
2,4,5 
 
39. На каком этапе утверждаются акты о выделении документов с истекшими сроками 
хранения к уничтожению?  
1. До утверждения описей дел. 
2. После утверждения описей дел. 
3. Одновременно с утверждением описей дел. 
 
40. Кто утверждает номенклатуру дел организации, описи документов и акты о 
выделении документов к уничтожению?  
1. Экспертная комиссия организации. 
2. Руководитель организации. 
3. Архив, принимающий документы данной организации на хранение. 

Тестовые задания по дисциплине «Документационное обеспечение управления» 
 

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 2017 
B) 1 февраля 17 г. 
C) 01.02.17 г. 
D) 01.02.17 

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; 
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. 
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. Укажите отличительное свойство документа: 
A) копийность; 
B) юридическая сила; 
C) множественность; 
D) точность. 

22. 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 

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

24. 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 

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

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



 
 

 

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

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

29. Индекс документа оформляется следующим образом 
A) 13.14 
B) пк 11. 
C) сд 16. 
D) 13/14 

30. 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 

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

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

33. 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 

34. 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 

35. 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 

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

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

38. 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) 

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

40. Назовите документ, не входящий в группу распорядительных документов 
A) структура и штатная численность 
B) указание 
C) приказ 
D) постановление 

41. Назовите документ, не входящий в состав информационно-справочных 
A) протокол 
B) справка 
C) распоряжение 
D) акт 

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

43. 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 

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

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

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

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

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

49. Назовите части текста приказа 
A) констатирующая, вводная 
B) констатирующая, распорядительная 
C) основная, распорядительная 
D) вводная, основная 

50. Обязательный признак на документе, установленный законом — это 
A) интервал 
B) реквизит 
C) положение табулятора 
D) эмблема 

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



 
 

 

52. 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 

53. 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 

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

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

56. 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 

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

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

59. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам следующий 
фрагмент: Plan 1. doc Симкина 13.01.17 
A) отметка о заверении копии 
B) отметка о поступлении 



 
 

 

C) исполнитель 
D) отметка о переносе данных на машинный носитель 

60. 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 

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

62. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам следующий 
фрагмент: Зам. директора Плюхину И.К. Обеспечить условия выполнения поставок до 
16.01.2003. л/п 18.11.2017 
A) подпись 
B) заголовок 
C) виза 
D) резолюция 
63. 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 

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

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

66. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам следующий 
фрагмент: УТВЕРЖДАЮ Директор л/п И.О.Ф. 13.02.17 
A) гриф утверждения 
B) заголовок 
C) резолюция 
D) подпись 



 
 

 

67. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам следующий 
фрагмент: Юрист л/п И.К. Симонов 10.11.2017 
A) адрес 
B) резолюция 
C) виза 
D) гриф утверждения 

68. 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 

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

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

71. 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 

72. Перечислите вопросы, которые отражаются в правилах внутреннего трудового 
распорядка 
A) организация работы предприятия, взаимные обязанности работников и 
администрации, предоставление отпусков, командирование сотрудников, 
внутриобъектный режим 
B) должностной и численный состав предприятия 
C) научно-технические, финансовые стороны деятельности должностных лиц 
D) порядок образования, задачи, обязанности, права, ответственность и организацию работы 
предприятия в целом или его структурных подразделений 

73. 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 

74. Перечислите основные элементы доклада 
A) основная часть; выводы (рекомендации) 



 
 

 

B) вступление; выводы (рекомендации) 
C) вступление; основная часть 
D) вступление; основная часть; выводы (рекомендации) 

75. 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. 

76. 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 … 

77. 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… 

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

79. 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 

80. Под “совокупностью взаимоувязанных документов, применяемых в определённой 
сфере деятельности” подразумевают 
A) систему документирования 
B) унифицированную форму 
C) унифицированный документ 
D) систему документации 
81. Правовой акт управления государственного органа, имеющий обязательную силу для 
граждан и организаций, которым он адресован — это 
A) указание 
B) приказ 
C) распоряжение 
D) решение 

82. 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 

83. 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 

84. 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 

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

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

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

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

89. 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 



 
 

 

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

91. Реквизит — это 
A) обязательный признак на документе, установленный законом 
B) система документации 
C) служебное поле 
D) рабочее поле 

92. Реквизит “виза ознакомления” выглядит следующим образом: 
A) секретарь л/п Ф.И.О. 00.00.00 
B) юрист л/п 00.00.00 
C) секретарь Ф.И.О. л/п 00.00.00 
D) с приказом ознакомлен: л/п 00.00.00 

93. 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 

94. 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 

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

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

97. 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 

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

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

100. 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. 

Тест 3 

1. Правила и организацию документационного обеспечения управления на предприятии 
устанавливает: 
Правила внутреннего распорядка 
Инструкция по ДОУ 
Устав предприятия 

2. Набор реквизитов официального письменного документа, расположенных в определенной 
последовательности, называется: 
формуляром документа 
бланком документа 
документом 

3. Сроковый контроль исполнения документа осуществляется: 
руководителем организации 
cлужбой ДОУ 
исполнителем поручения 

4. Реквизитом, содержащийся только в письмах-ответах, является: 
адресат 
ссылка на регистрационный номер и дату документа 
отметка о поступлении документа в организации 

5. Исполнение резолюции руководителя на документе осуществляется: 
ответственным исполнителем, чья фамилия указывается первой в резолюции 
ответственным исполнителем совместно с сотрудниками, указанными в документе 



 
 

 

всеми исполнителями, указанными в документе, кроме ответственного исполнителя, который 
осуществляет контролирующую функцию 

6. Документ, в котором воспроизводится реквизит «Подпись» без личной подписи: 
выписка из распорядительного документа 
акт 
протокол заседания 

7. Распорядительная часть документа, принятого коллегиальными органами, начинается со 
слов: 
ПРИКАЗЫВАЮ 
ОБЯЗЫВАЮ (РЕКОМЕНДУЮ) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ (РЕШАЕТ) 

8. Коммерческий документ, содержащий предъявление претензии к стороне, нарушившей 
принятые на себя по контракту обязательства и требования возмещения убытков, называется: 
письмо-напоминание 
гарантийное письмо 
письмо-рекламация 

9. Для организаций с небольшим документооборотом чаще всего применятся … форма 
делопроизводства: 
централизованная 
смешанная 
децентрализованная 

10. Документ, определенный в толковых словарях русского языка как «документ с записью 
всего происходящего на заседании, собрании»: 
протокол 
постановление 
решение 

11. Полную запись всего хода заседания отражает: 
полный протокол 
краткий протокол 
cтенографический протокол 

12. Предупредительный контроль предполагает: 
ежедневную подготовку сведений о документах, срок исполнения которых истекает сегодня 
ежемесячное или ежеквартальное составление перечня неисполненных документов 
своевременное за 2-3 дня предупреждение сотрудника о необходимости решения 
порученного ему вопроса 

13. Наименование документа, одним из разделов которого является «Преамбула»: 
должностная инструкция 
договор 
исковое заявление 

14. Документ может быть подписан исполняющим обязанности должностного лица с: 
указанием его фактической должности и фамилии 
проставлением предлога «за» или надписи от руки «зам.» 
проставлением косой черты перед наименованием должности 



 
 

 

15. Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более 
организациями, представляет собой: 
регистрационный номер документа организации, указанной на бланке первой 
регистрационный номер документа организации, в которой документ фактически создавался 
регистрационные номера документа каждой из организаций, проставляемых через косую 
черту в порядке указания авторов в документе 

16. Исходящие документы регистрируются в службе ДОУ организации в день: 
подготовки 
подписания 
отправления 

17. Датой протокола является: 
дата оформления документа 
дата подписания и регистрации 
дата заседания коллегиального органа 

18. Важнейшим принципом регистрации документов в организации является: 
своевременность 
непрерывность 
однократность 

19. Копия исходящего документа, остающейся в организации называется: 
дубликатом 
выпиской 
отпуском 

20. К служебным письмам относится следующий вид документа: 
оферта 
договор о купле-продаже 
акт о приеме-передаче дел 

 

Тест 4 
 
Вопрос 1 
Различают следующие номенклатуры дел 
Выберите один или несколько ответов: 
a. индивидуальные 
b. сводные 
c. первичные 
Правильный ответ: сводные, индивидуальные 
 
Вопрос 2 
Форма внутренней переписки должностных лиц организации 
Выберите один ответ: 
a. докладная записка 
b. объяснительная записка 
c. служебная записка 



 
 

 

Правильный ответ: служебная записка 
 
Вопрос 3 
Документ, который издает комиссия при органах власти 
Выберите один ответ: 
a. указание 
b. постановление 
c. распоряжение 
Правильный ответ: постановление 
 
Вопрос 4 
Сопроводительное письмо составляется 
Выберите один или несколько ответов: 
a. когда документ содержит дополнительные разъяснения к приложенным 
b. при отправке адресату каких-либо документов 
c. при отправке адресату материальных ценностей 
Правильный ответ: при отправке адресату каких-либо документов, при отправке 
адресату материальных ценностей, когда документ содержит дополнительные 
разъяснения к приложенным 
 
Вопрос 5 
Официальное письмо является 
Выберите один или несколько ответов: 
a. частью международной переписки предприятий и организаций 
b. Единственным документом на котором не ставится название его вида 
c. одним из важнейших каналов связи организации с внешним миром 
Правильный ответ: Единственным документом на котором не ставится название его 
вида, одним из важнейших каналов связи организации с внешним миром, частью 
международной переписки предприятий и организаций 
 
 
Вопрос 6 
Резолюция включает в себя следующие элементы: 
Выберите один или несколько ответов: 
a. Содержание поручения 
b. Регистрационный номер 
c. Срок исполнения 
Правильный ответ: Содержание поручения, Срок исполнения 
 
Вопрос 7 
Какой документ должен посылаться стороне, нарушившей договор, до обращения в суд 
Выберите один ответ: 
a. претензия 
b. просьба 
c. исковое заявление 



 
 

 

Правильный ответ: претензия 
 
Вопрос 8 
Каким документом объясняются причины нарушения трудовой дисциплины 
Выберите один ответ: 
a. докладная записка 
b. объяснительная записка 
c. служебная записка 
Правильный ответ: объяснительная записка 
 
Вопрос 9 
Что представляет собой документ 
Выберите один или несколько ответов: 
a. набор грамотно оформленных данных 
b. информацию на материальном носителе с реквизитами 
c. информацию, имеющую доказательную силу 
Правильный ответ: информацию на материальном носителе с реквизитами, 
информацию, имеющую доказательную силу 
 
Вопрос 10 
Какой документ создается комиссией при выполнении работ, оказании услуг 
Выберите один ответ: 
a. акт 
b. заявление 
c. справка 
Правильный ответ: акт 
 
Вопрос 11 
На впервые поступившего сотрудника трудовая книжка заводится в течение 
Выберите один ответ: 
a. недели 
b. 2-х недель 
c. 10 дней 
Правильный ответ: недели 
 
Вопрос 12 Документ, содержащий просьбу или предложение лица, адресованное 
должностному лицу 
Выберите один ответ: 
a. Резюме 
b. Контракт 
c. Заявление 
Правильный ответ: Заявление 
 
Вопрос 13 
Что относится к договорам по коммерческой деятельности предприятия 



 
 

 

Выберите один или несколько ответов: 
a. исковое заявление 
b. положение 
c. договор поставки 
Правильный ответ: договор поставки, исковое заявление 
 
Вопрос 14 
Документ содержащий краткие сведения биографического характера 
Выберите один ответ: 
a. справка 
b. резюме 
c. заявление 
Правильный ответ: резюме 
 
Вопрос 15 
Где находятся экземпляры номенклатуры дел? 
Выберите один или несколько ответов: 
a. в ведомственном архиве 
b. в службе ДОУ 
c. на рабочем месте 
Правильный ответ: в ведомственном архиве, в службе ДОУ, на рабочем месте 
 
Вопрос 16 
Носит рекомендательный характер 
Выберите один ответ: 
a. типовая номенклатура дел 
b. примерная номенклатура дел 
c. номенклатура дел организации 
Правильный ответ: примерная номенклатура дел 
 
 
Вопрос 17 
С кем согласовывается текст договора 
Выберите один или несколько ответов: 
a. с руководителем 
b. С главным бухгалтером 
c. с юристом 
Правильный ответ: с юристом, с руководителем 
 
Вопрос 18 
Ключевое слово в приказе 
Выберите один ответ: 
a. приказываю 
b. увольняю 
c. принимаю 



 
 

 

Правильный ответ: приказываю 
 
Вопрос 19 
Как называется документ, составленный несколькими лицами в подтверждение 
установленных фактов 
Выберите один ответ: 
a. соглашение 
b. договор 
c. акт 
Правильный ответ: акт 
 
Вопрос 20 
Какое письмо составляется в случаях необходимости пояснений основного документа? 
Выберите один ответ: 
a. коммерческое 
b. сопроводительное 
c. кредитное 
Правильный ответ: сопроводительное 
 
Вопрос 21 
Документ, содержащий описание и подтверждение фактов 
Выберите один ответ: 
a. заявление 
b. акт 
c. справка 
Правильный ответ: акт 
 
Вопрос 22 
В зависимости от расположения реквизитов устанавливают два варианта бланков 
Выберите один ответ: 
a. Общий и угловой 
b. Общий и бланк конкретного вида документов 
c. Угловой и продольный 
Правильный ответ: Угловой и продольный 
 
Вопрос 23 
Документ, фиксирующий ход обсуждения вопроса и принятия решений на собрании, 
конференции, совещании 
Выберите один ответ: 
a. справка 
b. доклад 
c. протокол 
Правильный ответ: протокол 
 
Вопрос 24 



 
 

 

Прием какой корреспонденции осуществляется централизованно референтом или общей 
комиссией? 
Выберите один ответ: 
a. входящей 
b. внутренней 
c. исходящей 
Правильный ответ: входящей 
 
Вопрос 25 
Свод правил, регулирующий деятельность организаций, их взаимоотношения друг 
с другом, права и обязанности в сфере хозяйственной деятельности называется 
Выберите один ответ: 
a. постановление 
b. положение 
c. устав 
Правильный ответ: устав 
 
Вопрос 26 
Индекс дела состоит из 
Выберите один или несколько ответов: 
a. индекса структурного подразделения 
b. отметки о поступлении документа в организацию 
c. порядкового номера дела организации 
Правильный ответ: индекса структурного подразделения, порядкового номера дела 
организации 
 
Вопрос 27 
Справочные данные по организации содержат: 
Выберите один или несколько ответов: 
a. Электронную почту 
b. Адрес 
c. Дату документа 
Правильный ответ: Адрес, Электронную почту 
 
Вопрос 28 
Информационное письмо 
Выберите один или несколько ответов: 
a. используется при преддоговорных переговорах 
b. заключается для своевременного информирования о свершившемся факте 
c. содержит подписи референта и секретаря 
Правильный ответ: заключается для своевременного информирования о свершившемся 
факте, содержит подписи референта и секретаря 
 
Вопрос 29 
Основные реквизиты приказа по персоналу 
Выберите один или несколько ответов: 



 
 

 

a. наименование организации, справочные данные об организации 
b. текст, заголовок к тексту, наименование документа 
c. дата, номер подпись 
Правильный ответ: дата, номер подпись, текст, заголовок к тексту, наименование 
документа, наименование организации, справочные данные об организации 
 
Вопрос 30 
Номенклатура дел вводится в действие с 
Выберите один ответ: 
a. с 1 февраля следующего года 
b. с 1 января следующего года 
c. начала следующего месяца с момента подготовки 
Правильный ответ: с 1 января следующего года 
 
 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 
Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее 

чем 75% тестовых заданий; 
Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее 

чем 60% тестовых заданий; 
Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее - 51%; . 
Оценка «неудовлетворительно» - выставляется при условии правильного ответа 

студента менее чем на 50% тестовых заданий. 
 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
по дисциплине «Документационное обеспечение управления» 

 
1. Каков предмет документационного обеспечения управления?  
2. Как связано документационное обеспечение управления с документоведением, 

делопроизводством, архивоведением? 
3. Какую роль играет документационное обеспечение в управлении современными 

организациями? 
4. Какие нормативно-правовые акты регулируют документационное обеспечение 

управления?  
5. Какова практическая значимость учебной дисциплины "документационное обеспечение 

управления"? 
6. Какой объем и содержание имеют понятия "информация" и "документ"? 
7. Какую роль играет информация в обеспечении эффективного управления? 
8. Каковы источники получения управленческой информации? 
9. Почему управление невозможно без документирования управленческих отношений? 
10. Каковы назначение и функции служб документационного обеспечения управления в 

современных организациях? 
11. Чем отличается управленческий документ от иных видов документов? 
12. Какие составные части имеет управленческий документ? 
13. Какой способ классификации управленческих документов используется в курсе 

"документационное обеспечение управления"?  
14. Что такое "система документации" и "унифицированная система документации"? 



 
 

 

15. Какие виды управленческих документов включает в себя Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации? 

16. Понятие: "реквизит" документа. 
17. Что такое постоянные и переменные реквизиты организационно-распорядительной 

документации? 
18. Каков состав постоянных и переменных реквизитов организационно-распорядительной 

документации? 
19. Различия в расположении реквизитов, в зависимости от выбора схемы. 
20. Из каких частей складывается документооборот организации? 
21. Каковы этапы работы с входящими документами? 
22. Как строится работа с исходящими документами? 
23. Какова технология работы с внутренними документами? 
24. Какие задачи документооборота решает регистрация документов? 
25. Какие управленческие документы не подлежат регистрации в службах документационного 

обеспечения управления? 
26. Каков порядок регистрации управленческого документа? 
27. Какие существуют виды контроля исполнения документов? 
28. Какие операции по контролю исполнения документов осуществляют службы 

документационного обеспечения управления? 
29. Как составляется сводка учета объема документооборота организации? 
30. Как осуществляется систематизация и хранение документов в организации? 
31. Что такое дело, с точки зрения документоведения? Приведите примеры дел, хранящихся в 

организации. 
32. Раскройте содержание понятия "номенклатура дел". Какое должностное лицо в 

организации отвечает за составление и введение в действие номенклатуры дел? 
33. Каковы реквизиты номенклатуры дел? 
34. Какова содержательная часть номенклатуры дел? 
35. Какие признаки заведения дела используются при формировании дел? 
36. Каков основной принцип формирования документов в дела? 
37. Какие нормативные требования необходимо соблюдать при формировании дел? 
38. Что такое экспертиза ценности документов и какие должностные лица в организации 

занимаются ее проведением? 
39. Какие нормативные акты регулируют проведение экспертизы ценности документов в 

организации? 
40. Что является результатом проведения экспертизы ценности документов организации? 
41. Что является результатом проведения экспертизы ценности документов организации? 
42. Как осуществляется подготовка дел к архивному хранению в современных организациях? 

 
 

 
5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 

для промежуточной аттестации (зачет) 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Понятие «информация». Требования, предъявляемые к информации. Информация 
свободного и ограниченного доступа; 

2. Понятие «документ», его развитие. Связь информации и документа; 
3. Функции документа; 
4. Реквизит «наименование организации – автора документа», требования к его 
оформлению; 
5. Реквизит «адресат», его назначение и современные требования к оформлению; 



 
 

 

6. Реквизит «справочные данные об организации – авторе документа», его состав и 
правила оформления. 
7. Порядок оформления реквизитов «гриф согласования» и «виза согласования» на 
документах; 
8. Порядок утверждения документов, виды утверждения; 
9. Понятие «системы документации», развитие систем документации; 
10. Виды бланков, правила их составления и оформления; 
11. Комплекс организационно-правовых документов, его состав. Правила 
составления, оформления; 
12. Распорядительные документы, издаваемые на основе коллегиальности приятия 
решений. Требования к их составлению, оформлению, хранению; 
13. Распорядительные документы, издаваемые на основе единоличного принятия 
решений руководителем организации. Требования к их составлению, оформлению, 
формированию, хранению; 
14. Информационно- справочные документы, их виды и назначение; 
15. Документирование деятельности коллегиальных органов. Протокол, его 
разновидности, порядок составления, обработки и оформления; 
16. Служебные письма. Разновидности служебных писем. 
17. Разновидности докладных и объяснительных записок, основные 
требованияпредъявляемые к их составлению; 
18. Разновидности актов и их назначение, правила их составления и оформления; 
19. Система кадровой документации. Правила составления и оформления; 
20. Приказ по личному составу как вид распорядительного документа. Порядок 
разработки, подготовка проекта приказа,  согласование и его оформление в 
соответствии с действующими  нормами и правилами. Доведение до исполнителей. 
21. Трудовая книжка, как основной документ о трудовой деятельности работника. 
Правила ее ведения; 
22. Организация работы с документами, передаваемыми по каналам связи; 
23. Организация работы с документами в учреждении; 
24. Сроки исполнения документов. Типовые, индивидуальные; 
25. Организация документооборота в учреждении; 
26. Организация текущего хранения документов.  
27. Составление, утверждение и ведение номенклатуры дел учреждения; 
28. Организация работы с предложениями, заявлениями и жалобами населения; 
29. Оформление дел. Сдача дел в архив; 
30. Понятия «ценность документа», «экспертиза ценности документа». Принципы и 
критерии проведения экспертизы ценности документов. 
31. Понятие документирования управленческой деятельности. 
32. Юридическая сила документа. 
33. Роль и сущность государственной системы документационного обеспечения 
управления. 
34. Порядок  согласования и подписания служебного документа. 
35. Унификация и стандартизация управленческих документов. 
36. Порядок заполнения типовых форм и правила оформления управленческих 
документов. 
37. Реквизиты документа и их предназначение. 
38. Роль и виды  управленческих документов, используемых в деятельности 
кадровых служб. 
39. Требования к содержанию, структуре и стилю изложения управленческих 
документов. 



 
 

 

40. Нормативно-методическая база кадровой документации. 
41. Подготовка и издание приказов по личному составу. 
42. Особенности оформления приказов, касающихся различных видов движения 
персонала. 
43. Роль и значение трудовых книжек. 
44. Правила оформления трудовых книжек. 
45. Порядок выдачи вкладышей и дубликатов трудовой книжки. 
46. Оформление личных дел. 
47. Основные методы создания документа. 
48. Характеристика традиционных методов обработки кадровых документов. 
49. Автоматизация создания документов, современные способы и техника 
изготовления кадровых документов. 
50. Порядок составления номенклатуры дел в кадровой службе. 
51. Экспертиза ценности документов и их подготовка к архивному хранению. 
52. Понятие служебной командировки и условия ее исполнения. 
53. Понятие оценки кадров, ее содержание, методы и процедуры. 
54. Что такое документооборот и порядок его учета. 
55. Основные стадии обработки исходящих, входящих и внутренних документов. 
56. Какова процедура передачи дел в ведомственный архив и на государственное 
хранение? 

 
 
 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 
«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; владеет основными 

терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить 
теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 
учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или 
присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если 
студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и 
дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный 
вопросы. 
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