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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

Контрольно-оценочные средства (далее КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Документационное обеспечение управления». 

КОС разработан на основании программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО 39.02.01. Социальная работа; программы учебной дисциплины. 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности следующими   знания и умения, которые 
формируют профессиональную компетенцию, и  общими компетенциями: 

 

уметь: 

1.Оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с 

использованием информационных технологий. 

2. Унифицировать системы документации. 

3.Осуществлять хранение и поиск 

документов. 

4.Осуществлять автоматизацию обработки 

документов. 

5.Использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

 

знать: 

1. Понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства. 

2. Основные понятия документационного обеспечения управления. 

3. Систему документационного обеспечения управления. 

4. Классификацию документов. 

5. Требования к составлению и оформлению документов. 

6. Организацию документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, 

хранение документов, номенклатура дел. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико - социального патронажа. 

ПК. 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста 

и инвалидов. 



ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей 

и у детей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:  
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения   

У 1. Оформлять 

документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, в т.ч. с 

использованием 

информационных технологий 

ОК 4 - осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 – использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 9 – ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

ПК1.2, ПК 2.2., ПК 3.2. 

 выбор виды документа для определенного 

вида деятельности; 

 обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников информации для 

решения профессиональных задач и 

самообразования; 

 оперативность поиска необходимой 

информации с использованием различных 

средств; 

 оформление документов в соответствии с 

Федеральным Законом «Об информации, 

информатизации и защите и информации», 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических заданий и 

самостоятельной работы 

У 2 – осваивать технологии 

автоматизированной 

обработки документации. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4 - осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ПК 1.5 ПК 2.5 ПК 3.5 

 распознание типа соответствующего 

документа; 

 оформление документов в соответствии с 

Федеральным Законом «Об информации, 

информатизации и защите и информации»; 

 организация документооборота с 

использованием средств телекоммуникации 

 выбор метода регистрации документов; 

Наблюдение и оценка  

выполнения 

практических заданий и 

самостоятельной работы 

У 3 – использовать 

унифицированные формы 
 Формирование дела в соответствии с 

номенклатурой дел.  

Наблюдение и оценка 

выполнения  



документов 

 

ОК 2 – организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 Оформление дела к сдаче в архив. практических заданий и 

самостоятельной работы 

Знания   

З 1 –понятия, цели, задачи и 

принципы делопроизводства. 

З2 - основные понятия 

документационного 

обеспечения управления. 

 понимание и осознание  роли документов в 

жизни человека и общества, в сфере 

управления и профессиональной 

деятельности, их основных функций,  

способов документирования, 

 характеристика видов документов;  

Устный и письменный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы 

З  3 - систему 

документационного 

обеспечения управления 

 

ПК 1.3 ПК 2.3 ПК 3.2 

 распознание вида документа для 

определенного вида деятельности; 

 понятие и отличия организационных и 

распорядительных документов; 

 перечисление и правила оформления 

реквизитов документов; 

Устный и письменный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы 

З 4 – классификацию 

документов. 

З 5 - требования к 

составлению и оформлению 

документовсистему и 

типовую технологию 

документационного 

обеспечения управления 

(ДОУ)  

ПК 1.4. ПК 2.4 ПК 3.4 

 применение знаний основных видов и 

разновидностей ОРД; 

Устный и письменный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы 

З 6 - организацию 

документооборота: прием, 

обработка, регистрация, 

контроль, хранение 

документов, номенклатура 

дел. 

ПК 1.1., ПК 2.1. ПК 3.2 

 знание закона «О персональных данных»;  

 распознавание видов служебных 

документов; 

 способы регистрации входящей 

документации 

 

Устный и письменный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы 

  
 

 

3.Оценка освоения учебной дисциплины 
 

3.1.Формы и методы оценивания. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

 практических (семинарских) занятий,  

 тестирования,   

 опроса, 

 дискуссий, диспутов, дебатов, 

 выполнения студентами самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине.  Тестирование занимает часть учебного 



занятия (10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

На семинарских занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений студентов. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех 

обучающихся за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет 

выяснить объем знаний студента по определенной теме, разделу, проблеме. 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты - оценочные средства, 

позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы студента, является  реферат,  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.  

 

3.2.Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Тестовый контроль знаний по теме «Понятие о документировании»  
Вариант 1 

Выберите номер правильного ответа:  

1 

 

Область управленческой деятельности по 
подготовке и оформлению официальных 

документов, организации их движения, учета 

 1. Делопроизводство;  

  

2. Оформление документов; 

 

    

   3. Классификация документов.  

  и хранения, называется…      

2 

 Эта функция состоит в том, что в документах  1. Культурная;  

 

содержится информация о процессах, 

 

2. Управленческая; 

 

    

  происходящих в обществе.  3. Социальная.  

3 

 Эта функция характеризует количественную  1. Учетная;  

 

сторону содержащейся в документе информации 

 

2. Управленческая; 

 

    

    3. Правовая.  

4 

 Какой признак лежит в основе классификации  1. Способ фиксации;  

 

данных видов документов: письменные, 

 

2. Род деятельности; 

 

    

  графические, кино- и фотодокументы,  3. Наименование.  

  акустические?      

5 

 Процесс создания и оформления документов, запись  1. Оформление документов;  

 

информации на различных носителях по 

 

2. Документирование; 

 

    

  установленным правилам, называется…  3. Классификация документов.  

6 

 Признак документа, суть которого  1. Завершенность сообщения;  

 

заключается в обеспечении долговременной 

 

2. Предназначенность для 

 

    

  сохранности документа, возможности  использования в социальной  

  неоднократного его использования,  коммуникации;  

  перемещения информации в пространстве и во  3. Стабильная вещественная форма;  

  времени, называется…  4. Наличие смыслового содержания.  



7 

 Первоначальный документ, содержащий  1. Копия;  

 

исходную информацию, надлежащим образом 

 

2. Подлинник; 

 

    

  оформленный, называется…  3. Оригинал.  

8 

 На каких документах проставляется гриф  1. Конфиденциальные;  

 

ограничения доступа? 

 

2. Открытые; 

 

    

    3. Служебные.  

9 

 

Эти документы изготовляются типографским 
способом, причем постоянная часть текста 

документа отпечатана на полиграфических 

машинах, а для переменной информации 

оставляют свободные места 

 

1.Типовые; 
2.Примерные; 

3.Индивидуальные; 

4. Трафаретные. 

 

   

    

    

    

    

10 

 Какие документы подразделяются на  1. Подлинные;  

 

действительные и недействительные? 

 

2. Подложные. 

 

    

  



 

 Тестовый контроль знаний по теме «Унификация и стандартизация документов»  

  Вариант 2     

Выберите номер правильного ответа:     

1  Приведение чего-либо к единой системе, форме,   1. Классификация;  

  единообразию, называется…   2. Стандартизация;  

      3. Унификация.  

2  Система документации, созданная по единым   1. Унифицированная система  

  правилам и требованиям, содержащая   документации;  

 информацию, необходимую для управления в 2. Классификация документов. 

 определенной сфере деятельности, называется…   

3 Документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов 1. Протокол; 
 и принятия решений на собраниях, совещаниях, 2. Заявление; 

 конференциях и заседаниях коллегиальных 3. Докладная записка; 

 органов, называется… 4. Объяснительная записка. 

4 Акт, издаваемый руководителем, действующим на 1. Распоряжение 
 основе единоначалия, с целью решения основных 2. Приказ; 

 оперативных задач, стоящих перед организацией, 3. Устав; 

 называется… 4. Инструкция. 

5 Набор реквизитов официального письменного 1. Формуляр документа; 
 документа, расположенных в определенной 2. Трафарет документа; 

 последовательности, называется… 3. Образец документа 

6 Снижение трудовых, временных и материальных 1. Стандартизации документов; 
 затрат на подготовку и обработку документов, 2. Классификации документов. 

 является целью … 3. Унификации документов; 

7 Упорядочение информационных потоков, является 1. Системы документации. 
 предназначением… 2. Классификатора документов; 

  3. Формуляра документа; 

 
 

Контроль знаний по теме «Организационно-распорядительная документация» 

Вариант 3  
1. Вставьте пропущенные слова: Распорядительные документы– 
___________деятельность,позволяя органу управления обеспечивать реализацию 
поставленных перед ним ________.  
2. Продолжите определение: Распоряжение–это…  
3. Выберите правильный ответ: Нормативный акт,определяющий порядок 
образования,структуру, функции, компетенции, обязанности и организацию работы 
конкретного предприятия или учреждения.  
1. Протокол; 

2. Устав; 

3. Положение; 

4. Должностная инструкция. 

4. Установите правильное соотношение: 

 Структура документа  Название документа 

1. Общие положения 1. Устав; 
2. Организационная структура 2. Инструкция; 

3. Регламент организации 3. Положение. 

4. Финансово-материальная база   

5. Отчетная и ревизионная деятельность   

6. Порядок ликвидации предприятия   

 



Тема: Документы по обращениям граждан 

Вариант 4 
Дайте правильный ответ: 

 
1. Это вид обращения, выражая просьбу личного или общественного характера, может 

сигнализировать и об определенных недостатках в деятельности государственных 
органов, организаций.  

1. Жалоба; 

2. Предложение; 

3. Заявление. 

2. Укажите срок регистрации обращений граждан 

3. Когда обращения граждан могут быть сняты с контроля? 

4. Укажите сроки хранения обращений граждан 

5. Укажите две формы сообщения решений по обращениям граждан 

 

 

 
 

Типовые тестовые задания для оценки освоения   

 

Тест 
 

Выбрать правильный ответ, дописать необходимое:  
Вариант 1 

 

1. Должностная инструкция сотрудника: 
а) подлежит утверждению;  
б) не утверждается ; 

в) утверждается по усмотрению руководителя. 

 

2. Типовые документы носят: 
а) обязательный характер;  
б) рекомендательный характер; 

в) ознакомительный характер. 

 

3. Изменения и дополнения в должностную инструкцию вносятся: 
а) докладной запиской; 

б) приказом руководителя; 

в) справкой согласования; 

 

4.Правила внутреннего трудового распорядка-это правовой акт,регламентирующий 
_____________________________. 

 

5.Секретарь оповещает участников совещания: 
а) рассылкой приглашений; б) телефонограммой; 

в) любым из вышеназванных способом. 

 

6.Посетитель любого ранга может входить в кабинет руководителя: 
а) только после доклада секретаря;  
б) без доклада секретаря; 

в) по желанию секретаря; 

 

7. При ответе на телефонный звонок следует снять трубку: 
а) после 1-го гудка;  
б) после 2-го гудка; 



в) не позже 4-го гудка; 

 

8. Если звоните вы, то следует: 
а) поздороваться и назвать себя;  
б) задать интересующий вас вопрос; 
в) уточнить, с кем вы разговариваете; 

 

8.Если во время беседы секретаря с посетителем последний не совсем откровенен, 

секретарь должен: 
а) еще раз повторить этот же вопрос;  
б) предложить несколько вариантов одного и того же вопроса; 
в) поменять тему разговора; 

 

9.Централизованная форма организации делопроизводства предполагает выполнение 
всех операций с документами __________________________. 

 

10. Смешанная форма используется в ___________________учреждениях 

с _________________ документооборота. 

 

Вариант 2 

 

1.В организации по усмотрению руководства должна быть разработана 

индивидуальная инструкция по делопроизводству: 
а) да; б) нет; 

 

2. Какой нормативный документ определяет обязанности сотрудника:  
а) штатное расписание; 
б) устав предприятия;  
в) должностная инструкция; 

 

3.Должностная инструкция содержит следующие разделы: 
1) общие положения;  
2) ______________ 

3) функции; 

4) ______________ 

5) ______________ 

 

4. Во время приема по личным вопросам:  
а) руководитель может отвечать на телефонные звонки; 
б) на телефонные звонки отвечает секретарь; в) телефон 
отключают; 

5. Если наведение справки во время телефонного разговора требует более 

двух минут, секретарь:  
а) просит абонента перезвонить; 

б) просит абонента подождать на телефоне; 

 

6. Кто должен перезвонить, если связь оборвалась: 
а) секретарь;  
б) тот, кто звонит; 

в) это зависит от желания секретаря; 

 

7. При ответе на телефонный звонок следует снять трубку и сказать: 
а) «Алло»; 

б) «Вас слушают»; 



в) «Здравствуйт , секретарь фирмы «Очаг»; 

 

8. Во время деловой беседы секретарю следует: 
а) начать сразу с главной темы;  
б) установить контакт с собеседником; 

в) поставить главный вопрос в конце беседы; 

 

9.Децентрализованная форма предполагает создание самостоятельной службы 
делопроизводства в _______________________________________. 

 

10.В зависимости от объема документооборота выделяют четыре категории 

учреждений:  
1-я категория - объем документооборота составляет свыше ____________документов в год;  
2-я категория – от_______ до _____________ документов; 

3-я категория - от ________до_____________ документов; 

4-я категория – до_________ документов. 
 

Тест 
 

Выбрать правильный ответ:  
Вариант 1 

 

1.Деятельность учреждений, работающих на основе единоначалия, 

документируется… 
A. Приказами;  
B. Письмами ; 

C. Положениями; 

D. Протоколами.  
1. Изображение государственного герба является: 

A. Обязательным реквизитом  
B. Дополнительным реквизитом; 

C. Рекомендуемым реквизитом; 

D. Такого реквизита нет.  
2. Наименование вышестоящей организации указывают: 

A. Рядом с наименованием организации;  
B. Ниже наименования организации; 

C. Над наименованием организации; 

D. Не указывают нигде.  
3. Зафиксированная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать– это… 
A. Директива; 

B. Текст; 

C. Образец; 

D. Документ.  
4. ГОСТ Р 6.30-2003 устанавливает состав реквизитов в количестве: 

A. 29; 

B. 30; 

C. 31  
5. Название вида документа не указывают: 

A. В письме;  
B. В приказе; 

C. В протоколе.  
6. Автором официального документа может быть: 

A. Руководитель организации; 
B. Должностное лицо, представляющее организацию; 



C. Все вышеназванные. 

 

7. Установите соответствие понятия и его 

расшифровки: A.выписка,B.подлинник,C.дубликат,D.копия 

1  
-  первоначальный  документ,  содержащий  исходную  
информацию, 

  надлежащим образом оформленный. 

2  
-  точное  воспроизведение  подлинника,  соответствующим  
образом 

  заверенное 

3  
- это завершенная часть текста подлинника, копия части 
текстового 

  документа 

4  
-  это  второй  экземпляр  документа,  имеющий  одинаковую  
силу  с 

  подлинником. 
 

 

8. Из списка действий, выберите те, которые НЕ входят в процесс подготовки 

приказа. 

A. Изучение действующих законодательных актов по данному вопросу; 

B. Регистрация приказа; 

C. Оформление проекта приказа; 

D. Согласование проекта с работниками предприятия.  
9. Выберите реквизиты, которые НЕ используются для оформления приказа. 

A. Адресат; 

B. Место издания документа; 

C. Регистрационный номер документа; 

D. Наименование вида документа; 

E. Дата документа.  
10.Отметка о поступлении оформляется: 

A. на поступающих документах 

B. на отправляемых документа 

C. на всех документах. 

 

 

Вариант 2 
 

1.Следует ли указывать должности членов комиссии при оформлении 

реквизита «подпись» в акте: 
A. Да; 

B. Нет ; 

C. По желанию секретаря.  
2.Полный список участников заседания указывают в протоколе, если их 

количество не превышает: 
A. 5; 

B. 10; 

C. 15; 

D. 20.  
3.Выберите правильно оформленную подпись частей протокола: 

A. ВЫСТУПАЛИ; 

B. ПРИКАЗЫВАЮ; 

C. ВЫСТУПИЛИ. 

 

 



D. Слушали;  
4Установите соответствие понятия и его расшифровки. 

A.Документ это - , B.директива это - , C.служебный документ это - 

1  
-   обязательные   для   исполнения   документы,   носящие   
характер 

  юридической или технической формы. 

2  
-  официальный  документ,  используемый  в  текущей  
деятельности 

  организации.  

3  
-  это  зафиксированная  на  материальном  носителе  информация  
с 

  реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

 
5..Текст служебного письма, оформленное на бланке должностного лица, 

составляется от: 
A. 1-го лица множественного числа;  
B. 1-го лица единственного числа; 

C. 3-го лица множественного лица.  
6.В состав реквизитов служебного письма не входит: 

A. адресат; 

B. название вида документа;  
C. подпись.  
7. Гарантийное письмо обязательно должно быть подписано: 

A. руководителем предприятия и главным бухгалтером;  
B. руководителем предприятия и ответственным исполнителем письма; 

C. главным бухгалтером и ответственным исполнителем письма; 

D. исключительно главным бухгалтером предприятия. 

 

8.Какой должна быть подпись на документе, если он составлен на 

фирменном бланке компании: 
A. Генеральный директор (подпись) Ф. Е. Петров;  
B. Генеральный директор ОАО «Лилия» (подпись) Петров Ф. Е.; 

C. Петров Ф. Е. (подпись). 
 
9. Оттиск печати на служебном документе ставят таким образом, чтобы он 

захватывал: 

A. первые несколько букв названия должности лица, подписавшего документ;  
B. последние несколько букв названия должности лица, подписавшего документ; 

C. последние несколько букв фамилии лица, подписавшего документ; 

D. последнюю строчку текста служебного документа. 
 
10. Документооборот - это движение документа с момента... 
 
A. его создания до отправки;  
B. его получения до подшивки в дело; 

C. его создания до подшивки в дело; 

D. его получения или создания до подшивки в дело или отправки. 
 

Вопросы для учебного опроса по учебной дисциплине «Документационное обеспечение 

управления» 

 

  Перечень вопросов  

 
1.Опишите предварительную подготовку дел к архивному хранению? 

2.Как распределяются документы в деле? 



3.Как происходит передача дел на архивное хранение?  
4. Как происходит отбор документов на хранение? 
5.Как оформляется обложка дела?  

6.Как составляется внутренняя опись дела? 

7.Как составляется лист –заверитель дела? 

8.Как оформляются и подшиваются документы в дела?  
9.Как происходит подготовка дел к передаче в архив организации?  

10. Как происходит подготовка дел к передаче в государственные и 
муниципальные архивы?  

11.Как составляется архивной описи? 

12.Как проставляется нумерация описей? 

13.Как происходит подготовка документов в государственный архив?  
14.Опишите порядок выдачи справок и копий документов.  

15. Как происходит изготовление архивных справок и копий документов? 
16.Опишите порядок приема запросов от граждан на выдачу архивных справок? 

 

 

Тест 
 

Выбрать правильный ответ:  
Вариант 1 

1.Заверительную надпись подписывает: 
а) руководитель архива;  
б) составитель; 

г) руководитель структурного подразделения. 

 

2.Если в дело подшиты фотографии их нумеруют: 
а) на лицевой стороне в правом верхнем углу; б) на 
оборотной стороне в левом верхнем углу; в) внизу на 
лицевой стороне. 

 

3.Полному оформлению подлежат дела: 
а) с временным сроком хранения (до 10лет);  
б) с временным сроком хранения (свыше 10лет); 
в) все дела. 

 

4.Лист любого формата, сложенный и подшитый за один край: 
а) нумеруют как один лист;  
б) ставят номер с буквенным обозначением; 

в) нумеруют как два листа. 

 

5. Создание экспертной комиссии регламентируется: 

а) изданием приказа; 

б) протоколом заседания; 

в) никаким документом не регламентируется. 

 

6.Текст приказа по личному составу состоит: 
а) из одной части;  
б) из двух частей; 

в) из трех частей. 

 
7.Реквизит «подпись» в резюме: 

а) отсутствует; 



б) обязателен; 

в) по желанию автора. 

 

8.В автобиографии биографические данные указываются: 
а) в прямой хронологической последовательности;  
б) по усмотрению автора; 

в) в последовательности, обратной хронологической. 

 

9.Запись в трудовую книжку вносят: 
а) после издания приказа по личному составу;  
б) после оформления заявления о приеме на работу; 

в) после оформления личной карточки формы Т-2. 

 
10.Адресант в заявлении по личному составу указывается: 

а) в родительном падеже;  
б) в винительном падеже; 

в) в именительном падеже. 
 

 

Вариант 2 

 

1.Личные карточки формы Т-2 хранятся: 
а) в личном деле сотрудника;  
б) в отдельной картотеке; 

в) в папке-скоросшивателе. 

 

2.Личную карточку формы Т-2 оформляет: 
а) сам сотрудник;  
б) руководитель; 

в) секретарь. 

 

3.Основанием для внесения записи в трудовую книжку сотрудника является: 
а) кадровый приказ;  
б) заявление; 

в) карточка формы Т-2. 

 

4.Заявления о приеме (увольнении) сотрудника хранятся: 
а) в отдельной папке;  
б) в личном деле сотрудника; 

в) не подлежат хранению. 

 

5.В личное дело сотрудника не подшивают: 
А) кадровый приказ; 

Б) автобиографию; 

В) личную карточку формы Т-2. 

 

6.Типовая номенклатура дел носит: 
а) рекомендательный характер;  
б) обязательный характер; 

в) произвольный характер. 

 

7.Номенклатура дел вступает в силу: 



а) с нового года; 

б) каждый новый квартал; 

в) по распоряжению руководителя. 

 

8. При составлении номенклатуры дел используют: 
а) организационно-распорядительную документацию;  
б) положения и уставы учреждения, список структурных 
подразделений; в) все названные выше документы. 

 

9.Сводную номенклатуру дел утверждает: 

а) руководитель архива; 

б) начальник канцелярии; 

в) руководитель учреждения. 

 

10.Номенклатуру дел можно изменить в течение года, 
если: а) изменилась структура предприятия; б) есть 
указание руководителя;  
в) по указанию вышестоящей организации. 

 
 
 
Тест  

 Инструкция. Тест состоит из 20 вопросов. За каждый правильный ответ ставится один 
балл. Максимальное количество баллов 30. В каждом вопросе предусмотрен один 
правильный ответ. Перед началом теста внимательно прочитайте вопросы и напротив 
правильного ответа поставьте знак «+». 

 

Вариант 1 
Выберите правильный вариант ответа, либо дополните предложение  

1. Область управленческой деятельности по подготовке и оформлению 
официальных документов, организации их движения, учета и хранения, называется:  
1. Делопроизводство; 

2. Оформление документов; 

3. Классификация документов.  
2. Какой признак лежит в основе классификации данных видов документов: 

подлинные, подложные?  
1. Степень гласности;  
2. Юридическая сила; 

3. Стадия создания.  
3. Система документации, созданная по единым правилам и требованиям, 

содержащая информацию, необходимую для управления в определенной сфере 
деятельности, называется:  
1. Унифицированная система документации; 

2. Классификация документов. 

4. Дать расшифровку аббревиатуры ОКУД: ___________________. 

5. Формуляр-образец устанавливает следующие размеры полей, не менее: 

1. 20 мм - левое; 10 мм - правое; 20 мм - верхнее; 20 мм – нижнее; 

2. 20 мм - левое; 20 мм - правое; 10 мм - верхнее; 20 мм – нижнее; 

3. 20 мм - левое; 20 мм - правое; 20 мм - верхнее; 20 мм – нижнее.  
6. Документ, адресованный руководству и излагающий какой-либо вопрос с 

выводами и предложениями составителя, называется:  



1. Протокол; 

2. Заявление; 

3. Докладная записка; 

4. Объяснительная записка.  
7. Правовой акт, издаваемый в целях установления правил, регулирующих 

организационные вопросы, научно-технические, технологические, финансовые и иные 

специальные стороны деятельности учреждений, организаций, должностных лиц и 
граждан, называется:  
1. Инструкция; 

2. Устав; 

3. Протокол. 

8. Установите правильное соотношение по определению вида документа: 

Структура документа Вид документа 

1. Общие положения 1. Должностная инструкция; 

  

2. Порядок найма   и высвобождения 2. Устав; 

персонала    3. Положение. 

3. Основные обязанности персонала  

4. Основные обязанности администрации  

5. Рабочее время и его использование  

6. Поощрени за  успешные результаты  

работы     

7. Ответственность за нарушение  

трудовой дисциплины     
9. Эти письма предназначены для извещения о гарантиях оплаты, сроков поставки 

или качества продукции и услуг:  
1. Информационные; 

2. Служебные; 

3. Гарантийные; 

4. Рекламационные. 

10. Какие речевые обороты можно использовать в письме-извещении? 

1. Напоминаем Вам… 

2. Ставим Вас в известность, что … 

3. Мы были рады получить Ваше письмо.  
11. Эти письма высылаются для подтверждения получения документов или 

материальных ценностей, называются: ____________.  
12. Структурное подразделение управления делами, создаваемое для 

обслуживания руководства организации, называется:  
1. Секретариат; 

2. Отдел рационализации ДОУ; 

3. Канцелярия; 

4. Инспекция.  
13. Правовой акт, определяющий порядок образования, обязанности и 

организацию работы службы ДОУ, правовой статус и компетенцию должностных лиц, 
осуществляющих работу по делопроизводству, называется:  
1. Устав организации; 

2. Положение о службе ДОУ. 

14. Определить правильную последовательность: 

Этапы прохождения исходящих документов:    1. Подписание документа; 

 

2. Согласование документа; 

3. Отправка документа;  



4.Регистрация документа; 

5.Составление проекта 

документа. 
  

15. Запись данных о документе в журнале по установленной форме, 
фиксирующей факт его создания, отправления или получения, называется:  
1. Контроль исполнения документов; 

2. Регистрация документов; 

3. Хранения документов. 

16. Для входящих документов срок исполнения: 

1. С момента их подписания или утверждения; 

2. С даты совещания или заседания; 

3. С момента регистрации. 

17. На какой срок выдаются дела другим структурным подразделениям 

организации?  
18. Это вид обращения, выражая просьбу личного или общественного характера, 

может сигнализировать и об определенных недостатках в деятельности государственных 
органов, организаций.  
4. Жалоба; 

5. Предложение; 

6. Заявление. 

  
19. Когда обращения граждан могут быть сняты с контроля? __________________.  
20. Это коллективное обращение граждан в органы власти города о необходимости 

проведения общественных реформ или частичного изменения городского 

законодательства, называется:  
1. жалоба; 

2. ходатайство; 

3. петиция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Контрольно – оценочные материалы для итоговой аттестации по  учебной 

дисциплине  

 

 

 Контрольно – оценочные материалы предназначены для контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

по специальности СПО 39.02.01. Социальная работа. 

 

Задания для экзаменующегося.  

  

Инструкция для студентов 

 

         Внимательно прочитайте содержание теоретических вопросов. При ответе на них, 

обращайте внимание на то, чтобы Ваш ответ был полным, используйте специальные 

терминологические обороты по дисциплине. Помните, что умение своими словами 

формулировать определения, законы и т.п., не искажая сути вопроса, повышает 

оценочный балл.  

        Время на подготовку для ответа на теоретические вопросы - 20 мин. 

 

 

 

 

 

Вопросы для экзамена «Документационное обеспечение управления» 

  
Перечень вопросов 

 
1.Какие документы составляют нормативно-методическую базу делопроизводства?  
2.Какие унифицированные системы документации действуют в настоящее время? 
3.Что регламентируют правила внутреннего распорядка?  
4. Какие бывают организационные формы делопроизводства? 

5. Какие существуют правила эффективной работы аппарата управления? 

6.Как ведется беседа с посетителем? 

7.Какие мероприятия считаются протокольными? 

8.Какие существуют правила ведения переговоров?  
9. Какие существуют правила ведения телефонных переговоров?  

10. Как осуществляется прием посетителей по личным вопросам? 

11. Как происходит организация и проведение протокольных мероприятий?  
12. Как организовать подготовку поездок руководителя? 
13.Как оформить командировочное удостоверение?  
14. Как происходит подготовка деловых поездок? 

15. Как организовать и оснастить рабочее место секретаря?  
16.Как происходит комплектование рабочего места секретаря орг.техникой? 

17. Как происходит организация рабочего места руководителя? 

18. Как происходит планирование рабочего дня руководителя? 

19.Какие бывают схемы расположения мебели в приемной руководителя?   
20.Что такое стандартизация и унификация текстов документов, для чего она 
необходима?  
21.Какова структура текста делового документа? Что такое трафаретный текст, в 
каких случаях он применяется? 
22.Объясните, что входит в понятие «документооборот»?  
23.Объясните отличие постоянных реквизитов от переменных. 



24.Какое количество адресатов может находиться на одном документе? 

25.Дайте определение формуляра-образца документа. 

26.Каково общее число реквизитов управленческих документов?  
27.В чем отличие подписи от визы? Каким образом оформляется гриф 
согласования?  
28.Объясните, как оформляется отметка об исполнении документа и 
направлении его в дело. 
29.Объясните необходимость регистрации документа. Какие бывают виды 
регистрационных номеров для различных документов?  
30.Какие виды документов входят в группу информационно-справочных?  
31.Какие из видов писем требуют ответа, а какие нет? Какова структура текста 
делового письма, из каких частей он состоит?  
32.Расскажите о работе с обращениями граждан. Дайте определение следующим видам 
обращений граждан: заявление, предложение, жалоба. 14.Какие документы относятся к 

организационно-распорядительным?  
33.Какие документы можно отнести к документам по личному составу 
сотрудников?  
34.Каков состав документов, входящих в личное дело сотрудника? 

35.Каковы основные пункты трудового договора? 

36.Каковы должностные обязанности работников службы ДОУ? 

37.Каким образом происходит прием, распределение и первичная обработка входящих 
документов?  
38.Какие документы не могут быть отнесены к коммерческой тайне 
предприятия? 
 
 
 

Пакет экзаменатора. 

 

Условия 

 

 Количество билетов для экзаменующегося – по количеству экзаменующихся. 

Каждый обучающийся отвечает на два теоретических вопроса. 

Время на подготовку ответа – 20 минут.  

 

 

Критерии оценивания теста  

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является 
дифференцированный зачет. 

 Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. 

Каждый вариант теста содержит 20 вопросов. Максимальное число  баллов за тест 

составляет 20 баллов. Один правильный ответ на вопрос  соответствует одному баллу. 

 

менее 10 баллов - неудовлетворительно 

11-17 баллов: удовлетворительно 

18-20 балла: хорошо 
28-30 баллов: отлично 

 

 

Критерии оценки устных ответов студента:  



 - оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно, правильно излагает 

содержание вопроса, хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 - оценка «хорошо» - студент знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает 

неточности в ответе на дополнительные вопросы и в терминологии. 

 - оценку «удовлетворительно» получает студент, если делает существенные ошибки в 

ответе на вопрос, затрудняется отвечать на дополнительные и уточняющие вопросы.  

- оценка «неудовлетворительно» - студент имеет неполные знания основного материала, 

допускает грубые ошибки при ответе, отвечает на дополнительные вопросы не полно или 

оставляет вопрос без ответа. 
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