


ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

«Организационная техника» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Организационная техника в 
современном офисе 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.7 

Коллоквиум 
 

2. Техника безопасности при работе с 
оргтехникой 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.7 

Коллоквиум 
 

3. Технические средства управления в 
офисе 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.7 

Коллоквиум, 
 тест 

4. Теория организации ОК 1-7 
ПК 1.1-1.7 

Коллоквиум, 
тест 

5. Современная оргтехника ОК 1-7 
ПК 1.1-1.7 

Коллоквиум, 
реферат  

6. Глобальная информационная сеть 
интернет 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.7 Коллоквиум 

7. Телеграфная связь ОК 1-7 
ПК 1.1-1.7 

Коллоквиум, 
реферат 

8. Многофункциональная оргтехника ОК 1-7 
ПК 1.1-1.7 

Коллоквиум, 
реферат 

9. Телеграфная и телефонная связь  
 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.7 Коллоквиум, 

10. Способы составления документа ОК 1-7 
ПК 1.1-1.7 

Коллоквиум, 
Контрольная работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 Реферат 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают  осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Тематика 
рефератов 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

4 Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу учебной 
дисциплины 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам  

5 Зачет  

Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
зачету, 

комплект 
билетов к 
экзамену 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1 Организационная техника в 
современном офисе 

Предмет оргтехника, цели, задачи 
Классификация современной офисной техники 

2 Техника безопасности при 
работе с оргтехникой 

Техника безопасности при работе с оргтехникой 
Диктофонная техника 

3. Глобальная информационная 
сеть интернет 

Поиск информации в интернет 
Электронная почта: назначение, функции 

4. Программное обеспечение 
персонального компьютера 

Структура представлении информации в персональном 
компьютере 
Приложение Word, Excel. 
Приложение Power Point. 

5. 
Телеграфная и телефонная 
связь  
 

Виды телеграфной связи. 
Структура и принцип действий телефонной сети. 

 

 

 



Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Оргтехника и профессия 

2. Информационные технологии в образовании 

3. Информационные технологии в управлении 

4. Информационные технологии в медицине 

5. Информационные технологии в современном офисе  

6. Кодирование информации 

7. Периферийные устройства компьютера 

8. Локальные и глобальные компьютерные сети 

9. Телекоммуникации: конференции, интервью, репортажи 

10. Мультимедиа технологии 

11. Информатика в жизни общества  

12. Информация в общении людей 

13. Суперкомпьютеры и их применение 

14. Ноутбук – устройство для профессиональной деятельности 

15. Карманные персональные компьютеры 

16. Сеть интернет 

 17. Устройства ввода информации 

18. Устройства вывода информации 

19. Сенсорные экраны 

20. История развития ЭВМ 

21. Принципы обработки информации компьютером 

22. Архитектура компьютера 

23. Вирусы и антивирусы 

24. Телекоммуникации, телекоммуникационные сети различного типа, их 

назначение и возможности 

25. Классы современных ЭВМ 

26. Вредное воздействие компьютера. Способы защиты 

27. WWW. История создания и современность 

28. Компьютерная грамотность и информационная культура 



29. Устройства отображения информации 

30. Устройства управления информацией. 
 
Критерии оценки: 

 

- «5»  баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 

к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. 

        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не раскрыта  ͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ   
«Технические средства управления в офисе» 

 
Вариант 1 

 
1.При разработке организационной стратегии сверху вниз: 
1. Предложения поступают руководству от каждого подразделения; 
2. Стратегический план как приказ спускается по всем уровням управления; 
3. Каждое подразделение разрабатывает свои рекомендации. 
 
2.Трестом считается объединение 
1.Объединение собственности предприятий нескольких отраслей, полностью 
утрачивающих производственную и коммерческую самостоятельность 
2.Объединение собственности и управления предприятий одной или нескольких отраслей, 
полностью утрачивающих производственную и коммерческую самостоятельность 
3.Объединение собственности и управления предприятий одной отрасли, полностью 
утрачивающих производственную и коммерческую. 
 
3.Государство строит свои отношения с организациями через: 
1.Систему протекционистских мер; 
2.Систему запретительных мер; 
3.Систему мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера. 
 
4.Укажите, какая из перечисленных ниже организаций является коммерческой: 
1.Производственный кооператив; 
2.Благотворительный фонд; 
3.Потребительский кооператив. 
 
5.Система имеет жесткие фиксированные границы и не зависит от окружающей 
среды. К какому типу систем ее следует отнести: 
1.Открытой системе; 
2.Закрытой системе.  
  
6.Организационная культура — это: 
1.Облик организации, правила поведения и репутация в деловом мире; 
2.Степень независимости и возможностей выражения инициативы в организации; 
3.Организационная структура взаимоотношений в организации. 
 
7.Основоположником бюрократической теории организации является: 
1. Ф.В.Тейлор; 
2. Х.Файоль; 
3. М.Вебер. 
 
8.Диверсификация — это: 
1.  Распределение хозяйственной деятельности на новые сферы; 
2. Расширение сфер деятельности корпорации; 
3. Процесс концентрации производства. 
 
 
 



 
 
9.Культуру организации рассматривают как производную 
1. Опыт и организация, привнесённые последователями; 
2. Оба предыдущих ответа; 
3. Допущений и предпочтений создателей организации. 
 
10.Акционерное общество (АО) представляет собой: 
1.Одну из форм предприятий коллективной собственности, деятельность которых 
основана преимущественно на личном труде их членов; 
2.Общество, уставной капитал которого разделен на определенное число акций; 
3.Общество, состоящее из государственных предприятий. 
 
11.Менеджер старается добиться от подчиненного понимания задачи и проявляет 
снисходительность в отношении возможного сопротивления. Такой стиль 
руководства является: 
1. Внушением; 
2. Делегированием; 
3. Участием. 
 
12.Структура организации – это: 
1. Фиксированные взаимосвязи, которые существуют между подразделениями и 
работниками организации; 
2. Взаимосвязи, которые возникают между подразделениями и работниками организации 
при изменении внешней среды. 
 
13.К способам передачи культуры можно отнести: 
1. Традиции и язык; 
2. Традиции, символы, языки; 
3. Информация, традиции, символы, языки. 

 
14.Доминирующая культура организации — это: 
1. Основные ценности организации, которые принимаются большинством членов 
организации; 
2. Культура, которая развивается в каждом подразделении, вертикального и 
горизонтального. 

 
15.Функциональные связи в организации отражают: 
1. Регламентные связи; 
2. Характер разделения труда; 
3. Отражают руководство и подчинение.  
 
16.Каким условиям должна соответствовать некая группа, чтобы считаться 
организацией: 
1.Два сотрудника работают по своим индивидуальным планам, каждый из них решает 
свою проблему; 
2.Члены группы работают вместе для достижения общей цели организации, каждый из 
них имеет свой участок работы. 
 
17.Термин «централизация» предполагает 
1. Процесс принятия решений происходит все уровни организации, снизу вверх; 



2. Процесс принятия решений сосредоточен в одних руках и связан только с формальной 
частью. 
 
18.Целевые группы в организации представляют собой: 
1.Набор желающих работников для выполнения конкретной работы 
2.Набор специалистов всех подразделений, принимающих участие конкретной работе, 
имеет временной характер 
3.Подразделение организации 
 
19.Управленческая информация в организации подразделяется на следующие виды: 
1.Исходящая, выходящая; 
2.Исходная, организационная, регулирующая, учетно-контрольная; 
3.Контрольная, корректирующая, аналитическая. 
 
20.Кооперативы — это: 
1.Коммерческая организация, не наделённая правом собственности на закреплённое за ней 
имуществом; 
2.Одна из форм предприятий коллективной собственности, деятельность, которых 
основана преимущественно на личном труде их членов; 
3.Юридическое лицо, созданное в качестве добровольного объединения для какой-либо 
коммерции. 
 

Вариант 2 
 

1.Что характерно для стратегического типа управления? 
1.работник — один из ресурсов организации; 
2.оптимизация использования внутренних ресурсов; 
3.фактор времени; 
4.прибыльность. 
 
2.Для какого стиля управления характерен высокий уровень централизации? 
1.Демократический; 
2.Авторитарный; 
3.Промежуточный; 
4.Либеральный. 
 
3.Что является подтверждающим этапом при обмене информацией? 
1.обратная связь; 
2.канал; 
3.Передача; 
4.Информация. 
 
4.Что является объектом анализа теории организации (на макроуровне)? 
1.поведение коллектива организации; 
2.организация в целом и ее основные части; 
3.производственная деятельность организации; 
4.поведение работников. 
 
5.Предметом теории организации является: 
1.организационные отношения между предприятиями или работниками как по 
горизонтали, так и по вертикали; 
2.социальные отношения между индивидами и группами индивидов в организации; 
3.политические отношения, процессы; 



4.финансовые отношения между предприятиями и внешней средой, между предприятиями 
и внутренней средой и между предприятиями и отдельными работниками. 
6.Какая из характеристик не соответствует теории Лайкерта: 

1. процесс постановки целей побуждает к групповому участию; 
2. процесс контроля централизован, упор делается на порицание за ошибки; 
3.процесс принятия решений происходит на всех уровнях управления путем группового 

участия; 
4. информация свободно перемещается по всей организации. 
 
7.При создании организации, на этапе анализа общего окружения. Какую цель 

преследует организация? 
1.определение возможностей конкурентов; 
2.определение значимости внешних факторов; 
3.определение ниши на рынке; 
4.определение требуемых ресурсов. 
 
8.Согласно принципу цепи (Файоля), цепь — это: 
1.путь для неформальных связей в организации; 
2. путь для вертикальных связей в организации; 
3.путь для горизонтальных связей в организации; 
4.путь для формальных связей в организации. 
 
9.В чем заключается сущность производственной департаментализации? 
1работники группируются в соответствии с выполняемыми функциями; 
2.работники группируются по производимой продукции; 
3.работники группируются на временной основе; 
4.работники группируются на базе определенных территорий. 
 
10.Совокупность имеющихся ресурсов и возможностей для реализации стратегии 

организации, это: 
1.стратегическое планирование; 
2.стратегическая сегментация; 
3.стратегическое уравнение; 
4. стратегический потенциал. 
 
11.Кто впервые ввел понятие «разделение планирования работ и их выполнение»? 
1. Ф. Тейлор; 
2.Г. Файоль; 
3.М. Вебер . 
 
12.Где впервые возникло понятие «закрытые системы» как самосдерживаемой 

существенно игнорирующей эффект внешнего воздействия 
1.в теории организации; 
2. в физике; 
3.в математики; 
4.в социологии. 
 
13.Система коллективно разделяемых ценностей, символов, убеждений, образцов 

поведения членов организации, которые придают общий смысл их действиям — это: 
1.менталитет; 
2.культура; 
3.традиция; 
4.ритуал. 
 



 
 

14.Что представляет собой распространение хозяйственной деятельности на новые 
сферы? 
1. интеграция; 
2.глобализация; 
3.структуризация; 
4.диверсификация. 
 
15.Какие два типа управлений выделяются в теории менеджмента? 
Варианты ответа: 
1. технологический и методологический; 
2. социальный и экономический; 
3. бюрократический и органический; 
4. творческий и рациональный. 
 
16. Какая теория появилась в результате осуществления долгосрочного 
совместного проекта управляемых компаний и исследовательской группы 
Тавистонского института человеческих отношений в конце 40-х гг. ХХ в. в 
Лондоне? 
Варианты ответа: 
1.Система-6; 
2.Система-4; 
3.теория Глассиер; 
4.теория организационного потенциала. 
 
17.Что относится к условиям эффективных взаимодействий? 
1.система мотивации работников 
2.горизонтальный процесс управления не сочетается с вертикальным процессом 
3.назначение линейных руководителей 
4. практика решений конфликтных ситуаций 
  
  
18.В фундаментальной науке «Теория организации» выделяются следующие 
направления: 
1.теория явлений; 
2. теория объектов; 
3. теория социальных организаций; 
4. теория процессов. 
 
19.Объектом исследования науки «Теория организации» является: 
1.социально-экономические организации; 
2. организационный опыт; 
3. организационные отношения и процессы. 
 
20.Многоуровневый характер имеет: 
1. предмет теории организации; 
2.объект теории организации; 
3.метод теории организации. 
 
 
 
 

 



 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 
«ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
Вариант 1 

 
1.Исходным постулатом текстологии является утверждение, что: 
1. мир познаваем; 
2. организации способны к саморегулированию; 
3. законы организации универсальны для систем любого типа; 
4. основным законом является закон синергии. 
 
2.Объект теории организации: 
1.носит материальный характер; 
2.охватывает нематериальную сферу деятельности человека; 
3.не носит материального характера; 
4. не охватывает нематериальную сферу деятельности человека. 
 
3.Основополагающими концептуальными положениями теории организации 
являются: 
1. законы и принципы; 
2. объект, предмет и метод; 
3. парадигма и методы исследования. 

 
4.Современная теория организации сформировалась на стыке областей научных 
знаний, среди которых ведущее место занимают: 
1. теория управления; 
2. кибернетика; 
3. философия; 
4. менеджмент. 
 
5.Организационная наука рассматривает триединую организацию: 
1.персонала, производства, управления; 
2.планирования, контроля, мотивации; 
3.вещей, людей, идей; 
4.привлечения, переработки ресурсов, производства продукции. 

 
6.К предмету теории организации не относятся: 
1. связи и отношения структурных составляющих целостного объекта; 
2. организационные процессы и действия при образовании, развитии и разрушении 

организационных систем; 
3. организация и самоорганизация социальных систем; 
4. принципы функционирования организационных систем. 

 
7.К авторам, внесшим основной вклад в развитие классической теории организации, 
относятся: 

1. Фредерик Уинслоу Тейлор; 
2. Макс Вебер; 
3. Питер Друкер; 



4. Дуглас Макгрегор; 
5. -Фредерик Герцберг. 

8.В какой период сформулированы принципы организации, критерии 
формирования организационных структур и на систематической основе стали 
проводиться исследования по теории организации: 
 
1.с 1900–1920 гг. 
2.с 1940–1960 гг. 
 
9.Первый научный подход к анализу организаций и процессу управления ими 
приписывают: 
1. Харрингтону Эмерсону – «Двенадцать принципов эффективности»; 
2.Фредерику У. Тейлору – «Принципы научного управления»; 
3.Анри Файолю – «Общее и практическое управление»; 
4. Богданову А.А. – «Тектология. Всеобщая организационная наука»; 
5.Лютеру Гьюлику – «Заметки о теории организации»; 
6.Питеру Друкеру – «Практика управления». 
 
10.Каким ученым дано целостное представление об организационной науке, 
сформулированы ее основные принципы и закономерности и объяснен механизм их 
проявления: 
1.Ф. Тейлором; 
2.А.А. Богдановым; 
3.А. Файолем; 
4.М. Вебером; 
5.Л. Берталанфи; 
6.Г. Саймоном. 
 
11.Автором «бюрократической» модели организации является: 
1.Ф. Тейлор; 
2. А. Файоль; 
3. М. Вебер. 
 
12.Автором теории административного поведения является: 
1.Х. Эмерсон; 
2. Г. Саймон; 
3.Д. Норт; 
4. Г. Минтцберг; 
5.-П. Дракер. 
 
13.Авторами организационной теории являются: 

1. Т. Бернс и Г. Сталкер; 
2. Т. Бернс и Г. Саймон; 
3. П. Лоуренс и Дж. Лорш; 
4. Л. Гьюлик и Л. Урвик; 
5. Л. Урвик и П. Лоуренс. 

 

 



 

14.Авторами, сформулировавшими признаки механистической и органической 
модели организации, являются: 
1.Т. Бернс и Г. Сталкер; 
2.Т.Бернс и Г. Саймон; 
3.П. Лоуренс и Дж. Лорш; 
4.Л. Гьюлик и Л. Урвик. 
 
15.Концепция «административного работника» принадлежит: 
Варианты ответа: 
1. М. Веберу; 
2.Р. Лайкерту; 
3. Г. Саймону; 
4.И. Ансоффу. 
 
16.Автором теории «организационного потенциала» является: 
1. Р. Лайкерт 
2.И. Ансофф; 
3.Д. Норт; 
4.К. Вернерфельт. 
 
17.Набор элементов, представляющих автономную область внутри системы, 
называется: 
1. подгруппой; 
2.подсистемой; 
3. подмножеством. 
 
18.Характерными чертами организации являются: 

1. комплексность; 
2. департаментализация; 
3. формализация; 
4. координация; 
5. соотношение централизации и децентрализации; 
6.  социализация; 
7. -горизонтальные связи. 

           19.В соответствии с основной классификацией системы различаются на: 

1. технические; 
2. политические; 
3. правовые; 

20.К основным системным свойствам организации относятся? 

1. самоорганизация; 
2. ингрессия; 
3. конъюгация; 
4. целостность; 

 



 

Вариант 2 

1.Какие виды систем не относятся к социальным: 

1. образовательные; 
2. физические; 
3. экономические; 
4. политические; 
5. правовые. 

2.Основными компонентами социальных систем являются: 

1. человек; 
2. орудия и средства труда; 
3. духовные, нравственные ценности; 
4.  процессы; 
5. явления; 
6. гипотезы. 

3.Какие системы относятся к абстрактным (нематериальным)? 

1. химические; 
2.  организмы; 
3. популяции; 
4. социальные; 
5.  логические. 

4.Социальные системы по направленности их деятельности разделяются на 
следующие основные виды 

1. политические; 
2. биологические; 
3. технические; 
4. производственные; 

5.Определите соотношение понятий «зависимость» и «закон»: 

1. первое понятие шире, чем второе; 
2. второе понятие шире, чем первое; 
3. понятия тождественные. 

6.Наиболее верным является утверждение: 

1. зависимость представляет собой закономерность; 
2. закономерность представляет собой зависимость; 
3. зависимость представляет собой закон; 
4. закон представляет собой зависимость. 

 

 



 

7.Законы, представляющие собой субъективные зависимости, называются: 

1. законами для организаций; 
2. законами организации; 
3. законами теории организации. 

8.Процессы в организационных системах протекают в соответствии с: 

1. общими организационными законами; 
2. частными организационными принципами и законами; 
3. общими организационными принципами; 
4. специфическими законами и принципами. 

9.Специфическими законами являются: 

1. закон развития; 
2. закон информированности-упорядоченности; 
3. закон самосохранения; 
4. закон единства анализа и синтеза; 
5. закон синергии; 
6.  закон своеобразия. 

10.Основным законом организации является: 

1. закон развития; 
2. закон социальной гармонии; 
3. самосохранения; 
4.  закон синергии; 

11.Закон организации представляет собой: 

1.  договорные обязательства членов организации; 
2. устойчивую связь явлений или событий, присущую организациям; 
3. правила, установленные во внутренних нормативных актах организации; 
4. субъективную зависимость, периодически проявляющуюся в социальныхорганизациях. 

12.Какой закон организации отражает процесс существенного усиления или 
ослабления потенциала какой-либо материальной системы? 

1.  композиции; 
2. упорядоченности; 
3.  гармонии; 
4. синергии; 

13.Формулировка «каждая система стремится достичь наибольшего суммарного 
потенциала при прохождении всех этапов жизненного цикла» относится к закону: 

1. синергии; 
2. омпозиции; 
3. итерации; 
4. онтогенеза; 



5. самосохранения; 
6.  гомеостазиса. 

14.Наиболее соответствует понятию «синергия»: 

1. значительный прирост энергии, превышающий сумму индивидуальных усилий членов 
организации; 

2.  сохранение энергии в замкнутых материальных системах при воздействии факторов 
внешней среды; 

3. суммарный эквивалент материальных ресурсов, необходимых для функционирования 
организации. 

15.Синергетический эффект бывает 

1. прямым и обратным; 
2. положительным и отрицательным; 
3.  сильным и слабым. 

16.Наиболее важной особенностью действия закона синергии является: 
1. возможность обеспечения прироста потенциала каждого вида ресурсов организации; 
2.  возможность управления приростом энергии; 
3. возможность повышения индивидуальных усилий членов организации. 
 
17.Результат действия закона синергии: 

1.  не зависит от воли и сознания руководителя; 
2.  не зависит от внешней среды; 
3.  зависит от воли руководителя. 

18.Закон самосохранения проявляется в: 

1. стремлении организации к достижению максимальной прибыли при использовании 
имеющихся ресурсов; 

2.  обеспечении выживаемости организации с максимальным использованием внутренних 
и внешних ресурсов; 

3.  поддержании заданной композиции и пропорциональности структурных компонентов; 
4.  обеспечении потенциала организации, превышающего силу внутреннего и внешнего 

разрушающего воздействия; 
5.  поддержании жизнедеятельности организации главным образом за счет внешних 

ресурсов. 

19.Формулировка «организационная система противостоит внутренним и внешним 
разрушающим воздействиям, используя для этого весь свой потенциал» 
соответствует закону: 

1. синергии; 
2. онтогенеза; 
3. самосохранения; 
4. композиции; 
5.  наименьших. 

 



 

 

20.Согласно тектологическим принципам: 

1. чем больше целое отличается от суммы своих частей, тем оно более организовано; 
2. чем меньше целое отличается от суммы своих частей, тем оно более организовано; 
3. чем больше целое соответствует сумме своих частей, тем оно более организовано. 

 
Критерии оценивания тестовых работ: 

 -  оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «5» - за правильное выполнение более 85% заданий 

 
 

Задания для контрольной работы по теме  
 

«Способы составления документа» 
1 вариант 
 
Задание № 1 

 
1. Войдите в редактор Word. Ознакомьтесь со стандартным окном редактора (строка 

главного меню и ее команды, панель инструментов и ее кнопки, служебные кнопки, 
функциональные клавиши).  

2. Установите поля документа: верхнее - 2 см, нижнее - 1,5 см, левое - 2,5 см, правое 
 - 1 см.  

3. Введите предложенный текст.  
4. Сохраните текст под своим оригинальным именем.  
5. Закройте документ.  
6. Откройте созданный текст для редактирования.  
7. Визуально отредактируйте текст.  
8. Подчеркните заголовок документа. 
9. Распечатайте документ.  
1. 10.Сохраните отредактированный документ.  
2. 11.Закройте документ.  
3. 12.Закройте редактор Word. 
 
2 вариант 
 
Задание№ 1 

 
1. Откройте полученный в работе №1 документ и создайте под новым именем его копию. 

2. В копии установите новые поля документа (все по 2 см).  
2. Разбейте текст копии на 6 абзацев. 
3. Из копии удалите четвертый абзац и первое предложение шестого.  



4. В оставшемся тексте переставьте абзацы в обратном порядке.  
5. Разрешите перенос слов.  
6. Найдите в тексте одинаковые слова и выделите их курсивом.  
7. Найдите в тексте однокоренные слова и подчеркните их корни.  
8. Создайте элемент автозамены текста при наборе, например, обращение «Уважаемый 

коллега». Дополните отредактированный текст деловым письмом в 1 абзац, в котором 
трижды используется это обращение.  

9.Проверьте орфографию текста, используя встроенный словарь. 
10. Распечатайте документ. 
11. Сохраните документ. 

 
Вариант 1 
 
Задание № 1 

 
1. Откройте созданный в работе № 1 документ и получите его копию под новым 

именем. 2. Строчные буквы заголовка документа замените на прописные, 
заголовок отцентрируйте, выделите полужирным шрифтом размером 16 пт 
вразрядку без подчеркивания, тип шрифта - Courier New. 

2. Разбейте текст на 6 абзацев. Сделайте выравнивание текста по ширине. 
3. Для красной строки установите отступ в 1,5 см.  
4. Для каждого абзаца установите свой тип и цвет шрифта. 
5. Первый абзац начните с буквицы.  
6. Для второго абзаца сделайте отступ в 1 см вправо от левого поля.  
7. Второй абзац возьмите в рамку и сделайте его заливку.  
8. Перед и после второго абзаца сделайте интервалы в 24 пт.  
1. 10.Третий абзац уплотните, отформатируйте в две колонки, установите разделитель 

и правую колонку выделите курсивом. 
2. 11.После третьего абзаца сделайте интервал в 18 пт.  
3. 12.Четвертый абзац отформатируйте как маркированный список, пятый абзац - как 

нумерованный список, шестой абзац - как структурированный список.  
4. 13.Создайте бордюр вокруг текста. 
5. 14.Создайте верхний и нижний колонтитулы. В верхний колонтитул занесите 

номера страниц, в нижний колонтитул - свою фамилию. 
6. 15.Распечатайте документ.  
7. 16.Сохраните отформатированный документ. 

 
Вариант 2 
 
Задание 1 
 
1. Создайте новый документ.  
2. Создайте таблицу из 14 строк и 9 столбцов (считаем, что строки имеют номера 

1,2,3,14, столбцы - номера A,B,C,…,I).  
3. Установите высоту строк 20 пт.  
4. Выполните объединение ячеек первой строки.  
5. 5.Установите ширину столбца A - 0,7 см,столбца B - 4,1 см,столбцов C,D,E,F,G, H,I - 

1,5 см.  
6. Введите в ячейки таблицы текст согласно заданию преподавателя.  
7. Затените итоговые строки 8, 14 и столбец D.  
8. Путем создания расчетной формулы заполните затененные строки и столбец. 
9. Распечатайте документ.  
10. 10.Сохраните документ. 
 



 
 
 
Критерии оценки для контрольной работы   

По результатам проверки контрольной работы выставляется оценка 

«зачтено» - «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется по следующим критериям: 

- контрольная работа соответствует заданию и выполнена в полном 

объеме; 

- даны и аргументированы ответы на вопросы, поставленные в 

практическом упражнении; 

Оценка «не зачтено» выставляется в случаях, когда контрольная 

работа выполнена не в полном объеме, вопросы раскрыты не полностью, 

неправильно решено задание, отсутствует ответ на вопрос, либо ответ не 

аргументирован; 

- При получении оценки «не зачтено» студент повторно выполняет 

контрольную работу по новой теме или, по указанию преподавателя, 

перерабатывает прежнюю. 

 
Вопросы к зачету по учебной дисциплине 

Организационная техника. 
 

1. Понятие организационная техника. 

2. Средства составления и изготовления документов. 

3. Современные средства оргтехники. 

4. Требования охраны труда перед началом работы. 

5. Требования охраны труда во время работы. 

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

7. Требования охраны труда по окончании работы. 

8. Сеть Интернет. 

9. Персональный компьютер. 

10. Программа. 

11. Алгоритм. 

12. Прикладное ПО. 



13. Системное ПО. 

14. Интерфейсные оболочки. 

15. Драйверы. 

16. Понятие ОС. 

17. Функции ОС. 

18. Телеграфная сеть. 

19. Телефонная сеть. 

20. Междугородная сеть. 

21. Международная сеть. 

22. Основные направления развития телефонных сетей. 

23. Оконечный абонентский терминал. 

24. Примеры прикладных программ. 

25. Задачи прикладного ПО. 

26. Проект создания глобальной сети. 

27. Многофункциональная оргтехника. 

28. Презентационная оргтехника. 

29. Полиграфия. 

30. Репрография. 

31. Обязанности персонала допущенного к оргтехнике. 

32. Что представляет с собой принтер? 

33. Требования при работе с принтером и факсом. 

34. Требования при работе с копировальным аппаратом и сканером. 

35. Требования при работе с уничтожителями бумаги типа 

«Шредер». 

36. Почтовый сервер (сервер Е-Маil). 

37. Электронные средства оргтехники. 

38. Презентационная оргтехника. 

39. Печатающие средства оргтехники. 

40. Многофункциональная оргтехника. 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Организационная техника 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 1  

1. Требования охраны труда перед началом работы? 
2. Средства составления и изготовления документов? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 2  
1. Современные средства оргтехники? 
2. Понятие организационная техника? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 3  

1. Сеть Интернет? 
2. Требования охраны труда в аварийных ситуациях? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Организационная техника 

 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 4  
1. Требования охраны труда по окончании работы? 
2. Требования охраны труда во время работы? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 5  
1. Персональный компьютер? 
2. Алгоритм? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 6  
1. Системное ПО? 
2. Прикладное ПО? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 7  
1. Программа? 
2. Интерфейсные оболочки? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 8  
1. Драйверы? 
2. Понятие ОС? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 9  
1. Функции ОС? 
2. Телеграфная сеть? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 10  
1. Междугородная сеть? 
2. Международная сеть? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 11  
1. Основные направления развития телефонных сетей? 
2. Оконечный абонентский терминал? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 12  
1. Задачи прикладного ПО? 
2. Проект создания глобальной сети? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 13  
1. Многофункциональная оргтехника? 
2. Презентационная оргтехника? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 14  
1. Полиграфия? 
2. Репрография? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 15  
1. Обязанности персонала допущенного к оргтехнике? 
2. Что представляет с собой принтер? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 
 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 16 
1. Требования при работе с принтером и факсом? 
2. Требования при работе с копировальным аппаратом и сканером? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 17  
1. Требования при работе с уничтожителями бумаги типа «Шредер»? 
2. Почтовый сервер (сервер Е-Маil)? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 18  
1. Электронные средства оргтехники? 
2. Презентационная оргтехника? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 
 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 19  
1. Печатающие средства оргтехники? 
2. Многофункциональная оргтехника? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 20  
1. Презентационная оргтехника? 
2. Задачи прикладного ПО? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Организационная техника 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 21  

1. Алгоритм.? 
2. Требования охраны труда перед началом работы? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 22  
1. Сеть Интернет? 
2. Программа? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Организационная техника 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 23  

1. Персональный компьютер? 
2. Международная сеть? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 24  
1. Проект создания глобальной сети? 
2. Репрография? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организационная техника 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 25  
1. Международная сеть? 
2. Обязанности персонала допущенного к оргтехнике? 

 

Преподаватель      И.М-Э. Вараева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
Критерии оценки: 
 
- «зачтено»: -  обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Правильно 

выполнил практические задания. Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. 

- «не зачтено»: - обучающийся при ответе на теоретические вопросы и 

при выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. 

При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов. 
 




