


 

 

ПАСПОРТ 

 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  

Организация делопроизводства 

Унификация и стандартизация 

документов.  

ОПК-4; ПК-15 Блиц-опрос 

2  
Оформление основных реквизитов на 

документах. Юридическая сила документа. 
ОПК-4; ПК-15 Блиц-опрос 

3  

Правила оформления основных видов 

организационно – распорядительных 

документов. 

ОПК-4; ПК-14; ПК-15 Блиц-опрос 

4  

Служба документационного обеспечения 

управления, ее структура, функции, 

должностной состав. Типовая технология 

организации документооборота. 

ОПК-4; ПК-14; ПК-15 Блиц-опрос 

5  

Организация документооборота и 

составление номенклатуры дел службы 

кадров. Организация делопроизводства. 

ОПК-4; ПК-15 Блиц-опрос 

6  

Номенклатура дел. Подготовка документов 

для хранения в архиве. Конфиденциальное 

делопроизводство. 

ОПК-4; ПК-15 Блиц-опрос 

7  

Типовая технология организации 

документооборота. 

 
ОПК-4; ПК-15 Блиц-опрос 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного  

материала темы, раздела или разделов  
дисциплины, организованное как  

учебное занятие в виде собеседования  

преподавателя с обучающимися  

Вопросы по темам / 

разделам  
дисциплины  

2 Контрольная  

работа  

Средство проверки умений применять  

полученные знания для решения задач  

определенного типа по теме или  

разделу учебной дисциплины.  

Комплект 

контрольных  

заданий по 

вариантам  

3 Доклад,  

сообщение  

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление  

Темы докладов,  

сообщений  
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По решению определенной учебно- практической, 

учебно-исследовательской или научной темы  

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Вопросы по темам дисциплины 

Тема 1. Организация делопроизводства Унификация и стандартизация документов.

 Вопросы для обсуждения: 

 Понятие о документах и способах документирования. 

 Понятие о классификации документов. 

 Документы по личному составу. 

 Нормативно-методическая база делопроизводства. 

 Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД). 

 Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти. 

 

Тема 2. Оформление основных реквизитов на документах.  

Вопросы для обсуждения: 

 Юридическая сила документа.  

 Понятие и характеристика  реквизитов.  

 Формуляр-образец документа.  

 Бланки документов предприятия. 

 

Тема 3. Правила оформления основных видов организационно – распорядительных 

документов.  

Вопросы для обсуждения: 

 Организационные документы. 

 Распорядительные документы. 

 Информационно-справочные документы. 

 

Тема 4. Служба документационного обеспечения управления, ее структура, 

функции, должностной состав.  

Вопросы для обсуждения: 

 Типовая технология организации документооборота.  

 Основные способы документирования.  

 Основные современные технологии, применяемые при организации работы с 

документами в учреждениях.  

 Документооборот.  

 Объем документооборота.       

 Инструкция по делопроизводству.  

 Обработка поступающих документов.  

 Обработка отправляемых документов. 

 

Тема 5. Организация документооборота и составление номенклатуры дел службы 

кадров.  

Вопросы для обсуждения: 

 Организация делопроизводства.  

 Общие положения.  

 Формирование дел. 

 Подготовка документов к последующему хранению и использованию.  
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 Организация документооборота и составление номенклатуры дел службы 

кадров.  

 Организация делопроизводства. 

 

Тема 6. Номенклатура дел.  

Вопросы для обсуждения: 

 Подготовка документов для хранения в архиве.  

 Конфиденциальное делопроизводство.  

 Права и ответственность службы ДОУ. 

 Организация и оборудование рабочего места секретаря. 

 

Тема 7. Типовая технология организации документооборота. 

 Вопросы для обсуждения: 

 Обработка поступающих документов. 

 Обработка отправляемых документов.  

 Порядок работы с внутренними документами.  

 Регистрация  и контроль исполнения документов. 

 Составление номенклатуры дел. Формирование и оперативное хранение дел.  

 Подготовка документов к передаче на архивное хранение.  

 

Критерии оценки (в рамках коллоквиума) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 5 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины (опросы на лекциях), 10 баллов – за работу на 

практических занятиях: освоение теоретических вопросов дисциплины (коллоквиумы) – 5 

баллов и за выполнение практических заданий (решение задач, тестирование, реферат) – 5 

баллов. 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1-2 баллов выставляется студенту, если дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

- 3-4 баллов выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. Ответ 

логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

- 5 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки.  
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Реферативный обзор 

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который 

обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте 

обязательно выделяется. План обязательно должен включать в себя введение и 

заключение. 

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в основной 

части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 

современных политических, экономических и социальных условиях; в заключении 

подводятся основные итоги, высказываются выводы и предложения. 

Реферат завершается списком использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

1. логично и по существу изложить вопросы плана; 

2. четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, 

правильно использовать термины и понятия; 

3. показать умение применять теоретические знания на практике; 

4. показать знание материала, рекомендованного по теме; 

5. использовать для экономического обоснования необходимый статистический 

материал. 

Реферат оценивается преподавателем кафедры, который оформляет допуск к сдаче 

экзамена по изучаемому курсу. Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, 

пособия или аналогичная работа, защищенная ранее другим студентом, не оценивается, а 

тема заменяется на новую. 

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата. План работы 

составляется на основе программы курса. Работа должна быть подписана и датирована, 

страницы пронумерованы; в конце работы дается список используемой литературы. 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – 

компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), 

включая титульный лист. 

 

Темы рефератов 

Цели изучения и задачи курса делопроизводства, определение делопроизводства. 

Роль документационного обеспечения в управлении. 

2. Краткая характеристика приказного, коллежского и исполнительного 

делопроизводства в России. 

3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности служб делопроизводства, 

структура и содержание инструкции по делопроизводству на предприятии. 

4. Понятие «документ», его функция. Классификация документов по основным 

признакам. 

5. Понятие «реквизит». Постоянные и переменные реквизиты. 

6. Характеристика реквизитов заголовочной части документа, их перечень и 

требования к оформлению. 

7. Характеристика реквизитов содержательной части документа, их перечень и 

требования к оформлению. 

8. Характеристика реквизитов оформляющей части документа, их перечень и 

требования к оформлению. 

9. Бланк документа, виды бланков организационно-распорядительных документов. 

Требования к бланкам, размеры полей бланков. 

10. Организационные документы, их назначение и роль. Основные виды и общие 

правила оформления. 

11. Общая характеристика должностной инструкции. Определение, структура 
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содержания, порядок оформления и основные реквизиты документа. 

12. Штатное расписание. Общая характеристика документа; форма исполнения, 

структура содержания, порядок оформления и реквизиты документа. 

13. Распорядительные документы, их назначение и роль в управлении. Основные 

виды распорядительных документов и общие правила оформления. 

14. Приказ по основной деятельности. Структура текста приказа, порядок его 

разработки и правила оформления реквизитов. Выписка из приказа. 

15. Распоряжение. Структура текста, правила оформления реквизитов. 

16. Указание. Общая характеристика документа, структура его текста, порядок и 

особенности оформления, реквизиты указания. 

17. Информационно-справочные документы, их назначение и роль в управлении. 

Перечень основных видов информационно-справочных документов. Общие требования к 

оформлению. 

18. Акт. Общая характеристика документа, структура текста, порядок разработки и 

оформления реквизитов акта. 

19. Протокол. Общая характеристика протокола, структура текста, порядок 

разработки и оформления реквизитов протокола. 

20. Докладная, объяснительная записка. Общая характеристика документов, порядок 

оформления реквизитов служебных записок. 

21. Справка. Виды справок Общая характеристика документа, реквизиты справок, 

особенности оформления. 

22. Служебное письмо. Виды писем. Структура, порядок оформления, требования к 

письму, реквизиты письма. 

23. Телеграмма и телефонограмма. Общая характеристика документов, порядок 

оформления реквизитов. 

24. Документы по личному составу. Перечень документов. Особенности этих 

документов. 

25. Оформление кадровых приказов, выписка из приказа. 

26. Оформление заявления, автобиографии, характеристики, резюме. 

27. Трудовая книжка. Правила оформления трудовых книжек. 

28. Документооборот. Основные этапы документооборота. Технология работы с 

входящими документами. 

29. Технология обработки внутренних и исходящих документов. 

30. Регистрация документов и контроль исполнения документов. 

31. Номенклатура дел на предприятии, формирование и оформление дел. 

32. Подготовка документов на архивное хранение. 

33. Организация и особенности приёма посетителей руководителем. 

34. Порядок работы с письменными обращениями граждан. 

35. Подготовка и обслуживание совещаний. 

 

Критерии оценки: 

- 15 баллов выставляется, если работа студента написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, 

в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной 

практики, мнения известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые 

идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

- 10 баллов выставляется, если работа студента написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, 

в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной 

практики, мнения известных учёных в данной области. 

- 5 баллов выставляется, если студент выполнил задание, однако не 

продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего 
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мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

 

Темы докладов, сообщений  

1. Основные понятия и термины. Современное государственное регулирование 

делопроизводства. Законодательное регулирование делопроизводства.  

2. Возникновение и развитие отечественного делопроизводства. 

3. Оформление управленческих документов. 

4. Особенности языка и стиля служебных документов. 

5. Организация службы делопроизводства. 

6. Организация документооборота. 

7. Информационно-справочная работа по документам. 

8. Организация кадрового делопроизводства в службе управления персоналом. 

9. Понятие документирования управленческой деятельности. 

10. Юридическая сила документа. 

11. Роль и сущность государственной системы документационного обеспечения 

управления. 

12. Порядок  согласования и подписания служебного документа. 

13. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

14. Порядок заполнения типовых форм и правила оформления управленческих 

документов. 

15. Реквизиты документа и их предназначение. 

16. Роль и виды  управленческих документов, используемых в деятельности 

кадровых служб. 

17. Требования к содержанию, структуре и стилю изложения управленческих 

документов. 

18. Нормативно-методическая база кадровой документации. 

19. Перечень и содержание основных документов по личному составу, 

регулирующих взаимоотношения предприятий и работников. 

 

Критерии оценки: 
- 1 баллов выставляется, если доклад сделан устно, без использования 

компьютерных технологий и других наглядных материалов. Содержание ограничено 

информацией только из методического пособия. Заданная тема доклада не раскрыта, 

основная мысль сообщения не передана; 

- 2 баллов выставляется, если доклад сделан устно, без использования 

компьютерных технологий. Содержание доклада ограничено информацией только из 

методического пособия. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. 

Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность  выполнения низкая; 

- 3-4 баллов выставляется, если доклад создан с использованием компьютерных 

технологий (презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация  и др.) 

Содержание доклада включает в себя информацию из основных источников 

(методическое пособие), дополнительные источники информации не использовались. 

Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада сохранена 

(вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры); 

- 5 баллов выставляется, если доклад создан с использованием компьютерных 

технологий (презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация  и др.) 

Использованы дополнительные источники информации. Содержание заданной темы 

раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада (вступление, основная часть, 

заключение, присутствуют выводы и примеры). Оформление работы. 

Оригинальность  выполнения (работа сделана самостоятельно, представлена впервые). 
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РУБЕЖНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Тесты к первой рубежной аттестации 

 

Вопрос 1. Документооборот – это... 

a. деятельность по созданию документов и организации работы с ними; 

b. оформление и составление служебных документов в организации; 

c. движение документов в организации от момента их получения или создание и до 

завершения выполнения или  отправки. 

ответ: С 

 

Вопрос 2. Децентрализация означает:  

a. рассредоточение делопроизводственных операций между структурными 

подразделениями учреждения; 

b. прием, регистрация, контроль, размножение документов; 

c. объем документооборота и состав структурных подразделений.  

Ответ: А 

 

Вопрос 3. Централизация позволяет (выберите несколько вариантов) 

a. снизить стоимость делопроизводственных операций; 

b. улучшить организацию труда делопроизводственного персонала и, в частности, 

внедрить его нормирование; 

c. обеспечить специализацию и взаимозаменяемость работников; 

d. распределение работ по сложности выполнения и квалификации исполнителей.  

Ответ: A,B,C 

 

Вопрос 4. Положение о делопроизводственных подразделениях – это: 

a.является локальным актом организации, регламентирующим делопроизводство; 

b. документ, регламентирующий производственные полномочия и обязанности работника. 

c. письменный документ, соглашение между работником и работодателем, которое 

устанавливает их взаимные права и обязанности 

Ответ: A 

 

Вопрос 5. Из каких разделов состоит должностная инструкция работника?  

a.Общая часть, функции, обязанности, права работника, взаимоотношения, 

ответственность, оценка работы; 

b.Порядок замещения должности, функции и задачи работника, оценка работы, права; 

c. Права и меры ответственности, а также квалификационные требования, предъявляемые 

к занимаемой должности. 

Ответ: А 

 

Вопрос 6. Унифицированные системы документации – это? 

a.Комплекс взаимоувязанных документов, созданных по единым правилам и требованиям, 

содержащих информацию, необходимую для управления в определенной сфере 

деятельности; 

b.Организационно-распорядительные документы; 

c. деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 
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производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг. 

Ответ: А 

 

Вопрос 7. Управленческий документ подписывается (утверждается): 

a.Главным бухгалтером организации,  

b. Руководителем организации или замещающим его должностным лицом в соответствии 

с его компетенцией; 

c. Председателем и секретарем; 

d. Руководителем структурных подразделений. 

Ответ:B 

 

Вопрос 8. На сколько групп делятся документы по отражаемым в них видам 

деятельности? 

a.3; 

b.4; 

c.2; 

d.8. 

Ответ: C 

 

Вопрос 9. Документы классифицируются… (выберите несколько вариантов) 

a.По форме,  

b.По виду деятельности, 

c.По происхождению  

d.По способу регистрации,  

e.По содержанию. 

Ответ: A,C,E 

 

Вопрос 10. Дубликат – это: 

a. Повторное, абсолютно точное воспроизведение подлинника, 

b. Экземпляр документа, составленный взамен отсутствующего подлинника и имеющий 

одинаковую с ним юридическую силу, 

c. Копия части текстового документа. 

Ответ: B 

 

Вопрос 11. Что такое реквизит?  

a.Законченный информационный элемент, то есть содержит полную информацию по 

своей локальной теме, 

b.Это документ, содержащий описание и подтверждение тех или иных фактов и событий, 

c.Предварительный вариант документа, предназначенный для рассмотрения. 

Ответ: A 

 

Вопрос 12. Сколько реквизитов определено в государственном стандарте? 

a.15,  

b.29, 

c.30. 

Ответ: C 

 

Вопрос 13. Какое расположение реквизитов допускается в служебном письме? 

a.Продольное расположение, 

b.Угловое расположение,  

c.Центральное расположение.  
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Ответ: B 

 

Вопрос 14. Назовите основные виды бланков документов организации: 

a.Бланк письма, общий бланк, бланк конкретного вида документа,  

b.Служебный бланк, специальный бланк, бланк письма,  

c. Гербовый бланк, общий бланк.  

Ответ: A 

 

Вопрос 15. Выберите правильный вариант размеров полей: 

a. - Левое не менее 20 мм;  

- правое не менее 10 мм;   

- верхнее не менее 15 мм;  

- нижнее не менее 20 мм. 

b.  - Левое не менее 30 мм;  

- правое не менее 15 мм;   

- верхнее не менее 15 мм;  

- нижнее не менее 20 мм. 

c. - Левое не менее 20 мм;  

- правое не менее 15 мм;   

- верхнее не менее 20 мм;  

- нижнее не менее 20 мм. 

ОТвет: A 

 

Вопрос 16. Делопроизводство – это: 

a. это совокупность документов персонального учета, которые содержат наиболее полные 

сведения о работнике и его трудовой деятельности, 

b. Деятельность по созданию документов и организации работы с ними. 

c. это свод правил, регистрирующих деятельность организаций, учреждений, обществ и 

граждан, их взаимоотношения с другими организациями и гражданами, права и 

обязанности в определенной сфере государственной или хозяйственной деятельности.   

Ответ: B 

 

Вопрос 17. Сопроводительное письмо – это? 

a.Обобщенное название различных по содержанию документов, обеспечивающих 

оперативный информационный обмен между организациями. 

b. служебное письмо, используемое для отправки документов, не имеющих адресной 

части. 

c. служебное письмо, направляемое с целью получения каких-либо официальных 

сведений или документов. 

ОТвет:B 

 

Вопрос 18. Сколько форм организации делопроизводства существует?  

a. 4; 

b. 3; 

c. 2. 

Ответ: B 

 

 

Вопрос 19. Кто утверждает положение о структорном подразделении?  

a. Начальник структурного подразделения; 

b. Секретарь; 

c. Руководитель учреждения. 
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Ответ: C 

 

Вопрос 20.Как называется документ, в котором регламентируются производственные 

полномочия и обязанности работника. 

a. Доверенность; 

b. Должностная инструкция; 

c. Нормативный документ. 

Ответ: B 

 

Вопрос 21. Что входит в раздел "функции работника" в должностной инчтрукции 

работника? 

a.Определяются предмет ведения или участок работы, закрепленный за сотрудником, 

перечень видов работ; 

b.Указываются обязанности, связанные с подготовкой документов, получением, 

обработкой и выдачей информации; 

c.Устанавливаются основные задачи работника (например, основная задача 

делопроизводителя – регистрация документов), порядок замещения должности, 

профессиональные требования к работнику. 

Ответ: A 

 

Вопрос 22. С кем согласовывают документы денежного, материального, кредитного 

характера?  

a. с начальником юридического отдела; 

b. с заместителем руководителя учреждения;  

c. с главным бухгалтером (бухгалтером). 

ОТвет: C 

 

Вопрос 23. Кем подписываются решения коллегиальных органов? (выберете 2 варианта) 

a.секретарем; 

b.председателем; 

c.юристом; 

d.заместителем директора. 

ОТвет: A,B 

 

Вопрос 24. Как называется информация, зафиксированная на материальном носителе с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать? 

a.Доклад. 

b.Документ; 

c.Положение. 

Ответ: B 

 

Вопрос 25. Документы по своей форме бывают: индивидуальные, трафаретный и ___ 

a. типовые; 

b. срочные; 

c. внутренние 

Ответ: A 

 

Вопрос 26. По виду оформления документы бывают: (выберите 2 варианта) 

a.подлинные; 

b.выписки; 

c.графические; 

d.личные.  
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Ответ: A, B 

 

Вопрос 27. Подписанный и надлежащим образом оформленный экземпляр документа 

называется : 

a.Дубликат; 

b.Подлинник; 

c.Выписка. 

Ответ: B 

 

Вопрос 28. заголовок к тексту: 

a.отвечает на вопрос "О ЧЕМ?"; 

b.наименование вида документа; 

c.Указывает место издания документа. 

Ответ: A 

 

 

Вопрос 29. На основании какого документа проставляется эмблема организации или 

товарный знак на боанках организации?  

a.в соответствии с документами, выдаваемыми налоговыми органами; 

b.в соответствии с уставом (положением об организации); 

c.в соответствии с правовыми актами субъектов РФ. 

Ответ: B 

 

Вопрос 30. Справочные данные включают в себя: 

a.наименование филиала, территориального отделения;  

b.наименование вида документа; 

c.почтовый адрес: номер телефона и другие сведения по усмотрению организации. 

ОТвет: C 

 

Вопрос 31.Документы, создаваемые при оформлении приема, увольнения и перемещения 

сотрудников, предоставления отпуска, поощрения, составляют группу документов по: 

a.основной деятельности; 

b.личному составу. 

ОТвет: B 

 

Вопрос 32. К документам по личному составу не относятся: 

a.Положения, инструкции, протоколы; 

b.характеристики, заявления, трудовые книжки; 

c.личные карточки, приказы по личному составу,  

Ответ: A 

 

Вопрос 33.Трудовой договор - это: 

a.документ, в котором устанавливаются какие-либо правила, нормы.  

b.соглашение между работником и работодателем, которое устанавливает их взаимные 

права и обязанности; 

c.документ, содержащий сведения о подготовке и проведении работ, об итогах 

выполнения планов, заданий, командировок и других мероприятий, представляемый 

вышестоящему должностному лицу (учреждению). 

ОТвет: B 

 

Вопрос 34. В скольких экземплярах составляется трудовой договоор?  

a.3; 
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b.1; 

c.2; 

d.4. 

ОТвет: C 

 

Вопрос 35. Трудовые договоры могут заключаться: (выберите 2 варианта) 

a.на неопределенный срок; 

b.на определенный срок (не более пяти лет) 

c.на десять лет;  

Ответ: A, B 

 

Вопрос 36.Как называется документ, в котором присутствует просьба, жалоба либо какое-

то предложени? 

a.докладная записка; 

b.заявление; 

c.приказ.  

Ответ: B 

 

Вопрос 37. Что является основанием для издания приказа о приеме на работу?  

a.справка; 

b.характеристика; 

c.заявление; 

Ответ: C 

 

Вопрос 38. Что такое приказ по личному составу?  

a.это нормативный документ, регулирующий прием, увольнение работников, 

продвижение по службе, присвоение разрядов и т. п. 

b.это нормативный документ, издаваемый руководителем организации в целях решения 

возникающих в процессе деятельности задач; 

c.это подписанный и надлежащим образом оформленный экземпляр документа, 

составленный в первый раз. 

Ответ: A 

 

Вопрос 39. Приказы по личному составу оформляются на: 

a.бланке письма; 

b.общем бланке; 

c.бланке конкретного вида документа.  

Ответ: B 

 

Вопрос 40. Обязательна ли констатирующая часть в приказах по личному составу?  

a.Да; 

b.нет. 

ОТвет: B 

 

Вопрос 41. В приказ по личному составу фамилия работника печатется: 

a.полностью прописными буквами; 

b.начинают с прописной буквы, а остальные строчные; 

c.строчными буквами. 

ОТвет: A 

 

Вопрос 42. Официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве 

гражданина, это?  
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a.заявление; 

b.справка; 

c.трудовая книжка. 

ОТвет: C 

 

Вопрос 43. При увольнении трудовая книжка выдается работнику: 

a.в день увольнения; 

b.на второй день, после увольнения; 

c.через неделю. 

Ответ:  A 

 

Вопрос 44. Личная карточка - это: 

a.документ, регламентирующий производственные полномочия и обязанности работника; 

b.документ, который заводит кадровая служба на каждого сотрудника при его 

трудоустройстве; 

c.документ, в котором описаны этапы жизни и трудовой деятельности работника.  

Ответ: B 

 

Вопрос 45. Какие данные указывают  в характеристике? (выберите 2 варианта) 

a.анкетные данные; 

b.состав семьи; 

c.оценка морально-психологических и деловых качеств сотрудника; 

ОТвет: A,C 

 

Вопрос 46. Как называется документ, который составляется в произвольной форме, от 

руки на листе бумаги формата А4? 

a.характеристика; 

b.автобиография; 

c.сочинение. 

ОТвет: B 

 

Вопрос 47. Что указывается во вступлении (первой части) письма? 

a.дается обоснование вопроса; 

b.основная цель письма; 

c.излагается существо вопроса, приводятся доказательства или опровержения. 

ОТвет: A 

 

Вопрос 48. Для каких документов используется угловое расположение реквизитов?  

a.письмо; 

b.протокол; 

c.приказ. 

Ответ:A 

 

Вопрос 49. В каких письмах ставится «Отметка о наличии приложений» ? 

a.в гарантийных письмах; 

b.в информационных письмах; 

c.в сопроводительных письмах. 

Ответ: C 

 

Вопрос 50. Письмо-просьба – это: 

a.служебное письмо, цель которого – получение информации, услуг, товаров, 

необходимых организации-автору; 
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b.служебное письмо, которым автор информирует адресата о каких-либо событиях, 

фактах, представляющих взаимный интерес; 

c.служебное письмо, в котором адресату сообщаются сведения официального характера.  

Ответ: A 

 

Тесты ко второй рубежной аттестации 

 

Вопрос 1. Какие документы относятся к организационным? 

a.Приказы, уставы, распоряжения; 

b.Устав, инструкция, положение; 

c.Протокол, акт, указание. 

Ответ:B 

 

Вопрос 2. Устав – это ? 

a. Свод правил, регистрирующих деятельность организаций, учреждений, обществ и 

граждан, их взаимоотношения с другими организациями и гражданами, права и 

обязанности в определенной сфере государственной или хозяйственной деятельности.   

b. Документ разъяснения и определения порядка применения законодательных актов и 

распорядительных документов (например, приказов). 

c. Документ, содержащий сведения о подготовке и проведении работ, об итогах 

выполнения планов, заданий, командировок и других мероприятий, представляемый 

вышестоящему должностному лицу (учреждению).   

Ответ:A 

 

Вопрос 3. На каком бланке оформляется инструкция?  

a.На бланке письма; 

b. На гербовом бланке; 

c. На общем бланке; 

d. На бланке конкретного вида документа.  

Ответ:C 

 

Вопрос 4. Распоряжение – это? 

a.Акт управления государственного органа, имеющий властный характер, изданный в 

рамках присвоенной должностному лицу, государственному органу компетенции, 

имеющий обязательную силу для граждан и организаций, которым это распоряжение 

адресовано. 

b. Правовой акт, издаваемый руководителями министерств, ведомств, отделов, 

управлений, учреждений, объединений, организаций, предприятий, действующими на 

основе единоначалия 

c. Нормативный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, функцию, 

компетенцию, обязанности и организацию работы системы государственных органов. 

Ответ:A 

 

Вопрос 5. Каких  видов бывают приказы? (выберите 2 варианта) 

a. Финансирование деятельности; 

b. По личному составу; 

c. По основной деятельности; 

d. Типовые.  

Ответ:B, C 

 

Вопрос 6. Из каких частей состоит текс приказа? (выберите 2 варианта) 

a. Констатирующей; 
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b. Распорядительной; 

c. Управленческой; 

d. Заключительной. 

Ответ:A,B 

 

Вопрос 7. Протокол – это? 

a. Нормативный документ, издаваемый руководителем организации в целях решения 

возникающих в процессе деятельности задач; 

b. Организационно-распорядительный документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов 

и принятия решения на собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях 

коллегиальных органов; 

c. Документ, составленный несколькими лицами (комиссией), подтверждающий 

установленные факты, события или действия.   

Ответ:B 

 

Вопрос 8. Датой протокола является? 

a.Дата проведения собрания; 

b.Дата составления документа; 

c.Дата подписания. 

Ответ:A 

 

Вопрос 9. Что означает «повестка дня»? 

a. Официальное сообщение должностному лицу с предложением куда-либо прийти, или 

учреждению – прислать своего представителя; 

b. Перечень вопросов, подлежащих обсуждению на собрании, совещании, заседании. 

Ответ:B 

 

Вопрос 10. По полноте освещения хода обсуждения вопросов на заседаниях протоколы 

делятся на: (выберите несколько вариантов) 

a. Полные;  

b. Обзорные; 

c. Мультимедийные; 

d. Краткие.  

Ответ:A,D 

 

Вопрос 11. Справка — это документ? 

a. Поясняющий содержание отдельных положений основного документа (плана, отчета, 

проекта и т.п.) или объясняющий причины какого-либо события, факта, поступка; 

b. Содержащий описание и подтверждение тех или иных фактов и событий; 

c. Нормативный документ, устанавливающий правила, общие принципы или 

характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. 

Ответ:B 

 

Вопрос 12. Перечислите виды справок: (выберете 2 варианта)  

a. Личные; 

b. Архивные;  

c. Служебного характера; 

d. Справка с места работы.  

Ответ:A,C 

 

Вопрос 13. Как называется документ, адресованный руководителю данного или 

вышестоящего учреждения и информирующий его о сложившейся ситуации? 
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a. Объяснительная записка; 

b. Служебная записка; 

c. Докладная записка.  

Ответ:C 

 

Вопрос 14. Как называется документ, составленный несколькими лицами и 

подтверждающий установленный факт, событие, действие?  

a. Протокол; 

b. Акт; 

c. Распоряжение. 

Ответ:B 

 

Вопрос 15. Утвержденный систематизированный перечень дел, заводимых в учреждении, 

с указанием сроков их хранения в установленном порядке – это?  

a. Опись; 

b. Номенклатура дел; 

c. Регистрационная карточка.  

Ответ:B 

 

Вопрос 16. Формирование дел – это?  

a. Группировка исполненных документов в дело в соответствии с номенклатурой дел и их 

систематизация внутри дела;  

b.  Комплекс взаимоувязанных документов, созданных по единым правилам и 

требованиям, содержащих информацию, необходимую для управления в определенной 

сфере деятельности. 

c. Документы одного конкретного учреждения или структурного подразделения. 

Ответ:A 

 

Вопрос 17. Как называется совокупность документов, взаимосвязанных по признакам 

происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к их 

оформлению? 

a.служебные документы; 

b.делопроизводство; 

c. система документации. 

Ответ: C 

 

Вопрос 18. Все документы делятся на :(выберите 2 варианта) 

a.официальные (служебные); 

b.личные; 

c.производственные. 

Ответ: A,B 

 

Вопрос 19. Документы, составляющие систему плановой документации, обеспечивают: 

a.планирование деятельности учреждения и подведомственной ему системы; 

b.производственную документацию; 

c.документацию по материально-техническому обеспечению. 

Ответ: A 

 

Вопрос 20. Что обеспечивают документы, составляющие систему распорядительной 

документации? 

a.регулирование деятельности учреждения и ее координацию с деятельностью 

взаимосвязанных учреждений; 
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b.система документации по высшему образованию; 

c.документацию по материально-техническому обеспечению. 

ОТвет: A 

 

Вопрос 21. Кем утверждаются уставы государственных предприятий (учреждений)? 

a.администрациями районов; 

b.вышестоящими органами; 

c.высшими органами государственной власти и управления. 

ОТвет: B 

 

Вопрос 22. Нормативный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, 

функцию, компетенцию, обязанности и организацию работы системы государственных 

органов, одного органа, либо структурного подразделения является: 

a.инструкция; 

b.положение; 

c.устав.  

Ответ:B 

 

Вопрос 23. Перечислите разновидности положений:(выберите 2 варианта) 

a.типовые; 

b.индивидуальные; 

c.примерные; 

d.служебные. 

Ответ: A,B 

 

Вопрос 24. с какого раздела начинается инструкция?  

a.Обязанности; 

b.функции; 

c.общие положения. 

Ответ: C 

 

Вопрос 25.текст инструкции излагается от: 

a.первого лица,  

b.второго лица,  

c.третьего лица.  

Ответ: C 

 

Вопрос 26.Какаие документы относятся к распорядительным?   

a.приказы, указания, распоряжения; 

b.инструкции, протоколы; 

c.акты, справки, докладные записки.  

Ответ: A 

 

Вопрос 27. В каких случаях издаются рапоряжения и указания?  

a.когда необходимо принять нормативный или индивидуальный акт; 

b.оперативным вопросам; 

c.по основным вопросам компетенции организации.  

Ответ: B  

 

Вопрос 28. Акт управления государственного органа, имеющий властный характер, 

изданный в рамках присвоенной должностному лицу, государственному органу 
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компетенции, имеющий обязательную силу для граждан и организаций, которым этот 

документ адресован-это? 

a.решение; 

b.постановление; 

c.распоряжение. 

ОТвет: C 

 

Вопрос 29. Как называется распорядительный документ, издаваемый министерствами, 

ведомствами, организациями преимущественно по вопросам информационно-

методического характера? 

a.указание; 

b.приказ; 

c.протокол.  

Ответ: A 

 

Вопрос 30. С каких слов начинается распорядительная часть указания?  

a.предлагаю; 

b.сообщаю; 

c.приказываю. 

Ответ: A 

 

Вопрос 31. Что такое приказ? 

a.правовой акт, принимаемый коллегией министерства или ведомства, научным советом и 

т.д. 

b.это свод правил, регистрирующих деятельность организаций, учреждений, обществ и 

граждан, их взаимоотношения с другими организациями и гражданами, права и 

обязанности в определенной сфере государственной или хозяйственной деятельности; 

c.это правовой акт, издаваемый руководителем организации в целях решения 

возникающих в процессе деятельности задач. 

Ответ: C 

 

Вопрос 32. Слова «постановляет», «решает» («решил»), «предлагаю», «приказываю» 

печатаются: ( выберите 2 варианта) 

a.прописными буквами; 

b.строчными буквами; 

c.строчными буквами вразрядку; 

d.начинать с прописных. 

Ответ: A, C 

 

Вопрос 33. Проекты документов, исполнение которых требует финансового обеспечения, 

обязательно согласовываются с: 

a.бухгалтером; 

b.юристом; 

c.зам.руководителя. 

Ответ: A  

 

Вопрос 34. На каком бланке оформляется протокол? 

a.на бланке конкретного вида документа; 

b.на общем бланке формата А4; 

c.на гербовом бланке. 

Ответ: B 
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Вопрос 35. в реквизите "место заседания" указывается: 

a.город; 

b.наименование организации; 

c.наименование структурного подразделения. 

Ответ: A 

 

Вопрос 36. На какие части делится текст протокола? (выберите 2 варианта) 

a.вводную: 

b.основную; 

c.заключительную.  

Ответ: A,B 

 

Вопрос 37.  В кратком протоколе указЫвают?  

a.фамилии докладчика; 

b.записи всех выступлений, дискуссии; 

c.фамилии докладчика, тему доклада, фамилии выступавших.  

Ответ: C 

 

 

Вопрос 38. К информационно-справочным документам относятся: 

a.справки, акты, докладные записки; 

b.объяснительные записки, приказы, служебные записки; 

c.докладные записки, протоколы, письма, распоряжения.  

Ответ: A 

 

Вопрос 39. кто подписывает докладную записку(внутреннюю)?  

a.состаивтель; 

b.руководитель учреждения; 

c.начальник структурного подразделения. 

Ответ: A 

 

Вопрос 40. Документ, поясняющий содержание отдельных положений основного 

документа или объясняющий причины какого-либо события, факта, поступка - это: 

a.докладная записка; 

b.служебная записка; 

c.объяснительная записка.  

Ответ: C 

 

Вопрос 41. Акты бывают:(выберите 2 варианта) 

a.акты должностных лиц; 

b.акты ликвидации (учреждений, предприятий, организаций); 

c.уничтожения дел, испорченных товаров и т.п.;  

d.акты командировок. 

Ответ: B, C 

 

Вопрос 42. Датой акта является:  

a.дата составления документа; 

b.дата подписания; 

c.дата события.  

Ответ: C 

 

Вопрос 43. Текст акта делится на: 
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a.три части; 

b.две части; 

c.четыре части.  

Ответ: A 

 

Вопрос 44. Акт подписывают: 

a.председатель и все члены комиссии; 

b.председатель и руководитель учреждения; 

c.руководитель учреждения и юрист. 

Ответ: A 

 

Вопрос 45. Для чего необходима номенклатура дел? 

a.для уничтожения документов; 

b.для быстрого поиска документов; 

c.для ведения делопроизводства. 

Ответ: B 

 

Вопрос 46. Номенклатура дел составляется: 

a.в IV квартале текущего года; 

b.в I квартале текущего года; 

c.в III квартале текущего года.  

Ответ: A 

 

Вопрос 47. В дело помещают: 

a.документы, находящиеся на стадии исполнения; 

b.исполненные документы; 

c.копии документов. 

ОТвет: B 

 

Вопрос 48. В деле должно содержаться не более ____(?) листов: 

a.200; 

b.300; 

c.250. 

Ответ: C 

 

Вопрос 49. Вид обращения граждан, цель которого обратить внимание на необходимость 

совершенствования работы тех или иных государственных органов, предприятий, 

учреждений или общественных организаций. 

a.предложение; 

b.заявление; 

c.докладная записка.  

Ответ: A 

 

Вопрос 50. Сколько хранятся предложения, замечания, жалобы граждан? 

a.5 лет; 

b.10 лет; 

c.1 год. 

Ответ: A 

 

Критерии оценки в рамках тестирования: 

- 3-4 баллов выставляется студенту, если выполнено менее 30 % тестового задания 
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- 5-10 баллов выставляется студенту, если студентом выполнено 30-60 % тестового 

задания 

- 15-18 баллов выставляется студенту, если студентом выполнено 60-99 % тестового 

задания 

- 20 баллов выставляется студенту, если студентом выполнено 100% тестового 

задания. 

 

 

            Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Понятие о документах и способах документирования 

2. Информация 

3. Документирование 

4. Корреспонденция 

5. Основные функции документов 

6. Официальный документ 

7. Служебный документ 

8. Понятие о классификации документов 

9. Классификация документов 

10. Правовые и нормативные основы делопроизводства 

11. Основные понятия делопроизводства 

12. Делопроизводство 

13. Документирование 

14. Способы фиксации информации 

15. Средства документирования 

16. Способы документирования 

17. Документ 

18. Система документации 

19. Документы по личному составу 

20. Трудовой договор 

21. Трудовая книжка 

22. Нормативно-методическая база делопроизводства 

23. Унифицированная система документов (УСД). 

24. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) 

25. Государственная система документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ) 

 

           Вопросы ко второй рубежной аттестации  

1. Понятие документооборот. 

2. Объем документооборота. 

3. Инструкция по делопроизводству. 

4. Обработка поступающих документов. 

5. Обработка отправляемых документов. 

6. Порядок работы с внутренними документами. 

7. Регистрация и контроль исполнение документов. 

8. Номенклатура дел. 

9. Формирование дел. 
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10. Подготовка документов к передаче на архивное хранение. 

11. На какие группы делятся все дела, подготовленные для архивного хранения? 

12. Что обязаны должностные лица в пределах своей компетенции. 

13. Сколько видов обращения вы знаете. 

14. Какими могут быть обращения. 

15. Формы жалоб. 

16. Образец заявления. 

17.  Виды предложений. 

18. Какими нормативными документами может быть установлен порядок 

работы с обращениями граждан. 

19. Какое право имеют лица, осуществляющие контроль. 

20. Номенклатура дел. Виды номенклатурных дел. 

21. Куда включаются утвержденные экземпляры номенклатур дел. 

22. Составьте опись дела. 

23. Объясните необходимость заверительной надписи. 

24. Составьте акт об уничтожении документов за конкретный период. 

25. Составьте формуляр-образец сводной номенклатуры дел, номенклатуры дел 

структурного подразделения. 

26. Организация работы с документами. 

27. Права и ответственность службы ДОУ. 

28. Организация и оборудование рабочего места секретаря. 

29. Организация делопроизводства 

 

 

Вопросы к итоговому зачету по дисциплине 

1. Государственная система документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ) 

2.    Дайте понятие примерной и типовой номенклатуры дел. 

3. Делопроизводство 

4. Документ 

5. Документирование 

6. Документы по личному составу 

7.    Инструкция по делопроизводству. 

8. Информация 

9.    Как оформляется обложка дела? 

10. Как формируются документы в дела? Почему не рекомендуется формирование 

и хранение дел у исполнителя? 

11. Какими могут быть обращения формы жалоб. 

12. Какими нормативными документами может быть установлен порядок работы с 

обращениями граждан. 

13. Каков порядок оформления дела? 

14. Какое право имеют лица, осуществляющие контроль. 

15. Какую работу осуществляет ЭПК? 

16. Классификация документов 

17. Коммерческая тайна. 
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18. Корреспонденция 

19. Куда включаются утвержденные экземпляры номенклатур дел. 

20. На какие группы делятся все дела, подготовленные для архивного хранения? 

21. Номенклатура дел. Виды номенклатурных дел. 

22. Нормативно-методическая база делопроизводства 

23. Обработка отправляемых документов. 

24. Обработка поступающих документов. 

25. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) 

26. Объем документооборота. 

27. Организация делопроизводства 

28. Организация и оборудование рабочего места секретаря. 

29. Организация работы с документами. 

30. Основные понятия делопроизводства 

31. Основные функции документов 

32. Официальный документ 

33. Подготовка документов к передаче на архивное хранение. 

34. Понятие документооборот. 

35. Понятие о документах и способах документирования 

36. Понятие о классификации документов 

37. Порядок работы с внутренними документами. 

38. Права и ответственность службы ДОУ. 

39. Правовые и нормативные основы делопроизводства 

40. Регистрация и контроль исполнение документов. 

41. Система документации 

42. Сколько видов обращения вы знаете. 

43. Служебный документ 

44. Составьте акт об уничтожении документов за конкретный период. 

45. Составьте опись дела. 

46. Составьте формуляр-образец сводной номенклатуры дел, номенклатуры дел 

структурного подразделения. 

47. Способы документирования 

48. Способы фиксации информации 

49. Средства документирования 

50. Трудовая книжка 

51. Трудовой договор 

52. Унифицированная система документов (УСД). 

53. Формирование дел. 

54. Что включает деловая информация? 

55. Что включает научно-техническая информация? 

56. Что обязаны должностные лица в пределах своей компетенции. 

57. Что требуется для обеспечения сохранности конфиденциальных документов? 

 

Образец билета для первой рубежной аттестации  

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  
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Группа "ГМС-19" Семестр "3"  

Дисциплина " Основы делопроизводства " 

Билет № 1  

 

1. Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) 

2. Способы документирования 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Образец билета для второй рубежной аттестации  

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "5"  

Дисциплина " Основы делопроизводства " 

Билет № 1  

 

1. Понятие документооборот 

2. Объем документооборота 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Образец билета для итогового контроля (зачет)  

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "5"  

Дисциплина " Основы делопроизводства " 

Билет № 1  

 

1. Документы по личному составу 

2. Инструкция по делопроизводству 

  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

 
 

Критерии оценки знаний студента на экзамене  

 

̶ Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений; 

̶ Оценка «хорошо» – правильные ответы на оба теоретических вопроса 

билета и дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии с 

незначительными неточностями в ответах и в аргументации практических примеров; 

̶ Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, который дал 

ответы на оба теоретических вопроса билета изложены схематично и недостаточно 

конкретно без должной аргументации практическими примерами из практики 

деятельности отечественных и зарубежных предприятий (организаций, фирм, компаний и 

т.п.); 
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̶ Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, у которого 

отсутствует ответ на один из вопросов билета и на дополнительные вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии. Ответы на вопросы изложены неполно и 

неточно без аргументации примерами из практики деятельности отечественных и 

зарубежных предприятий (организаций, фирм, компаний и т.п.). 


