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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины ОП.05
Документационное обеспечение по специальности

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка

следующих умений и знаний:

Результаты обучения Показатели оценки результата

Уметь:
У.1;-распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или
проблему и выделять её
составные части; определять
этапы решения задачи; выявлять
и эффективно искать
информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
составить план действия;
определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал курса,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами и вопросами,
не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он
твердо знает материал курса, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки,

У.2. - осуществлять
автоматизацию
обработкидокументов;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал курса,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами и вопросами,
не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он
твердо знает материал курса, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки,

У.3. ‒унифицировать системы
документации;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал курса,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами и вопросами,
не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,



правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он
твердо знает материал курса, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки,

У.4‒осуществлять хранение и
поиск документов;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал курса,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами и вопросами,
не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он
твердо знает материал курса, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки,

У.5 - использовать
телекоммуникационные
технологии в электронном
документообороте

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал курса,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами и вопросами,
не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он
твердо знает материал курса, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки,

Знать:



З.1 ‒ понятие, цели, задачи и
принципы делопроизводства;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал курса,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами и вопросами,
не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он
твердо знает материал курса, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки,

З.2‒ основные понятия
документационного обеспечения
управления;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал курса,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами и вопросами,
не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он
твердо знает материал курса, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки,



З.3‒ системы
документационного обеспечения
управления;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал курса,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами и вопросами,
не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он
твердо знает материал курса, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки,

З.4‒ требования к составлению и
оформлению документов;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал курса,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами и вопросами,
не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он
твердо знает материал курса, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки,

З.5‒ -классификацию
документов;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал курса,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами и вопросами,
не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он
твердо знает материал курса, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;



оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки,

З.6 ‒ организацию
документооборота: прием,
обработку, регистрацию,
контроль, хранение документов,
номенклатуру дел.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал курса,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами и вопросами,
не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он
твердо знает материал курса, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки,

2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методы оценивания
Форма проведения промежуточного контроля является дифференцированный зачет. В

задание входит 2 теоретических вопроса и одного практического задания
2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Профессиональные и общие компетенции дисциплины:
ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.1.4, ПК.1.5, ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.3.1, ПК.3.2,
ПК.3.3, ПК.3.4, ПК.3.5, ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4, ПК.4.5, ПК.4.6
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05,ОК.06, ОК.07, ОК.08, ОК.09, ОК.10
Условия проведения:
Время выполнения задания: 40 минут.
Оборудование: ПК.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Перечень заданий для подготовки к дифференцированному зачету:

Продолжите начатое предложение:
1. Делопроизводство — это
2.Деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования и организации
работы с документами — это
3. Дайте определение документа
4. В документационном обеспечении предприятия не выделяется следующая группа
документов…
5. Дайте определение формуляра
6. В номенклатуру дел включаются:
7. В организациях ведется кадровая документация по:
8. В основной части текста характеристики указываются
9. В практической деятельности при регистрации применяются:
10. В результате работы экспертной комиссии документы подразделяются на…
11. В тексте автобиографии не освещаются вопросы:
12. В электронный архив документ отправляют:…
13. Во вводной части текста характеристики указываются:
14. Все дела, подготовленные на архивное хранение делятся на:



15. Второй раздел дополнения к личному листку по учету кадров фиксирует
16. Входящие документы регистрируются в:
17. Выписка из приказа по личному составу — это
18. Гарантийное письмо — это…
19. Группировка исполненных документов в дела — это
21. Архив предприятия создается для…
22. Дайте определение архив
23. Дата документа — это:
25. Дела, отобранные на архивное хранение, требуют дополнительного оформления:
26. Деловые письма обычно заканчивают
27. Автобиография — это
28. Децентрализованная форма регистрации — это:
29. Автоматический ввод текста на ПК осуществляется с помощью …
30. Для документов постоянного срока хранения используют

Критерии оценки
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на теоретические вопросы зачетного задания;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на теоретические вопросы;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены неправильно.
3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Содержание
учебного материала

по программе УД

Формы и методы текущего контроля

Форма контроля Проверяемые
умения, знания

Тема 1.
Документированиеуправл
енческойдеятельности

Устный опрос
Практическое занятие№ 1
«Оформление реквизитов документа.
Оформление бланка общего и бланка
конкретного документа»

У 1, У3 З2 З 2

Тема 2. Система
организационно-
распорядительной
документации

Устный опрос
Практическое занятие № 2
«Разработка правил внутреннего распорядка».
Практическое занятие № 3
«Разработка должностной инструкцииРазработка
приказа по личному составу, запись в трудовой
книжке»
Практическое занятие № 4
«Разработка протокола собрания, акта»
Практическое Занятие № 5
«Разработка приказа по основной деятельности»
Практическое занятие № 6
«Разработка докладной записки, служебного письма»

У 2 З 3 З4 З 5

Тема 3.
Договорно-правовая
документация

Устный опрос
Практическое занятие№ 7 «Работа над содержанием
договора по оказанию услуг. Оформление протокола
разногласий и доверенности»

У 4 З 1 З 2 З 3

Тема 4.Конфиденциальная
документация

Устный опрос У5 З 4

Тема 5.Организация
работы с документами

Устный опрос
Практическое занятие№ 8
«Регистрация и учет документов. Правила
регистрации и учета»

У2. У 4 З 5

Тема 6.
Государственнаяинспекц

Устный опрос У 3 У 5 З 6



иятруда
4. Задания текущего контроля
Типовые задания для текущего контроля оценки знаний
Тема 1. Документирование управленческой деятельности
Перечень вопросов для устного опороса
1. Каковы основные характеристики организационно - делового стиля, используемого при

составлении документов?
2. Сущность и требования современного делопроизводства. Роль информации в управленческой

деятельности организации. Документ и его функции. Унифицированная система документации.
3. Виды документов и их классификация. Унификация и стандартизация.
4. Современное государственное регулирование делопроизводства ЕСДОУ.
5. Задачи и функции службы делопроизводства.
Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности; ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по
требованию преподавателя.

оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ
неполный, несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.

оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить
при наводящих вопросах преподавателя.

Время на выполнение:20 мин
Практическое занятие№ 1 «Оформление реквизитов документа. Оформление бланка общего и

бланка конкретного документа»

Цель практического занятия: сформировать у студента представления о документационном
обеспечении управления его основных понятиях и определениях.

Практические задания и рекомендации по их выполнению:
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для подготовки к опросу, а затем, в

рабочих тетрадях по данному предмету ответить на следующие вопросы:
1. Зачем придавать документу юридическую силу?
2. Определите реквизиты, необходимые для придания документу юридической силы. Дайте

письменный развернутый ответ.
Практические задания и рекомендации по их выполнению:
1. Изготовьте на компьютере бланк для писем и общий бланк ПАО «Сократ». В общий бланк

включите наименование структурного подразделения - отдел кадров.
2. . От имени руководителя ПАО «Сократ» напишите гарантийное письмо в адрес ООО «Грация»

на оплату ремонта помещения
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Тема 2. Система организационно- распорядительной документации
Перечень вопросов для устного опороса
1. Как называется документ, адресованный вышестоящему руководителю, с изложением

конкретной проблемы или постановкой вопроса и содержащий ответы и предложения?
2. Как называется локальный организационно-правовой документ, устанавливающий для

работника организации (подразделения) конкретные трудовые (должностные) обязанности в



соответствии с занимаемой должностью?
3. Что представляет собой письменное предложение одного лица другому лицу,

выражающему желание заключить с ним договор?
Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности; ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по
требованию преподавателя.

оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ
неполный, несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.

оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить
при наводящих вопросах преподавателя.

Время на выполнение:20 мин

Практическое занятие № 2«Разработка правил внутреннего распорядка».
Цель практического занятия: сформировать у студента навыки разработки правил внутреннего
распорядка.

Практические задания и рекомендации по их выполнению:
В Трудовом кодексе (ТК) РФ неоднократно упоминаются Правила внутреннего трудового

распорядка. Определение этого понятия приведено в ст. 189 ТК РФ: ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО
ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ –локальный нормативный акт организации,
регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в
организации.

Особенности разработки Правил Правила внутреннего трудового распорядка имеют
целью укреплять трудовую дисциплину, способствовать рациональному использованию
рабочего времени, высокому качеству работы, повышению производительности и
эффективности труда в организации. Трудовое законодательство регулирует лишь общие
вопросытрудовой деятельности.
Практические задания и рекомендации по их выполнению:

1.  От имени руководителя ПАО «Сократ» составьтеправила внутреннего распорядка для ПАО
«Сократ»

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие № 3 «Разработка должностной инструкции Разработка приказа по
личному составу, запись в трудовой книжке»

Цель занятия: научиться составлять и оформлять документацию по личному составу.
Практические задания и рекомендации по их выполнению:
1. Напишите приказ генерального директора закрытого акционерного общества «Доминго» о

приеме вас на работу бухгалтером.
 2.  Составьте приказ об освобождении вас от работы в фирме «Орбита»  в связи с переездом на

новое местожительство.
3. Составьте приказы: а) о приеме на работу бухгалтером Ивановой И.П.;



б) об увольнении переводом в другую организации Недостающие реквизиты укажите
самостоятельно.

4. Составьте характеристику-рекомендацию на работника вашего предприятия для поступления его
в аспирантуру.

5. Напишите заявление о приеме вас на работу экономистом в государственное предприятие по
связи и информатике «Россвязьинформ».

6. Напишите заявление о предоставлении вам административного отпуска по семейным
обстоятельствам. Остальные реквизиты укажите самостоятельно.

7. Напишите автобиографию, резюме необходимые для оформления документов при поступлении
на работу.

8. Оформите запись в трудовой книжке об увольнении вас:
а) по собственному желанию;
б) в связи с ликвидацией предприятия;
в) в связи с несоответствием выполняемой работы предъявляемым требованиям вследствие

недостаточной квалификации.
9. Составьте проект трудового договора по найму, оплате и увольнению вас. Остальные реквизиты

укажите самостоятельно.
10. Составьте приказ о переводе на работу внутри организации.
11. Составьте приказ об увольнении работника в связи с ликвидацией предприятия.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие № 4 «Разработка протокола собрания, акта»
Цель занятия: научиться составлять и оформлять протоколы и акты.
Практические задания и рекомендации по их выполнению:

Задание 1
При помощи приложения 1 и 2 составить акт ревизии кассы предприятия ТОО "Спартак"

№ 15 от 14.03.20__. Основанием является приказ директора № 165 от 13.03.20__.
В состав комиссии, проводящей ревизию входят:
Председатель - зам. директора С.Н. Козлов
Члены комиссии: 1. Гл. бухгалтер Н.М. Рогова
Ст. бухгалтер З.А. Орлова
Бухгалтер О.И. Учаева
Присутствовали: зам. гл. бухгалтера Г.Н. Королев
кассир В.И. Максимова
Ревизия была проведена в период с 14.03.20__ по 16.03.20__
В результате проведенной ревизии установлено:
1. Остаток наличных денег в кассе по состоянию на 14.03.20__ согласно кассовой книги и

данным бухгалтерского учета должен составлять 5000 руб.
2. Фактический остаток наличных денег в кассе составляет 4800 руб. Недостача денег в

кассе - 200 руб.
3. Недостача наличных денег в кассе образовалась по вине кассира В.И. Максимовой
Акт составлен в 3-х экземплярах: 1-й экз. - в дело № 05-11
2-й экз. -директору предприятия
3-й экз. - гл. бухгалтеру
В приложении объяснительная записка кассира В.И. Максимовой на 1 л. в 1 экз. (саму

объяснительную записку писать не нужно, необходимо в тексте акта сделать пометку о наличии
приложений)

Оформить гриф утверждения: директор А.А. Беркут, дата утверждения 18.03.20__.
Оформить реквизит "отметка о направлении документа в дело"
Исполнитель В.А. Алукин дата 25.03.20__.



Задание 2
Составьте протокол заседания Совета директоров ООО «Инвест», имея следующие

данные:
Председатель заседания В. И. Романов, секретарь И. Н. Денисова.
На заседании присутствовали: генеральный директора предприятия И. А. Дружинин и 5

членов Совета директоров.
На заседание Совета директоров приглашен эксперт ММВБ Д. Е. Николаев.
На заседании рассматривался вопрос о приобретении пакета акций компании «Экспресс»,

И. А. Дружинин предложил совершить сделку по приобретению акций компании «Экспресс» в
количестве 100 штук по цене 1000 руб.

А. В. Гордеев поддержал предложение И. А. Дружинина о покупке акций.
К. Г. Минаев считает покупку акций рискованной сделкой.
Д. Е. Николаев предложил совершить эту сделку и купить акции.
В результате голосования («ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 1 (К. Г. Минаев), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -

нет) было принято следующее решение:
Приобрести у компании «Экспресс» акции в количестве 100 штук по цене 1000 руб.

общей стоимостью пакета 100 000 руб. и поручить Генеральному директору И. А. Дружинину
совершение этой сделки к 01.05.2020.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

–оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое Занятие № 5 «Разработка приказа по основной деятельности»
Цель занятия: научиться составлять и оформлять приказы по основной деятельности
Практические задания и рекомендации по их выполнению:
Задание 1. Оформить приказ по основной деятельности. В соответствии с Распоряжением

Министра от 04.03.20__ № 115 «Об усилении противопожарной безопасности и усилении охраны в
период праздничных дней» составить приказ № 245 от 06.03.20__ изданный директором Научно-
производственного объединения «Агроприбор» г. Москвы М.Д. Галкиным. В распорядительной части
выделить 4 пункта:

1. Об организации уборки территории объединения
2. О проверке состояния электропроводки
 3. О предоставлении в секретариат генерального директора списка сотрудников, пребывание

которых необходимо на территории объединения в праздничные дни
4. Контроль за исполнением возлагается на главного инженера объединения П.Р. Жарова. Каждый

пункт рассмотреть по схеме «Кому?», «Что нужно сделать?», «До какого срока?». Например, к п.1
Заведующему складом О.Н. Никитину организовать уборку территории до 07.03.20__. Проставить визу
главного инженера Поставить отметку об исполнителе. Исполнителем является Соловьева телефон 302-
34-56

Задание 2. Оформить распоряжение № 137 от 10.03.20__ главного инженера Московского
станкостроительного завода «Техмаш»  Д.М.  Солнцева «О внедрении стандарта ОРД СТП 02-601».  В
распорядительной части указать 4 пункта:

1.  О внедрении стандарта ОРД СТП 02-601  во всех службах,  на участках и в структурных
подразделениях завода с 01.04.20__.

2. Об организации занятий по изучению СТП 02-601 со специалистами и инженерно-
технологическим персоналом (с указанием «Кому» и с какого числа)

3. Об организации тиражирования бланков ОРД, типовых текстов и унифицированных форм (с
указанием «Кому?»)

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя директора по общим
вопросам И.К. Бирова. Проставить визу юрисконсульта П.К. Лунова Поставить отметку об исполнителе.
Исполнителем является Журавлева телефон 308-34-16

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:



– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

–оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Тема 3. Договорно-правовая документация
Перечень вопросов для устного опороса
1. Назначение и строение договора.
2. Правила оформления актов в организации.
3. Порядок оформления и регистрации доверенностей.
Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности; ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по
требованию преподавателя.

оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ
неполный, несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.

оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить
при наводящих вопросах преподавателя.

Время на выполнение:20 мин

Практическое занятие№ 7 «Работа над содержанием договора по оказанию услуг.
Оформление протокола разногласий и доверенности

Ситуация № 1: Договор найма жилищного помещения.
Стройдвор «Авангард» пригласил из других областей специалистов. С целью определения

их на местожительство Авангард заключил договор аренды жилых помещений с
Администрацией Волоколамского района. Жилые помещения предоставлялись рабочим на время
их работы. Составьте договор между стройдвор «Авангард» рабочим. Составить доверенность и
протокол разноголасий.

Ситуация №2: Договор оказания возмездных услуг.
Вы обратились в ИП Иванов с просьбой принять на химчистку зимнее пальто. Составьте

договор оказания услуг по химчистке.
 Ситуация № 3: Договор поручения.
Вы попросили свою соседку, работницу почты, забирать поступающую на выше имя

корреспонденцию. Составьте договор поручения по указанной ситуации.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Тема 4. Конфиденциальная документация
Перечень вопросов для устного опороса
1. Кто отвечает за учет, хранение и использование документов, содержащих конфиденциальные

сведения?
2. Кто осуществляет печать конфиденциальных документов?



3. Необходимо ли ставить гриф конфиденциальности на конверте?
4. Кто осуществляет прием и предварительное рассмотрение документов, содержащих

конфиденциальные сведения?
Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности; ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по
требованию преподавателя.

оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ
неполный, несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.

оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить
при наводящих вопросах преподавателя.
Время на выполнение:20 мин

Тема 5. Организация работы с документами
Перечень вопросов для устного опороса
1. Кем осуществляется прием и учет служебных документов?
2. Что это такое «крайние даты дела»?
3. Как можно судить о неэффективности процессов документооборота?
4. Как провести экспертизу ценности документов?
5. Необходимы ли визы согласования начальников структурных подразделений?
Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности; ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по
требованию преподавателя.

оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ
неполный, несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.

оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить
при наводящих вопросах преподавателя.

Время на выполнение:20 мин

Практическое занятие№ 8 «Регистрация и учет документов. Правила регистрации и учета

Цель занятия: научиться оформлять результаты экспертизы ценности документов.
Учебные задачи:
1. сформировать у студентов навыки самостоятельной работы.
2. научить студентов оформить результаты экспертизы ценности документов.
Задачи практической работы:
1. Повторить теоретический материал по теме практической работы.
2. Оформить и составить протокол о результатах экспертизы ценности документов
3. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин



Тема 6. Государственная инспекция труда
Перечень вопросов для устного опороса
1. Основные задачи федеральной инспекции.
2. Основные полномочия федеральной инспекции труда
Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности; ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по
требованию преподавателя.

оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ
неполный, несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.

оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить
при наводящих вопросах преподавателя.

Время на выполнение:20 мин


