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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 28: 

СОСТАВЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ 

Методические указания 
Для  правильного оформления документов,  ведения документооборота, регистрации документов и  

при  передачи документов в архив необходимы умения  создания и работы с номенклатурой.  В 

соответсвии с профессиональным стандартом обучающиеся должны уметь: 

 Разрабатывать номенклатуру дел структурного подразделения  

 Использовать номенклатуру дел при изучении структуры организации, составлении описей 

дел  

 Организовывать работу по формированию дел в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел организации 

 Обладать необходимыми знаниями: 

 Нормативные правовые акты, нормативно-методические документы, 

государственные стандарты, определяющие порядок документационного 

обеспечения управления 

 Виды номенклатур, общие требования к номенклатуре, методика ее составления и 

оформления  
   Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с нормативными актами 
2. Через СПС «Консультант» или СПС «Гарант» найти необходимый нормативный акт, в 

котором находятся бланки номенклатур, скачать данные номенклатуры. 
3. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
4. Ответить  на теоретические вопросы 
5. Используя карточки заданий составить номенклатуру 
6. Проанализировать фрагмент номенклатуры, найти в нем ошибки 
7. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ).  Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте 

WWW: edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Правила   оформления номенклатуры дел структурного подразделения и сводной 

номенклатуры 

Обучающийся должен уметь: 
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 Составлять номенклатуру дел;   

 уметь применять ее при регистрации документов, при оформлении обложек дел 

 
 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Составление номенклатуры дел» 

Компетенции ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. ОК 04 Осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Дидактический материал 1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 28,  нормативный материал 

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при нахождении в 

помещении  учебной аудитории; при работе в компьютерном классе – 

соблюдать технику безопасности при работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 
 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

1. Укажите нормативные акты и методические разработки, в которых говорится о 

номенклатуре дел 

2. Дайте определения следующим понятиям: номенклатура дел, 

систематизированный перечень заголовков дел 

3. Укажите виды номенклатур дел 

4. Назовите основную цель номенклатуры дел 

5. Номенклатура дел является основой для…. (укажите номер статьи нормативного 

акта) 

6. Номенклатура дел предназначена для…(укажите номер статьи нормативного акта) 

7. Номенклатура дел используется для…(укажите номер статьи нормативного акта) 
8. Кто разрабатывает номенклатуру дел структурного подразделения? 

9. Кто разрабатывает сводную номенклатуру дел 

10. Какова периодичность составления номенклатур дел?  

11. С какого числа вводится в действие номенклатура дел? 

12. Если в течение года в организации создается новое структурное подразделение, какую 

работу, связанную с номенклатурой дел, нужно осуществить? 

13.  На основании какого документа осуществляется разработка номенклатуры дел. 

14. По каким схемам разрабатывается номенклатура дел? 

15. Чем руководствуются при указании в номенклатуре дел структурных подразделений? 

16. Расшифруйте следующий индекс дела: 02-05 ЭД 
17. В чем разница форм номенклатур дел, утвержденных приложениями 7 и 8? 

18. Назовите названия граф табличной части номенклатуры дел 

19. Расшифруйте сокращения, используемые в номенклатуре: ДМН, ДЗН, ЭПК 

20. В скольких экземплярах составляют номенклатуру дел: укажите  место нахождения 

этих экземпляров. 

21. С какой периодичностью согласовывают номенклатуры дел с архивным 

ведомстовм? 
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ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Назовите основные этапы разработки номенклатуры дел. 

Охарактеризуйте каждый этап. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Составьте  список  структурных подразделений  предприятия 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Составьте  приказ о разработке  номенклатуры дел 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..      Составьте  номенклатуры дел структурных подразделений:  руководство, 

отдел кадров, бухгалтерия, секретариат, … 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  66..      Составьте  сводную номенклатуру дел  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  77..      Составьте  приказ об утрерждении номенклатуры дел 

22..  ННААЙЙДДИИТТЕЕ  ИИ  ИИССППРРААВВЬЬТТЕЕ  ООШШИИББККИИ  ВВ  ППРРИИККААЗЗЕЕ 

  

 

Проверочная работа 
 

1. На практике номенклатура дел рассматривается как Выберите несколько из 3 вариантов 

ответа: 

1) отчетный документ 

2) учетный документ 

3) плановый документ 

2. Какой из видов номенклатуры дел является нормативным документом Выберите один из 3 

вариантов ответа: 

1) индивидуальная 

2) примерная 

3) типовая 

3.Какой из видов номенклатуры дел создается на предприятии Выберите один из 3 вариантов 

ответа: 

1) примерная 

2) индивидуальная 

3) типовая 

4. Номенклатура дел - это Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) перечень наименований дел, заводимых в организации 

2) группирование исполненных документов в дела 

3) отбор документов на государственное хранение 

4) систематизация дел, созданных в организации 

5. Цель создания номенклатуры дел Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) учетно-справочная система для последующего поиска дел со сроками хранения до 10 лет 

включительно 

2) основной учетный документ в текущей работе с документацией 

3) установление единого состава дел с одинаковой нумерацией 

4) закрепление классификации, группировка исполненных документов в дела 

5) единственное средство учета переходящих дел 

6. На первом этапе разработки номенклатуры дел Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) анализируются номенклатуры дел за предыдущие годы 

2) изучаются документы предприятия 

3) ведется опрос работников о заводимых в организации делах 

7. На втором этапе разработки номенклатуры дел происходит Выберите один из 3 вариантов 

ответа: 

1) систематизация заголовков 

2) формулирование заголовков дел 

3) разработка классификационной схемы 

8. Разработка номенклатуры дел включает в себя Выберите один из 3 вариантов ответа: 
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1) три этапа 

2) два этапа 

3) четыре этапа 

9. Штатное расписание является основой для номенклатуры дел, созданной по Выберите 

один из 3 вариантов ответа: 

1) производственно-отраслевому типу 

2) функциональному типу 

3) структурному типу 

10. На предприятиях, документы которых подлежат передаче в архив, номенклатура дел 

является 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) обязательным документом 

2) необязательным документом 

11. При разработке номенклатуры дел срок хранения документов устанавливается 

первоначально Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) самостоятельно службой делопроизводства 

2) в соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения 

3) по решению экспертной комиссии 

12. Конкретные сроки хранения документов, не установленные перечнями и типовыми или 

примерными номенклатурами дел, устанавливает Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) самостоятельно служба делопроизводства 

2) приказ директора организаци 

3) решение экспертной комиссии 

13. Формулирование заголовков дел означает Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) оформление табличной части номенклатуры 

2) описание состава и содержания документов, которые будут располагаться в этом деле 

3) систематизация документов 

14. Оформление номенклатуры дел - это содержание Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) второго этапа разработки номенклатуры дел 

2) четвертого этапа разработки номенклатуры дел 

3) третьего этапа разработки номенклатуры дел 

15. Основными нормативными документами, которыми руководствуются при создании 

номенклатуры дел, являются Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) ГОСТ Р 7.0.97-2016 

2) Закон № 000 ФЗ «Об архивном деле в РФ» 

3) Основные правила работы архивов организаций 

4) Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения 

16. Названия разделов номенклатуры дел выстроены в документе по Выберите один из 3 

вариантов ответа: 

1) степени значимости 

2) штатному расписанию 

3) алфавиту 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://www.pandia.ru/text/category/alfavit/
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 29: 

СОСТАВЛЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ 

Методические указания 
Для  составления документов  необходимо правильно применять знания  в оформлении 

реквизитов. В соответсвии с профессиональным стандартом обучающиеся должны уметь: 

 Составлять  организационно-распорядительные документы  

 Обладать необходимыми знаниями: 

 Нормативные правовые акты, нормативно-методические документы, 

государственные стандарты, определяющие порядок документационного 

обеспечения управления 
   Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с нормативными актами 
2. Через СПС «Консультант» или СПС «Гарант» найти необходимый нормативный акт, в 

котором находятся правила оформления реквизитов документов. 
3. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
4. Ответить  на теоретические вопросы 
5. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ).  Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте 

WWW: edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Правила   оформления реквизитов документов 

Обучающийся должен уметь: 

 Составлять реквизиты документов;   

 
 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Составление реквизитов документов» 

Компетенции ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. ОК 04 Осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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Дидактический материал 1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 29,  нормативный материал 

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при нахождении в 

помещении  учебной аудитории; при работе в компьютерном классе – 

соблюдать технику безопасности при работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 

 
 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

1. Укажите ГОСТ, в соответствии с которым  оформляются организационно-

распорядительные документы 

2. Приведите  историю ГОСТ, в которых указывались правила оформления 

реквизитов 

3. Дайте определение понятию «реквизит» 

  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Составьте  таблицу «Сравнение ГОСТ о  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Составьте  приказ о разработке  номенклатуры дел 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..      Составьте  номенклатуры дел структурных подразделений:  руководство, 

отдел кадров, бухгалтерия, секретариат, … 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  66..      Составьте  сводную номенклатуру дел  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  77..      Составьте  приказ об утрерждении номенклатуры дел 

22..  ННААЙЙДДИИТТЕЕ  ИИ  ИИССППРРААВВЬЬТТЕЕ  ООШШИИББККИИ  ВВ  ППРРИИККААЗЗЕЕ 

  

 

Проверочная работа 
 

2. На практике номенклатура дел рассматривается как Выберите несколько из 3 вариантов 

ответа: 

1) отчетный документ 

2) учетный документ 

3) плановый документ 

2. Какой из видов номенклатуры дел является нормативным документом Выберите один из 3 

вариантов ответа: 

1) индивидуальная 

2) примерная 

3) типовая 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 31: 

СОСТАВЛЕНИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ 

Методические указания 
Среди  организационно-правоваых документов особенно выделяют штатное расписание  В 

соответсвии с профессиональным стандартом обучающиеся должны уметь: 

 Составлять штатное расписание  

 Использовать штатное расписание при изучении структуры организации, составлении 

номенклатуры дел  

 Обладать необходимыми знаниями: 

 Нормативные правовые акты, нормативно-методические документы, 

государственные стандарты, определяющие порядок документационного 

обеспечения управления 

 
   Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с нормативными актами 
2. Через СПС «Консультант» или СПС «Гарант» найти необходимый нормативный акт, в 

котором находятся бланк  штатного расписания, скачать данный документ. 
3. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
4. Ответить  на теоретические вопросы 
5. Используя карточки заданий составить штатное раписание 
6. Проанализировать фрагмент штатного расписания, найти в нем ошибки 
7. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ 31).  Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте 

WWW: edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Правила   оформления штатного расписания 

Обучающийся должен уметь: 

 Составлять штатное расписание;   
 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Составление штатного расписания» 
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Компетенции ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. ОК 04 Осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Дидактический материал 1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 31,  нормативный материал 

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при нахождении в 

помещении  учебной аудитории; при работе в компьютерном классе – 

соблюдать технику безопасности при работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

1. Дайте определение понятию штатное раписание 

2. Укажите нормативные акты, в которых имеется упоминаение про штатное 

распиание. Укажите статьи нормативных актов, в которых непосредственно 

упоминается щтатное расписанрие. 

3. Что на предприяии делается в соответствии с штатным расписанием? 

4. Укажите основные базовые характеристики штатного расписания 

5. Укажите основные формы  оформления штатного расписания 

6. Как утверждается штатное расписание? 

7. Что можно узнать из текста штатного расписания? 

8. Какие распространенные ошибки выявляются в  штатном расписании? 
9. Укажите основные элементы табличной части штатного расписания 

10. Укажите код штатного расписания по ОКУД 

11. Укажите основное назначение штатного расписания 

12. Кто подписывает штатное расписание? 

13. Назовите основные ошибки предприятий в отношении штатного расписания 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Назовите основные этапы разработки штатного раписания 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Составьте  штатное расписание, используя унифецированную форму 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Составьте  приказ об утверждении штатного расписания 

22..  ННААЙЙДДИИТТЕЕ  ИИ  ИИССППРРААВВЬЬТТЕЕ  ООШШИИББККИИ  ВВ  ППРРИИККААЗЗЕЕ 
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Проверочная работа 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 32: 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ И ПРАВИЛ 

Методические указания 
Среди  организационно-правоваых документов особенно выделяют инструкции и правила  В 

соответсвии с профессиональным стандартом обучающиеся должны уметь: 

 Составлять инструкции и правила 

 Использовать инструкции и правила при изучении структуры организации, составлении 

других документов  

 Обладать необходимыми знаниями: 

 Нормативные правовые акты, нормативно-методические документы, 

государственные стандарты, определяющие порядок документационного 

обеспечения управления 

 
   Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. Проанализировать  материал и информацию, найденную  в Интернете 
2. Ответить  на теоретические вопросы 
3. Используя карточки заданий составить инструкции и правила 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
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 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ 32).  Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте 

WWW: edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Правила   оформления инструкций и правил 

Обучающийся должен уметь: 

 Составлять инструкции и правила 
 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Составление инструкций и правил» 

Компетенции ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. ОК 04 Осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Дидактический материал 1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 32,  нормативный материал 

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при нахождении в 

помещении  учебной аудитории; при работе в компьютерном классе – 

соблюдать технику безопасности при работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 

 
 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

1. Дайте определение понятию инструкция 

2. Укажите реквизиты инструкций 

3. Из каких разделов состоит текст инструкций 

4. Назовите основные виды инструкций 

5. Какие слова нужно использовать в инструкции 

6. Приведите примеры инструкций 

7. Дайте определение понятию правила 

8. Укажите реквизиты правил 

9. Из каких разделов состоит текст правил 

10. Приведите примеры правил 
 

   

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Разработайте проект инструкции по делопроизводству конкретной 

орнанизации 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Проанализировать формуляр приказа по основной деятельности, 

определить реквизиты приказа и выявить ошибки в их оформлении.  
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ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Разработайте проект правил по работе с  офисной техникой. Сделайте  

нагладные инструкции по методу   «Бережливого офиса» 

 

 
Проверочная работа 

ЗАДАНИЕ 1 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ВИДОМ ДОКУМЕНТА И РАЗДЕЛОМ ТЕКСТА: 
   
 

Устав  Количество штатных единиц 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

 Формирование и распределение доходов 

учебного центра 

Положение  Функции и должностные обязанности 

Должностная инструкция  Регистрация документов 

Штатное расписание  Основные функции предприятия 

Инструкция по делопроизводству  Порядок приема и увольнения работников 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 

ОПРЕДЕЛИТЕ, В СОСТАВЛЕНИИ КАКОГО ВИДА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ДОКУМЕНТА ПРИНИМАЕТ 

УЧАСТИЕ УКАЗАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ: 
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специалист  Вид организационного документа 

Сотрудник отдела кадров   

Сотрудник планового-экономического 

отдела 

  

Юрист    

Руководитель делопроизводственной 

службы 

  

Специалист  определенной отрасли 

производства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 34: 

ОФОРМЛЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЙ 

Методические указания 
Среди  распорядительных  документов особенно выделяют распоряжения.  В соответсвии с 

профессиональным стандартом обучающиеся должны уметь: 

 Составлять распоряжения 

 Использовать распоряжения при изучении управленческой деятьельности организации, 

составлении других документов  

 Обладать необходимыми знаниями: 

 Нормативные правовые акты, нормативно-методические документы, 

государственные стандарты, определяющие порядок документационного 

обеспечения управления 

 
   Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. Проанализировать  материал и информацию, найденную  в Интернете 
2. Ответить  на теоретические вопросы 
3. Используя карточки заданий составить инструкции и правила 
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4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ 34).  Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте 

WWW: edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Правила   оформления распоряжений 

Обучающийся должен уметь: 

 Составлять распоряжения 
 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Составление распоряжений» 

Компетенции ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. ОК 04 Осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Дидактический материал 1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 34,  нормативный материал 

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при нахождении в 

помещении  учебной аудитории; при работе в компьютерном классе – 

соблюдать технику безопасности при работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 

 

 
 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

1. Дайте определение понятию распорядительные документы 

2. С какой целью издаются распорядительные документы 

3. Дайте определение понятию распоряжение 

4. Назовите основные реквизиты распоряжения 

5. Из каких частей состоит текст распоряжения 

6. Текст распорядительной части начинается после слов….. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Составьте распоряжение о проведении ревизии 

При  выполнении задания обратите внимание, что ревизия должна осуществляться по 

проверке финансового учета в структурном подразделении коммерческой организации. В 

констатирующей части укажите, что основанием для проверки ревизии явиласт докладная 

записка начальника финансового отдела, где зафиксированы грубые нарушения 

финансового учета  в бухгалтерии. В распорядительной части назначьте состав комиссии 
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по проведению ревизии (председатель, члены комиссии), укажите время проведения 

ревизии и установите контроль по исполнению данного распоряжения. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Проанализировать образцы распоряжений, определите реквизиты 

распоряжения и выявить ошибки в их оформлении. Оформите в соответствии с 

ГОСТ.  

1) 

 
 

 

 

 

 

 

2) 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 35: 

ОФОРМЛЕНИЕ УКАЗАНИЙ 

Методические указания 
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Среди  распорядительных  документов особенно выделяют указания.  В соответсвии с 

профессиональным стандартом обучающиеся должны уметь: 

 Составлять указания 

 Использовать указания при изучении управленческой деятьельности организации, 

составлении других документов  

 Обладать необходимыми знаниями: 

 Нормативные правовые акты, нормативно-методические документы, 

государственные стандарты, определяющие порядок документационного 

обеспечения управления 

 
   Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. Проанализировать  материал и информацию, найденную  в Интернете 
2. Ответить  на теоретические вопросы 
3. Используя карточки заданий составить инструкции и правила 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ 35).  Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте 

WWW: edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Правила   оформления указаний 

Обучающийся должен уметь: 

 Составлять указания 
 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Составление указаний» 

Компетенции ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. ОК 04 Осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Дидактический материал 1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 35,  нормативный материал 

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при нахождении в 

помещении  учебной аудитории; при работе в компьютерном классе – 

соблюдать технику безопасности при работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 

 

 
 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

1. Дайте определение понятию указание 

2. Кем Составляется указание 



МДК 01.01 Документационное обеспечение управления 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница   
 

3. Назовите основные реквизиты указания 

4. Укажите особенности указаний 

5. Текст распорядительной части начинается после слов….. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Составьте указание об организации работы копировально-

множительного отдела 

При  выполнении задания обратите внимание, что директор ПАО 25.01.19 г. издал приказ о 

переходе к бережливому производству, а именно служба документационного обеспечения 

предприятия должна осуществить мероприятия, направленные на переход к «бережливому 

офису». Заместитель директора по персоналу на основании этого приказа издал указание 

02 февраля 2019, в  котором дает обязательство заведующей копировально-множительного 

бюро о разработке формы заказа на размножение документов; о необходимости  

регистрации поступающих на размножение документов в специальных журналах; 

осуществлении разработки наглядной схемы- инструкции о порядке проведения 

размножения документов. Контроль за исполнением указания возложен на начальника 

службы документационного обеспечения управления предприятия. Срок выполнения 

указания - 01.04.2019. Подготовьте указание по представленной  информации. Кроме того 

осуществите мероприятия, изложенные в указании. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Проанализировать образцы указаний, определите реквизиты указаний и 

выявить ошибки в их оформлении. Оформите в соответствии с ГОСТ.  

1) 

 

 
 

2) 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 36: 
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ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК 

Методические указания 
Среди  информационно-справочных  документов особенно выделяют справки.  В соответсвии с 

профессиональным стандартом обучающиеся должны уметь: 

 Составлять информационно-справочные докуменрты, в  том числе справки 

 

 Обладать необходимыми знаниями: 

 Нормативные правовые акты, нормативно-методические документы, 

государственные стандарты, определяющие порядок документационного 

обеспечения управления 

 
   Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. Проанализировать  материал и информацию, найденную  в Интернете 
2. Ответить  на теоретические вопросы 
3. Используя карточки заданий составить справки 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ 36).  Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте 

WWW: edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Правила   оформления справок 

Обучающийся должен уметь: 

 Составлять справки 
 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Составление справок» 

Компетенции ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. ОК 04 Осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Дидактический материал 1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 36,  нормативный материал 

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при нахождении в 

помещении  учебной аудитории; при работе в компьютерном классе – 

соблюдать технику безопасности при работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 
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Справка - это документ, содержащий описание и (или) подтверждение тех или иных 

фактов, событий служебного или биографического характера. Справка является 

документом информационного характера, она содержит констатацию каких-либо фактов, 

событий без мнения автора о существе излагаемых вопросов. 

В делопроизводстве различаются служебные справки, отражающие вопросы основной 

деятельности организации (о штатной численности, о выполнении планов, заданий, о 

задолженности по заработной плате и т.п.), и справки, выдаваемые частным лицам для 

представления в другие учреждения, так называемые личные справки (о заработной плате, 

о трудовом стаже, о месте жительства, о месте работы (учебы) и т.п.). 

В государственных архивах и архивах организаций составляются также архивные 

справки. Архивная справка - это официальный документ архива, имеющий юридическую 

силу и содержащий архивную информацию о предмете запроса, с указанием поисковых 

данных документов. Архивные справки выделяются в отдельную категорию документов, 

имеют свои особенности составления и оформления. 

Служебные справки делятся на внешние, составляемые обычно по указанию 

вышестоящего органа (должностного лица) или запросу сторонней организации, и 

внутренние. 

Внешние справки оформляются на общем бланке организации. 

Кроме реквизитов бланка при составлении и оформлении внешней справки используются 

следующие реквизиты: 

 - адресат; 

 - заголовок к тексту; 

 - текст; 

 - отметка о наличии приложения (если оно имеется); 

 - отметка об исполнителе (при необходимости); 

 - визы; 

 - подпись; 

 - дата; 

 - регистрационный индекс. 

Заголовок к тексту справки строят по схеме «О чем?». Он включает указание периода, к 

которому относятся изложенные в справке сведения. 

Текст справки, как правило, состоит из двух частей. В первой излагают факты, 

послужившие основанием или поводом для ее составления, во второй - приводят 

конкретные сведения по существу вопроса. Текст справки может состоять только из 

второй части. Если справка содержит однородную систематизированную информацию, 

текст можно оформить в виде таблицы. 

Поскольку внешняя справка является исходящим документом, на ней должен быть указан 

адресат, который оформляется в соответствии с установленными требованиями. Как 

правило, при оформлении внешних справок используются следующие виды адресования: 

 - руководителю вышестоящего органа; 
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 - организации в целом; 

 - структурному подразделению организации; 

 - конкретному должностному лицу организации (не руководителю). 

Внешние справки подписываются руководителем организации (его заместителем) или 

иным уполномоченным лицом. 

Некоторые справки подписываются двумя должностными лицами, несущими 

ответственность за достоверность указанных в документе сведений. Справка о 

задолженности по заработной плате может быть подписана руководителем организации и 

главным бухгалтером.  

Внутренние справки не выходят за пределы организации и классифицируются как 

внутренние документы. Они оформляются на чистых листах бумаги формата А4 или А5. 

Состав реквизитов, используемых при составлении внутренней справки, идентичен 

составу реквизитов внешней справки, за исключением реквизитов бланка. 

Справки, составляемые для подтверждения сведений биографического или служебного 

характера, составляют на бланках формата А5, подписывают два лица - руководитель и 

главный бухгалтер или руководитель и заведующий отделом кадров. Справки заверяются 

печатью. 

Пример оформления справки 

 Справка 

Справка:  

1) документ, содержащий описание и подтверждение тех или иных фактов и событий.  

2) документ, подтверждающий факты биографического или служебного характера. 
1
  

Справки, отражающие основную (производственную) деятельность организации, могут 

быть внешними и внутренними. Внешние справки составляются для представления в 

другую (как правило, вышестоящую) организацию, внутренние справки – для 

представления руководству организации или на рассмотрение коллегиального органа. 
2
  

Заголовок к тексту справки должен отвечать на вопрос "О чем?" и может включать 

указание на период времени, к которому относятся изложенные в справке сведения.  

Например:  

Справка о комплектовании тематического комплекта "Информационно-справочная 

система архивной отрасли" (ИССАО) в 2014 г.  

Текст справки, как правило, состоит из двух частей: в первой излагаются факты, 

послужившие основанием или поводом для ее составления, во второй приводятся 

конкретные сведения, отражающие существо вопроса. Текст справки может состоять 

http://www.edou.ru/enc/razdel23/?COURSE_ID=4&LESSON_ID=79#1
http://www.edou.ru/enc/razdel23/?COURSE_ID=4&LESSON_ID=79#1
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только из одной (второй) части. Если справка содержит однородную 

систематизированную информацию, ее текст оформляется в виде таблицы. Если в справку 

включаются сведения по нескольким вопросам, ее текст может состоять из нескольких 

разделов. 
3
  

Внешние справки подписывают руководитель организации или его заместитель. Справку, 

содержащую сведения финансового характера, подписывают руководитель организации и 

главный бухгалтер и заверяют печатью. Внутренние справки подписываются 

руководителем структурного подразделения или специалистом-составителем.  

Справки, составляемые для подтверждения сведений биографического или служебного 

характера, подписываются двумя лицами: руководителем и главным бухгалтером или 

руководителем и заведующим отделом кадров, – и заверяются печатью. Для таких справок 

в организациях используются унифицированные бланки с трафаретным текстом, и они 

могут составляться на бланках формата А5.  

Справка, содержащая сведения о заинтересованном лице, должна иметь следующие 

данные:  

 фамилию, имя, отчество лица, которому она выдана;  
 указание, в удостоверении каких сведений выдана;  
 для каких целей или в какую организацию выдана;  
 подпись и указание должности лица, выдавшего справку;  
 дату составления;  
 оттиск печати. 4  

Текст справки личного характера следует начинать с фамилии, имени и отчества 

работника (в именительном падеже). Не рекомендуется использовать архаичные обороты 

типа: "Настоящая справка дана…", "Настоящим подтверждается, что … действительно 

работает…" и т.д. 
5
 

Обязательными реквизитами справки являются: наименование организации (для 

внутренней – наименование структурного подразделения), наименование вида документа, 

дата и регистрационный номер, место составления (для внешней справки), адресат, 

заголовок к тексту (для справки, оформленной на формате А4), подпись, оттиск печати 

(для справки биографического и финансового характера).  

Дополнительная информация:  

 пример оформления справки (внешней);  
 информационно-справочные документы.  

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

1.  
Классификация…………………………………………………….……….4 

2.  
Порядок оформления внешних справок………………………………….4 

http://www.edou.ru/enc/razdel23/?COURSE_ID=4&LESSON_ID=79#1
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel1&chapter=razdel12&lesson=format
http://www.edou.ru/enc/razdel23/?COURSE_ID=4&LESSON_ID=79#1
http://www.edou.ru/enc/razdel23/?COURSE_ID=4&LESSON_ID=79#1
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3.  
Порядок оформления внутренних справок……………………………….9 

4.  
Заключение………………………………………………………………..12 

 
ЛИТЕРАТУРА 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Справка - информационный документ, содержащий описание и (или) подтверждение тех или 
иных фактов служебного или биографического характера. Справка содержит констатацию каких-
либо фактов без мнения автора о существе излагаемых вопросов. 
 
В соответствии с Общероссийским классификатором управленческой документации (ОК 011-93) 
существует несколько разных форм документов, в названия которых входит слово «справка» и 
которые относятся к разным системам документации. 
 

http://topuch.ru/osnovnie-trebovaniya-k-oformleniyu-dokumentov-vidi-dokumentov/index.html
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1.Классификация 
 
В зависимости от содержания и целевого назначения справки делятся на служебные и личные. 
 
Служебная справка - официальный документ, содержащий сведения об основной деятельности 
организации (о штатной численности, о выполнении планов, заданий и др.). 
 
Личная справка - официальный документ, подтверждающий сведения биографического и (или) 
служебного характера и выдаваемый частному лицу (о месте работы и занимаемой должности, о 
периоде работы, о размере заработной платы и др.). 
 
Справки, относящиеся к организационно-распорядительной документации, обычно делят на две 
группы:  
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те, что описывают факты и события, связанные с основной деятельностью организации;  

  
те, что подтверждают сведения биографического или служебного характера о человеке.  

 
Справки, составляющие вторую группу, являются более распространенными в настоящее время. К 
ним относятся справки о подтверждении занимаемой должности, трудового стажа, места 
обучения и т.д. Эта группа справок является внешними, т.е. предназначается для представления в 
другие организации.  
 
Справки, относящиеся к первой группе, могут быть как внешними, так и внутренними. Внешние 
справки составляются для представления в другую (часто вышестоящую) организацию, 
внутренние справки – для представления руководству организации или на рассмотрение 
коллегиального органа. Сегодня внутренние справки используются достаточно редко и не во всех 
организациях. Поэтому сначала мы рассмотрим требования к оформлению внешних справок. 
 
2.Порядок оформления внешних справок 
 
Внешние справки Внешние справки должны оформляться на бланке. А в соответствии с ГОСТом Р 
6.30-2003 выделяются три вида бланка по видам документов, оформляемых на них:  

  
общий бланк (используется для изготовления любых видов документов, кроме письма); 

  
бланк конкретного вида документа (кроме письма);  

  
бланк письма.  

 
Итак, по требованиям ГОСТа Р 6.30-2003 справки должны оформляться на общем бланке или 
бланке конкретного вида документа (т.е. на бланке справки). Соответственно, к обязательным 
реквизитам справки относятся следующие (см. Примеры 1 и 3): 

  
Государственный герб Российской Федерации, или герб субъекта Российской Федерации, 
или эмблема организации/ товарный знак (знак обслуживания)2*;  

  
наименование организации (знак обслуживания)*;  

  
наименование вида документа (СПРАВКА)*;  

  
дата документа**;  

  
регистрационный номер документа**;  

  
место составления или издания документа*;  

  
заголовок к тексту (при оформлении на бланке формата А4);  

  
текст документа;  

http://topuch.ru/rejimnie-momenti-v-srednej-gruppe-organizaciya-i-provedenie-pr/index.html
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адресат;  

  
текст документа;  

  
подпись;  

  
оттиск печати (для справкок биографического или финансового характера).  

 
Для справок можно использовать бланки как с угловым расположением реквизитов, так и с 
продольным. Однако первый вариант является более предпочтительным, так как в данном случае 
правая сторона верхней части бланка используется для размещения реквизита «адресат». А это 
позволяет более экономно использовать площадь листа.  
 
В процессе подготовки справки реквизиты оформляют в соответствии со схемами расположения 
реквизитов, приведенных в приложении А ГОСТа Р 6.30-2003. Между реквизитами оставляют два–
четыре межстрочных интервала.  
 
Датой справки является дата ее подписания, которая, как правило, оформляется арабскими 
цифрами в последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя 
парами арабских цифр, разделенными точкой; год – четырьмя арабскими цифрами. Например, 
14.01.2009. При этом допускается и словесно-цифровой способ оформления даты, например, 02 
февраля 2009 г.  
 
Регистрационный номер располагается на одной строке с датой документа и включает 
порядковый номер, который может дополняться индексом или несколькими индексами. 
Порядковые номера справкам должны присваиваться в течение календарного года, т.е. первая 
справка в календарном году должна иметь порядковый номер 1.  
 
Дату и регистрационный номер справки принято оформлять в момент регистрации документа (т.е. 
после подписания), поэтому правильнее их проставлять на документе вручную, а не печатать при 
подготовке справки.  
 
Заголовок к тексту справки должен отвечать на вопрос «О чем?» и может включать указание на 
период времени, к которому относятся изложенные в справке сведения. Например: «Об 
организации авиаперевозок туристов во втором полугодии 2009 года».  
 
Заголовок в соответствии с ГОСТом Р 6.30-2003 должен печататься от поля без кавычек, 
начинаться с прописной буквы и заканчиваться без использования точки. На справках, 
оформленных на формате А5, заголовок допускается не указывать.  
 
Текст справки, как правило, состоит из двух частей: в первой излагаются факты, послужившие 
основанием или поводом для ее составления, во второй приводятся конкретные сведения, 
отражающие существо вопроса. Текст справки может и не содержать оснований для его 
подготовки, тогда справка включает только одну часть с описанием фактов (событий).  
 
Если справка содержит однородную систематизированную информацию, ее текст оформляется в 
виде таблицы.  
 
Текст справки биографического характера обычно начинается с указания в именительном падеже 
фамилии, имени и отчества лица, о котором сообщаются сведения. Ряд справок биографического 

http://topuch.ru/tema-arenda-1-e-zanyatie-akcionernoe-obshestvo-pticefabrika-no/index.html
http://topuch.ru/iledar-habibullinrazrabotkaweb-slujbsredstvami/index.html
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характера выдается по типовым, часто повторяющимся ситуациям, и для их подготовки могут 
использоваться унифицированные бланки с трафаретным текстом.  
 
В тексте справки не следует использовать архаичные обороты, например: «настоящая справка 
дана…», «настоящим подтверждается, что… действительно работает…».  
 
Пример 1 Внешняя справка биографического характера, оформленная на бланке формата А5  
 

 
 
Реквизит «адресат» должен оформляться на справках в соответствии с требованиями ГОСТа Р 
6.30-2003. Если справка адресована организации или ее структурному подразделению, то их 
наименования указывают в именительном падеже (см. Пример 1).  
 
При адресовании справки должностному лицу его должность и фамилию указывают в дательном 
падеже, инициалы указывают перед фамилией. Между инициалами и фамилией должен быть 
пробел:  
 
Пример 2  
 

http://topuch.ru/cintaksicheskie-normi/index.html
http://topuch.ru/cintaksicheskie-normi/index.html
http://topuch.ru/cintaksicheskie-normi/index.html
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Справки в обязательном порядке должны подписываться уполномоченным на это должностным 
лицом или двумя должностными лицами. Как правило, внешние справки имеет право 
подписывать руководитель организации или его заместитель.  
 
Справки, содержащие сведения финансового характера, должны подписывать два лица: 
руководитель организации и главный бухгалтер. Кроме того, на данные справки должен 
проставляться оттиск печати.  
 
Пример 3 Внешняя справка, оформленная на бланке формата А4 
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Справки, составляемые для подтверждения сведений биографического характера, также должны 
подписываться двумя лицами: руководителем организации и руководителем кадровой службы 
(или главным бухгалтером), и на них тоже должен проставляться оттиск печати.  
 
В состав реквизита «подпись» входят: наименование должности лица, подписавшего документ; 
его личная подпись; расшифровка подписи (инициалы и через пробел фамилия). Так как справка 
составляется на бланке, при оформлении реквизита «подпись» наименование должности 
указывается в сокращенном варианте, т.е. наименование организации не включается (см. Пример 
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1).  
 
При подписании справки несколькими должностными лицами их подписи располагают одну под 
другой в последовательности, соответствующей занимаемой должности: например, сначала 
генеральный директор и за ним – главный бухгалтер или начальник отдела кадров (как показано в 
Примере 1).  
 
Итак, в соответствии с ГОСТом Р 6.30-2003 внешние справки должны оформляться на общем 
бланке или бланке справки. А бланк письма для этой цели не должен использоваться. Но что 
происходит в настоящее время на практике? Во-первых, ГОСТ Р 6.30-2003 носит 
рекомендательный характер, а во-вторых, некоторые организации предъявляют дополнительные 
требования к справкам. Например, при получении некоторых виз необходима справка с 
указанием адреса и телефона компании. Поэтому в настоящее время можно встретить справки, 
которые оформлены на бланке письма с такими реквизитами, как справочные данные об 
организации (адрес, телефон и др.). При этом на бланке письма где-то на свободном месте 
добавляется еще один реквизит: наименование вида документа – СПРАВКА. 
 
2.Порядок оформления внутренних справок 
 
При подготовке внутренних справок обычно придерживаются следующих правил оформления. В 
отличие от внешних справок внутренние оформляются не на бланке, а на стандартом листе бумаги 
формата А4 (210 . 297 мм) или А5 (148 . 210 мм). При этом в составе реквизитов есть отличия – на 
внутренних справках обязательно оформляются следующие реквизиты (см. Пример 4):  

  
наименование структурного подразделения – автора документа; 

  
наименование вида документа (СПРАВКА);  

  
дата документа;  

  
регистрационный номер документа;  

  
заголовок к тексту (при оформлении на листе бумаги формата А4);  

  
текст документа;  

  
адресат;  

  
подпись (подписывается руководителем структурного подразделения или специалистом-
составителем, при этом указывается должность в сокращенном варианте – без 
наименования организации).  

 
Пример 4 Внутренняя справка  
 

http://topuch.ru/zakon-o-vnutrennih-vojskah-ministerstva-vnutrennih-del-rossijs/index.html


МДК 01.01 Документационное обеспечение управления 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница   
 

 
 
Заключение 
 
Так как внутренняя справка составляется не на бланке, наименование структурного 
подразделения - автора документа допускается указывать не в заголовочной части справки, а в 
реквизите «подпись». В этом случае внутренняя справка будет иметь следующую структуру: 
 
К служебным справкам (внешним и внутренним) должен составляться заголовок (для объемных 
справок с текстом, превышающим 15 строк). Заголовок формулируется с помощью предлога «О» 
(«Об») и отглагольного существительного. 
 
В тексте служебной справки вначале излагаются факты, события, послужившие причиной ее 
составления. Кроме того, может даваться ссылка на соответствующий документ 
(распорядительный - приказ, распоряжение и др., письмо вышестоящего органа, план работы и 
т.п.), в соответствии с которым составляется справка. 
 
В справках, составляемых по итогам проверок, дается общая информация о проверяемом 
объекте, причины, цели обследования. Далее в справке указываются установленные факты, 
описываются события по существу, нарушения, несоответствия законам и другим нормативным 
актам либо отмечаются положительные стороны работы. Могут указываться фамилии конкретных 
должностных лиц, структурные подразделения - исполнители, точные даты либо хронологические 
рамки. 
 
ЛИТЕРАТУРА 

1.  
Общероссийский классификатор управленческой документации. – Москва, 1999. 

http://topuch.ru/bileti-k-ekzamenu/index.html


МДК 01.01 Документационное обеспечение управления 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница   
 

2.  
ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». – 
Москва: Издательство стандартов, 1998. 

3.  
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов». – Москва: Издательство стандартов, 2003. 

4.  
https://studopedia.ru 

5.  
http://www.delo-press.ru 



МДК 01.01 Документационное обеспечение управления 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница   
 

 



МДК 01.01 Документационное обеспечение управления 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница   
 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

1. Дайте определение понятию указание 

2. Кем Составляется указание 

3. Назовите основные реквизиты указания 

4. Укажите особенности указаний 

5. Текст распорядительной части начинается после слов….. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Составьте указание об организации работы копировально-

множительного отдела 

При  выполнении задания обратите внимание, что директор ПАО 25.01.19 г. издал приказ о 

переходе к бережливому производству, а именно служба документационного обеспечения 

предприятия должна осуществить мероприятия, направленные на переход к «бережливому 

офису». Заместитель директора по персоналу на основании этого приказа издал указание 

02 февраля 2019, в  котором дает обязательство заведующей копировально-множительного 

бюро о разработке формы заказа на размножение документов; о необходимости  

регистрации поступающих на размножение документов в специальных журналах; 

осуществлении разработки наглядной схемы- инструкции о порядке проведения 

размножения документов. Контроль за исполнением указания возложен на начальника 

службы документационного обеспечения управления предприятия. Срок выполнения 
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указания - 01.04.2019. Подготовьте указание по представленной  информации. Кроме того 

осуществите мероприятия, изложенные в указании. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Проанализировать образцы указаний, определите реквизиты указаний и 

выявить ошибки в их оформлении. Оформите в соответствии с ГОСТ.  

1) 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5: 

ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ СЕРВИС В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Методические указания 
Для  определения правильного места документа в документационном обеспечении управления, с 

учетом информационного  ресурса и   коммуникационной роли документа в современном  

обществе внимание уделяется документационному сервису. Для   выполнения заданий 

практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 
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ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Понятие документационного сервиса 

Обучающийся должен уметь: 

 Собирать и анализировать информацию;   

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Документированная 

информация» 

Компетенции ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 5,   

3) нормативный материал 

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 

 

 
 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

1. Дайте определение документационного сервиса 

2. Назовите научные дисциплины, связанные с документационным сервисом 

3. Назовите сферы деятельности, связанные с документационным сервисом 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..  РРААССССММООТТРРИИТТЕЕ  ССХХЕЕММУУ  ИИ  ППОО  ННЕЕЙЙ    ССООССТТААВВИИТТЬЬ    ИИННФФООРРММААЦЦИИЮЮ  ОО    ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННООММ  

ССЕЕРРВВИИССЕЕ  
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Рекомендуемая  литература: 

1. Казакевич Т.А., Ткалич  А.И. Документационный сервис.- М.: Академия, 2010 

2. Казакевич Т.А., Ткалич  А.И. Документоведение.  Документационный сервис.- М.: Юрайт, 
2016 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6: 

ВИДЫ ЗАПИСИ. НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ 

Методические указания 
Для  определения правильного места документа в документационном обеспечении управления, с 

учетом информационного  ресурса и   коммуникационной роли документа в современном  

обществе внимание уделяется истории развития документов, видам записей и носителям 

информации. Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
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3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Понятие и виды носителей информации 

Обучающийся должен уметь: 

 Собирать и анализировать информацию;   

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Документированная 

информация» 

Компетенции ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 6,   

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 

 

 

 
 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

1. Дайте определение носитель информации 

2. Что может быть носителем информации? 

3. Назовите основные виды носителей информации 

4. Какие вы знаете системы фиксирования информации? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..  ЗЗААППООЛЛННИИТТЕЕ    ТТААББЛЛИИЦЦУУ    ««ДДРРЕЕВВННИИЕЕ  ННООССИИТТЕЕЛЛИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ»»  

№ Изображение  носителя информации Название носителя 
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1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7: 

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ И СВОЙСТВА ДОКУМЕНТОВ 

Методические указания 
Для  определения правильного места документа в документационном обеспечении управления, с 

учетом информационного  ресурса и   коммуникационной роли документа в современном  

обществе внимание уделяется истории развития документов, общие  признаки, свойства 

документа. Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
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2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Понятие документа, признаки, свойства документов 

Обучающийся должен уметь: 

 Собирать и анализировать информацию;   

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Документированная 

информация» 

Компетенции ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 7,   

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 
 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Назовите и  охарактеризуйте  основные свойства документа  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Назовите и  охарактеризуйте  основные признаки документа  

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Проследите эволюцию понятия документ 

№ Историческая  эпоха  Определение 

1 Перевод с латыни  

2 Понятие документа при Петре I  

3 Понятие  документа Поль Отла  

4 Определение  

К.Н. Митяева 

 

5 Государственный стандарт 

«Делопроизводство и архивное 
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дело.Термины и определения» 

1970 

6 Государственный стандарт 

«Делопроизводство и архивное 

дело.Термины и определения» 

1983 

 

7 ГОСТ Р 51141-98 

«Делопроизводство и архивное 

дело. Термины и определения» 

 

8 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 

«Система стандартов по 

информации, библиотечному и 

издательскому делу» 

 

9 Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных 

технологиях и защите 

информации» 

 

10 Федеральный закон от 29.12.1994 

№ 77-ФЗ «Об обязательно 

экземпляре документов» 

 

11 Федеральный закон от 22.10.2004 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в 

РФ» 

 

12 ГОСТ Р 7.0.8-2013  

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8: 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ДОКУМЕНТОВ 

Методические указания 
Для  определения правильного места документа в документационном обеспечении управления, с 

учетом информационного  ресурса и   коммуникационной роли документа в современном  

обществе внимание уделяется истории развития документов, основные функции документа. Для   

выполнения заданий практического занятия необходимо: 
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1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Функции документов 

Обучающийся должен уметь: 

 Собирать и анализировать информацию;   

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Документированная 

информация» 

Компетенции ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

3) Рекомендации для выполнения практической работы 

4) Вспомогательный материал для ПЗ 7,   

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 
 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Назовите и  охарактеризуйте  главную функцию документа  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Назовите и  охарактеризуйте  общие функции документа  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Назовите и  охарактеризуйте  специальныебщие функции документа  

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ 
1. Выделяют следующие функции документов 

a. общие 

b. специальные 

c. основные 

d. вспомогательные 

e. функциональные 

2. Общие функции документов это – 
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a. информационная 

b. культурная 

c. социальная 

d. правовая 

e. историческая 

3. Общие функции документов это – 

a. культурная 

b. коммуникативная 

c. управленческая 

d. правовая 

e. историческая 

4. Специальные функции документов это – 

a. информационная 

b. управленческая 

c. историческая 

d. социальная 

e. культурная 

5. Специальные функции документов это – 

a. правовая 

b. функция учета 

c. управленческая 

d. культурная 

e. коммунмкативная 

6. Информационная функция 

a. присуща всем документам 

b. документ является хранителем информаци 

c. создан для целей управления 

d. источник исторических сведений о развитии общества 

e. закрепляет и изменяет правовые нормы и правоотношения в обществе 

7. Коммуникативная функция 

a. является средством информационной связи между организациями 

b. передает информация во времени и пространстве 

c. создан для целей управления 

d. хранит исторические сведения о развитии общества 

e. передает уровень научного и технического развития общества в одном направлении 

8. Культурная функция 

a. закрепляет и передает культурные традиции в обществе 

b. передает уровень научного и технического развития общества 

c. дает количественную характеристику информации 

d. документ является хранителем информаци 

e. закрепляет и изменяет правовые нормы и правоотношения в обществе 

9. Социальная функция 

a. связана с определенной социальной потребностью общества и граждан 

b. является хранителем информаци 

c. дает количественную характеристику информации 

d. передает информация во времени и пространстве 

e. создан для целей управления 

10. Правовая функция 

a. закрепляет и изменяет правовые нормы и правоотношения в обществе 

b. дает количественную характеристику информации 

c. передает информация во времени и пространстве 

d. связана с определенной социальной потребностью общества и граждан 

e. закрепляет и передает культурные традиции в обществе 

11. Историческая функция 

a. источник исторических сведений о развитии общества 

b. закрепляет и изменяет правовые нормы и правоотношения в обществе 

c. дает количественную характеристику информации 

d. передает информация во времени и пространстве 

e. связана с определенной социальной потребностью общества и граждан 

12. Функция учета 

a. дает количественную характеристику информации 
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b. передает информация во времени и пространстве 

c. связана с определенной социальной потребностью общества и граждан 

d. закрепляет и передает культурные традиции в обществе 

e. создан для целей управления 

13. Управленческая функция 

a. создана для целей управления 

b. закрепляет и изменяет правовые нормы и правоотношения в обществе 

c. дает количественную характеристику информации 

d. связана с определенной социальной потребностью общества и граждан 

e. закрепляет и передает культурные традиции в обществе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9: 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ  И КОММУНИКАЦИОННЫЙ 

ПРОЦЕСС 

Методические указания 
Для  определения правильного места документа в документационном обеспечении управления, с 

учетом информационного  ресурса и   коммуникационной роли документа в современном  
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обществе внимание уделяется документному коммуникационному процессу. Для   выполнения 

заданий практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Понятие документной коммуникации 

Обучающийся должен уметь: 

 Собирать и анализировать информацию;   

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Документированная 

информация» 

Компетенции ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 9,   

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 
 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ООТТВВЕЕТТЬЬТТЕЕ  ННАА  ВВООППРРООССЫЫ::  

11..Дайте определение документной коммуникации    

22..Назовите этапы коммуникационного процесса  

3. Когда документная коммуникация можно считать состоявшейся? 

4. Назовите составные части  коммуникационного акта 

5. Из каких элементов состоит сообщение? 

6. Назовите виды документной коммуникации  в зависимости от численности общающихся 

7. Назовите официальные структуры документальных коммуникаций 

8. Кто может быть источником коммуникации? 

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22      Оформите глоссарий:  
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Коммуникант,   реципиент,   коммуникат  
  

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

  

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Аристотель  создал  модель коммуникации: Оратор -_Речь – Аудитория _   

охарактеризуйте данную модель в соответствии с  современной документной   

коммуникации.  

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Как в соответствии с ГОСТ 6.30-2003 и ГОСТ 7.0.-97-2016  можно назвать 

Коммуникантв,   реципиента 

Оформите  эти реквизиты по правилам обоих ГОСТ    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10: 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

Методические указания 
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Для  определения правильного места документа в документационном обеспечении управления, с 

учетом информационного  ресурса и   коммуникационной роли документа в современном  

обществе внимание уделяется классификации документов. Для   выполнения заданий 

практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Классификации документов  в зависимости от информационной состовляющей 

Обучающийся должен уметь: 

 Собирать и анализировать информацию;   

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Документированная 

информация» 

Компетенции ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 10,   

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 
 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

11..    Назовите основные признаки классификации по информационной оставляющей 

документа  

22.. Укажите виды документов в зависимости от содержания  

3. Укажите виды документов в зависимости от наименования 

4. Укажите виды документов в зависимости от уровня обобщения информации 

5. Укажите виды документов в зависимости характера знаковых средств 

6. Укажите виды документов по мерности записи информации 

7. Укажите виды документов в зависимости от предназначенности для восприятия 
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8. Укажите виды документов в зависимости от канала восприятия 

9. Укажите виды документов в зависимости от степени распространенности 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Составьте таблицу 

   

№№  ККЛЛААССССИИФФИИККААЦЦИИИИ  ИИ  

ВВИИДДЫЫ  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ  
ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ  ППРРИИММЕЕРРЫЫ  

ДДООККУУММЕЕННТТООВВ  

……  ……  ……  ……  

  

ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ 

1. Документ и документно-коммуникационная деятельность это ... 

А. предмет документоведения; Б. объект документоведения; В. документоведение. 

2. Какое название имела документационная наука, возникшая в конце XIX в. 

А. книго-архиво-музееведение; Б. библиотеко-библиографо-архивоведение; 

В.документалистика. 

3. Теоретические, исторические и организационно-методические проблемы науки о 

документе и документно-коммуникационной деятельности изучает ... 

А. общее документоведение; Б.специальное документоведение; В.частное 

документоведение. 

4. Достижения какой науки, связанной с документоведением, обеспечивает 

придание юридической силы документам? 

А. теории управления; Б. правоведения; В.менеджмента. 

5. К группе источников, представляющих собой законодательно закрепленные 

правила и нормы работы с документами относится ... 

А. письмовник; Б. формулярник; В.Генеральный регламент. 

6. Понятие стандартизации, как деятельности по установлению правил и 

характеристик в целях их добровольного многократного использования, 

направленной на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения, закрепляется в ... 

А. Федеральном законе РФ "О стандартизации"; Б. Федеральном законе РФ 

"Техническом регулировании"; В. Федеральном законе РФ "Об информации, 

информатизации и защите информации". 

7. Понятие документа как материального объекта, содержащего информацию для 

ее распространения в пространстве и времени (включая и так называемые 

трехмерные произведения искусства - архитектуру и скульптуру) - это ... 

А. узкое понятие документа; Б. широкое понятие документа; В. самое широкое 

понятие документа. 

8. Упорядоченная совокупность данных или документов, необходимых для 

решения задач определенной области деятельности - это ... 

А. информационные системы; Б. информационные ресурсы; В. информационные 

массивы. 

9. ... - материальный объект, специально созданный человеком, посредством 

которого можно хранить и передавать информацию 

А. материальный носитель; Б. материальная основа документа; В. материальная 

составляющая документа.  
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10. ... отражает качественное, т.е. внутренне присущее документу отличие. 

А. свойство документа; Б. признак документа; В. структура документа. 

11. Каким свойством можно охарактеризовать наличие у документа неотъемлемых 

слагаемых, без которых он существовать не может? 

А. вещественность; Б. атрибутивность;  В. структурность. 

12. Что относится к признакам документа: 

А. ункциональность информации; Б. тождественность самому себе; В. 

завершенность сообщения. 

13. Какая функция относится к общим функциям документа? 

А. общекультурная; Б. информационная; В. правовая. 

14. Какая функция относится к специальным функциям документа? 

А. упорядочивающая; Б. управленческая; В. информационная. 

15. ...- действие или совокупность действий, применяемых при записи информации 

на материальном носителе 

А. средство документирования. Б. метод документирования; В. способ 

документирования; 

16. Какое правило используется в системе кодирования информации? 

А. чем длиннее код, тем короче слово; Б. чем короче звуки, тем короче язык; В. чем 

короче код, тем длиннее текст. 

17. Язык эсперанто относится ... 

А. к естественному языку; Б. к искусственному языку; В. к национальному языку. 

18. Морфема является ... 

А. языковым знаком; Б. неязыковым знаком; В. знаком искусственного языка. 

19. Пояс, сплетенный из нитей, унизанных раковинами 

А. кипу; Б. вампумы; В. биржа. 

20. Знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью начертательных 

элементов передавать речевую информацию на расстоянии и закреплять ее во 

времени 

А. письменность; Б. письмо; В. система письма. 

21. Запись, осуществляемая путем нагревания носителя записи 

А. электро-фотографическая; Б. магнитная; В. механическая. 

22. ... - это процесс упорядочения или распределения документов по классам с 

целью отражения отношений между ними и составления классификационной 

схемы. 

А. структурирование; Б. классифицирование; В. документирование. 

23. Как должно происходить деление документов? 

А. на роды, подвиды, подроды, разновидности; Б на роды, виды, подвиды, 

разновидности; В. на виды, подвиды, разновидности, роды.  

24. Согласно классификации документов по характеру средств фиксирования 

информации различают ... 

А. текстовые и нетекстовые документы; Б. документы на естественной и 

искусственной материальной основе; В. периодические и непериодические 

документы. 

25. Документ, содержащий информацию, не предназначенную для широкого 

распространения 

А. неопубликованный; Б непубликуемый; В. непериодический. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11: 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО  КАНАЛАМ 

ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ  

Методические указания 
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Для  определения правильного места документа в документационном обеспечении управления, с 

учетом информационного  ресурса и   коммуникационной роли документа в современном  

обществе внимание уделяется классификации документов. Для   выполнения заданий 

практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Классификации документов  по каналам восприятия информации 

Обучающийся должен уметь: 

 Собирать и анализировать информацию;   

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Документированная 

информация» 

Компетенции ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 10,   

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 
 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

11..    Какие органы чувств Вы знаете?  

22.. Укажите виды документов в зависимости от способа восприятия 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      ВВННИИММААТТЕЕЛЛЬЬННОО  ППООССММООТТРРИИТТЕЕ  ННАА  ККААРРТТИИННККУУ  ИИ  ССООООББЩЩИИТТЕЕ    ККААККИИЕЕ  ББЫЫВВААЮЮТТ  

ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ  ВВ  ЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ  ООТТ  ВВИИДДООВВ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  ИИ  ООТТ  ССППООССООББАА    ВВООССППРРИИЯЯТТИИЯЯ  
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ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      ВВННИИММААТТЕЕЛЛЬЬННОО  ППООССММООТТРРИИТТЕЕ  ННАА  ККААРРТТИИННККУУ  ИИ  ССООООББЩЩИИТТЕЕ    ККААККИИЕЕ  ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ  ВВ  

ЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ  ООТТ  ССППООССООББАА  ВВООССППРРИИЯЯТТИИЯЯ    ЛЛУУЧЧШШЕЕ  ВВООССППРРИИННИИММААЮЮТТССЯЯ??  

  
  

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..    ЗЗААППООЛЛННИИТТЕЕ  ТТААББЛЛИИЦЦУУ     

  
№ НАЗВАНИЕ ВИДА 

ДОКУМЕНТА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СПОСОБА ВОСПРИЯТИЯ 

ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ДАННЫЙ ВИД 

ДОКУМЕНТОВ 

ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ 

ДОКУМЕНТОВ 

1    
2    
3    
4    

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12: 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СПОСОБУ 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 
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Методические указания 
Для  определения правильного места документа в документационном обеспечении управления, с 

учетом информационного  ресурса и   коммуникационной роли документа в современном  

обществе внимание уделяется классификации документов. Для   выполнения заданий 

практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Классификации документов  в зависимости от способа документирования 

Обучающийся должен уметь: 

 Собирать и анализировать информацию;   

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Документированная 

информация» 

Компетенции ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 11,   

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 
 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

 

1 Укажите виды документов в зависимости от способа документирования 

2 Назовите  основные признаки документов в зависимости от способа документирования 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      ЗЗААППООЛЛННИИТТЬЬ  ГГЛЛООССССААРРИИЙЙ:: 

1. Документирование,  2.   Метод документирования,  3.   Способ 

документирования, 4.   Средство документирования  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

  

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Составьте таблицу 

   

№№  ССППООССООББ  

ДДООККУУММЕЕННТТИИРРООВВААННИИЯЯ  
ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ССППООССООББООВВ  

ДДООККУУММЕЕННТТИИРРООВВААННИИЯЯ  
ППРРИИММЕЕРРЫЫ  

ДДООККУУММЕЕННТТООВВ  

……  ……  ……  ……  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13: 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТАДИЯМ 

СОЗДАНИЯ 



МДК 01.01 Документационное обеспечение управления 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница   
 

Методические указания 
Для  определения правильного места документа в документационном обеспечении управления, с 

учетом информационного  ресурса и   коммуникационной роли документа в современном  

обществе внимание уделяется классификации документов. Для   выполнения заданий 

практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Классификации документов  в зависимости от стадий создания документов 

Обучающийся должен уметь: 

 Собирать и анализировать информацию;   

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Документированная 

информация» 

Компетенции ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 12,   

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

1 Укажите виды документов в зависимости от стадий создания 

2  Укажите нормативные акты, в которых говорится как заверять копии 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      ЗЗААППООЛЛННИИТТЬЬ  ГГЛЛООССССААРРИИЙЙ:: 

2. Подленник,  2.   Копия,  3.   Отпуск, 4.   Выписка, 5.Дубликат,   6. Черновой  

документ,  7. Оригинал 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33    ООХХААРРААККТТЕЕРРИИЗЗУУЙЙТТЕЕ  ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППРРИИЗЗННААККИИ    

1 Юридическая сила  
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2 Оригинальность  

3 Подлинность  

4 Копийность  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44    ККТТОО  ИИММЕЕЕЕТТ  ППРРААВВОО  ЗЗААВВЕЕРРЯЯТТЬЬ    ККООППИИЮЮ  ДДООККУУММЕЕННААТТ??    ВВ  ККААККИИХХ  ДДООККУУММЕЕННТТААХХ      

РРААББООТТННИИКК  ННААДДЕЕЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ППРРААВВООММ  ЗЗААВВЕЕРРЯЯТТЬЬ  ККООППИИИИ  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ    

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..      ЧЧТТОО  ГГООВВООРРИИТТССЯЯ      РРЕЕККВВИИЗЗИИТТЕЕ  ОО  ЗЗААВВЕЕРРЕЕННИИИИ    ККООППИИИИ  ДДООККУУММЕЕННТТАА    ВВ  ГГООССТТ--66..3300--

22001133  
ННООММЕЕРР  

РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  
ННААЗЗВВААННИИЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  ППРРААВВИИЛЛОО  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ    

РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  
ППРРИИММЕЕРР  

        

ЗЗААДДААННИИЕЕ  66..      ЧЧТТОО  ГГООВВООРРИИТТССЯЯ      РРЕЕККВВИИЗЗИИТТЕЕ  ОО  ЗЗААВВЕЕРРЕЕННИИИИ    ККООППИИИИ  ДДООККУУММЕЕННТТАА    ВВ  ГГООССТТ--77..00..9977--

22001166  
ННООММЕЕРР  

РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  
ННААЗЗВВААННИИЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  ППРРААВВИИЛЛОО  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ    

РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  
ППРРИИММЕЕРР  

        

ЗЗААДДААННИИЕЕ  77..      ЧЧТТОО  ГГООВВООРРИИТТССЯЯ        ОО  ЗЗААВВЕЕРРЕЕННИИИИ    ККООППИИИИ  ДДООККУУММЕЕННТТАА    ВВ    ННООРРММААТТИИВВННООММ    ААККТТЕЕ  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
ППРРААВВИИЛЛОО  ЗЗААВВЕЕРРЕЕННИИЯЯ  ККООППИИИИ  ДДООККУУММЕЕННТТАА  ППРРИИММЕЕРР  

    

ЗЗААДДААННИИЕЕ  88..      ВВННИИММААТТЕЕЛЛЬЬННОО  ППООССММООТТРРИИТТЕЕ  ННАА  ККААРРТТИИННККУУ,,    ССДДЕЕЛЛААЙЙТТЕЕ  ААННААЛЛИИЗЗ,,  ВВООССППООЛЛЬЬЗЗУУЯЯССЬЬ  

ММААТТЕЕРРИИААЛЛООММ    ЗЗААДДААННИИЙЙ  55--77  

  

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  99..      УУККААЖЖИИТТЕЕ  ММЕЕССТТОО  РРААССППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ДДААННННООГГОО  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  1100..      ССННИИММИИТТЕЕ  ККООППИИЮЮ  СС  ДДООККУУММЕЕННТТАА,,  ВВООССППООЛЛЬЬЗЗООВВААВВШШИИССЬЬ  ККООППИИРРООВВААЛЛЬЬННЫЫММ  

УУССТТРРООЙЙССТТВВООММ  ИИЛЛИИ  ССККААННЕЕРРООММ  ИИ  ЗЗААВВЕЕРРЬЬТТЕЕ..  

  

ПРОВЕРОЧНОЕ ЗАДАНИЕ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ    11..      ВВННИИММААТТЕЕЛЛЬЬННОО  ППООССММООТТРРИИТТЕЕ    ННАА  ИИЗЗООББРРААЖЖЕЕННИИЯЯ  ,,  ННААЙЙДДИИТТЕЕ  ООШШИИББККИИ,,  ЕЕССЛЛИИ  

ООННИИ  ИИММЕЕЮЮТТССЯЯ,,  ППРРООААННААЛЛИИЗЗИИРРУУЙЙТТЕЕ    ИИЗЗООББРРААЖЖЕЕННИИЯЯ  
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11  

  

  

      

22  

  

  

      

33  

  

  

      

44  

  

  

      

55..  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

Методические указания 
Для  определения правильного места документа в документационном обеспечении управления, с 

учетом информационного  ресурса и   коммуникационной роли документа в современном  

обществе внимание уделяется классификации документов. Для   выполнения заданий 

практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Классификации документов  по юридической значимости 

Обучающийся должен уметь: 

 Собирать и анализировать информацию;   

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Документированная 

информация» 

Компетенции ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 13   

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

1 Укажите  и охарактеризуйте виды документов в зависимости от юридической  

значимости 

2  Укажите  и охарактеризуйте виды документов в зависимости от юридической  силы 

3. Укажите  и охарактеризуйте группы  юридических документов в зависимостии от 

правовой информации 



МДК 01.01 Документационное обеспечение управления 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница   
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..        

ССООССТТААВВЬЬТТЕЕ  ССППИИССООКК  ННООРРММААТТИИВВННЫЫХХ  ААККТТООВВ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ДДЕЕЛЛООППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА  ВВ  ССООООТТВВЕЕТТССТТВВИИИИ  СС  

ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯММИИ   ГОСТ Р 7.0.5-2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 15: 



МДК 01.01 Документационное обеспечение управления 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница   
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО СТЕПЕНИ 

ГЛАСНОСТИ 

Методические указания 

Для  определения правильного места документа в документационном обеспечении управления, с 

учетом информационного  ресурса и   коммуникационной роли документа в современном  

обществе внимание уделяется классификации документов. Для   выполнения заданий 

практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Классификации документов  по степени гласности 

Обучающийся должен уметь: 

 Собирать и анализировать информацию;   

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Документированная 

информация» 

Компетенции ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 15,   

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

1  На основании каких нормативных регулируют использование  документов в 

зависимости от  степени гласности 

2.      Укажите  виды документов в зависимости от степени гласности 

3       Укажите  требования к оформлению документов для служебного пользования 
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4  Что не  может быть отнесено к документированной служебной информации 

ограниченного распространения? 

5 Какие требования  должен соблюдать исполнитель при работе с документами «Для 

служебного пользования»? 

6 Какие ограничетельные надписи входят в состав грифа ограничения доступа к 

документу?   
ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      ЗЗААППООЛЛННИИТТЕЕ    ТТААББЛЛИИЦЦУУ  

№№  ВВИИДД  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ  ДДЛЛЯЯ  ККООГГОО  ППРРЕЕДДННААЗЗННААЧЧЕЕННЫЫ  ППОО    ССТТЕЕППЕЕННИИ  ГГЛЛААССННООССТТИИ  

……  ……  ……  

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      ППРРООААННААЛЛИИЗЗИИРРУУЙЙТТЕЕ    ККААРРТТИИННККУУ  ОО  РРААББООТТЕЕ  СС  ДДООККУУММЕЕННТТААММИИ  ДДЛЛЯЯ  ССЛЛУУЖЖЕЕББННООГГОО  

ППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  

  
  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      ППРРООААННААЛЛИИЗЗИИРРУУЙЙТТЕЕ    ГГООССТТ--66..3300--9977  ННАА  ННААЛЛИИЧЧИИЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА,,  ППРРИИ      ППООММООЩЩИИ  

ККООТТООРРООГГОО  ММООЖЖННОО  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛИИТТЬЬ  ССТТЕЕППЕЕННЬЬ  ГГЛЛААССННООССТТИИ  ДДООККУУММЕЕННТТАА  
ННООММЕЕРР  ННААЗЗВВААННИИЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  ППРРААВВИИЛЛОО  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ    ППРРИИММЕЕРР  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ  
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РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  

        

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..      ППРРООААННААЛЛИИЗЗИИРРУУЙЙТТЕЕ    ГГООССТТ--66..3300--22001133  ННАА  ННААЛЛИИЧЧИИЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА,,  ППРРИИ      ППООММООЩЩИИ  

ККООТТООРРООГГОО  ММООЖЖННОО  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛИИТТЬЬ  ССТТЕЕППЕЕННЬЬ  ГГЛЛААССННООССТТИИ  ДДООККУУММЕЕННТТАА  
ННООММЕЕРР  

РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  
ННААЗЗВВААННИИЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  ППРРААВВИИЛЛОО  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ    

РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  
ППРРИИММЕЕРР  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ  

        

ЗЗААДДААННИИЕЕ  66..      ППРРООААННААЛЛИИЗЗИИРРУУЙЙТТЕЕ    ГГООССТТ--77..00..9977--22001166  ННАА  ННААЛЛИИЧЧИИЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА,,  ППРРИИ      ППООММООЩЩИИ  

ККООТТООРРООГГОО  ММООЖЖННОО  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛИИТТЬЬ  ССТТЕЕППЕЕННЬЬ  ГГЛЛААССННООССТТИИ  ДДООККУУММЕЕННТТАА  
ННООММЕЕРР  

РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  
ННААЗЗВВААННИИЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  ППРРААВВИИЛЛОО  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ    

РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  
ППРРИИММЕЕРР  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ  

        

ПРОВЕРОЧНОЕ ЗАДАНИЕ 

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ    11..      ВВННИИММААТТЕЕЛЛЬЬННОО  ППООССММООТТРРИИТТЕЕ    ННАА  ИИЗЗООББРРААЖЖЕЕННИИЯЯ  ,,  ННААЙЙДДИИТТЕЕ  ООШШИИББККИИ,,  ЕЕССЛЛИИ  

ООННИИ  ИИММЕЕЮЮТТССЯЯ,,  ППРРООААННААЛЛИИЗЗИИРРУУЙЙТТЕЕ    ИИЗЗООББРРААЖЖЕЕННИИЯЯ  

11  

  

  

      

22  
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33  

  

  

      

44  

  

  

      

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ    22..  Укажите, как правильно оформить  этот реквизит, на схеме 

изобразите место для оформления этого реквизита. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16: 

ПРИНЦИПЫ УНИФИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ 

Методические указания 

Для  определения правильного места документа в документационном обеспечении управления, с 

учетом информационного  ресурса и   коммуникационной роли документа в современном  

обществе внимание уделяется унификации документов. Для   выполнения заданий практического 

занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Омновные понятия унификации, стандартизации 

 Принципы унификации 

 Способы  унификации документов 

Обучающийся должен уметь: 

 Составлять жокументы на основе шаблонов, создавать шаблоны документов;   

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Документированная 

информация» 

Компетенции ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 16,   

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

1  Назовите основные направления унификации документов 
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2.      назовите основные цели унификации документов 

3       назовите основные направления совершенствования работы с документами 

4       назовите способы унификации текста 

5       назовите категории  стандартов 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      ООФФООРРММИИТТЕЕ  ГГЛЛООССССААРРИИЙЙ::  

УУннииффииккаацциияя  ,,  ууннииффииккаацциияя  ддооккууммееннттоовв,,    ууннииффииццииррооввааннннааяя  ссииссттееммаа  ддооккууммееннттааццииии,,  

ффооррммуулляярр--ооббррааззеецц,,  ссттааннддааррттииззаацциияя,,  ссттааннддааррттииззаацциияя  ддооккууммееннттоовв,,  ттррааффаарреетт,,  ааннккееттаа,,  

ттааббллииццаа  

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      ЗЗААППООЛЛННИИТТЕЕ    ТТААББЛЛИИЦЦУУ  

№№  ППРРИИННЦЦИИПП    УУННИИФФИИККААЦЦИИИИ  ККААКК  ООББЕЕССППЕЕЧЧИИВВААЕЕТТЯЯ  ДДААННННЫЫЙЙ  ППРРИИННЦЦИИПП  УУННИИФФИИККААЦЦИИИИ  

……  ……  ……  

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      ППРРООААННААЛЛИИЗЗИИРРУУЙЙТТЕЕ    ККААРРТТИИННККУУ  ОО  ССТТРРУУККТТУУРРЕЕ  УУННИИФФИИЦЦИИРРООВВААННННООГГОО  ДДООККУУММЕЕННТТАА..  

ЧЧЕЕММ  УУННИИФФИИЦЦИИРРООВВААННННЫЫЕЕ  ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ  ООТТЛЛИИЧЧААЮЮТТССЯЯ  ООТТ    ННЕЕУУННИИФФИИЦЦИИРРООВВААННННЫЫХХ??  

  
  

  

  

  

  

  

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      ППОО  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННННЫЫММ  ШШААББЛЛООННААММ    ССООССТТААВВИИТТЬЬ    РРЕЕЗЗЮЮММЕЕ    



МДК 01.01 Документационное обеспечение управления 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница   
 

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..      ППОО  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННННЫЫММ  ШШААББЛЛООННААММ    ЗЗААППООЛЛННИИТТЬЬ  ККВВИИТТААННЦЦИИЮЮ  

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  66..      ППОО  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННННЫЫММ  ШШААББЛЛООННААММ    ССООССТТААВВИИТТЬЬ    ППРРИИККААЗЗ  ОО  ППРРИИЕЕММЕЕ  ННАА  РРААББООТТУУ  

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  77..      ССООССТТААВВЬЬТТЕЕ    ШШААББЛЛООНН  УУВВЕЕДДООММЛЛЕЕННИИЯЯ  ОО    ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИИИ  ООТТППУУССККАА  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 17: 

КЛАССИФИКАЦИЯ  УНИФИЦИРОВАННЫХ  СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

Методические указания 

Для  определения правильного места документа в документационном обеспечении управления, с 

учетом информационного  ресурса и   коммуникационной роли документа в современном  

обществе внимание уделяется унификации документов. Для   выполнения заданий практического 

занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Классификации  унифицированных систем  управленческой декументации 

 общероссийский классификатор управленческой документации 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск  информации 

 определять код документа в соответствии с ОКУД 

 определять  вид унифицированной системы по коду документа 

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Документированная 

информация» 

Компетенции ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 17,   

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 
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Время выполнения 2 часа 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

1       Назовите основной источник, в котором  указаны унифицированные системы  

документации 

2.      Для каких задач предназначен ОКУД? 

3       Какую документацию включает в себя унифицированная система организационно-

распорядительной документации ? 

4   Какую документацию включает в себя унифицированная система банковской 

документации ? 

5  Какую документацию включает в себя унифицированная система отчетно- 

статистической документации ? 

6        Укажите категории  унифицированных форм документов 

7         Назовите действующие УСД. 

8         Какие документы составляются на предприятии в следствии унификации? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      ППРРООААННААЛЛИИЗЗИИРРУУЙЙТТЕЕ    ГГООССТТ--66..3300--9977  ННАА  ННААЛЛИИЧЧИИЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА,,  ППРРИИ      ППООММООЩЩИИ  

ККООТТООРРООГГОО  ММООЖЖННОО  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛИИТТЬЬ    ККООДД  ФФООРРММЫЫ  ДДООККУУММЕЕННТТАА  
ННООММЕЕРР  

РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  
ННААЗЗВВААННИИЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  ППРРААВВИИЛЛОО  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ    

РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  
ППРРИИММЕЕРР  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ  

        

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..      ППРРООААННААЛЛИИЗЗИИРРУУЙЙТТЕЕ    ГГООССТТ--66..3300--22001133  ННАА  ННААЛЛИИЧЧИИЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА,,  ППРРИИ      ППООММООЩЩИИ  

ККООТТООРРООГГОО  ММООЖЖННОО  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛИИТТЬЬ  ККООДД  ФФООРРММЫЫ  ДДООККУУММЕЕННТТАА  
ННООММЕЕРР  

РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  
ННААЗЗВВААННИИЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  ППРРААВВИИЛЛОО  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ    

РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  
ППРРИИММЕЕРР  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ  

        

ЗЗААДДААННИИЕЕ  66..      ППРРООААННААЛЛИИЗЗИИРРУУЙЙТТЕЕ    ГГООССТТ--77..00..9977--22001166  ННАА  ННААЛЛИИЧЧИИЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА,,  ППРРИИ      ППООММООЩЩИИ  

ККООТТООРРООГГОО  ММООЖЖННОО  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛИИТТЬЬ  ККООДД  ФФООРРММЫЫ  ДДООККУУММЕЕННТТАА  
ННООММЕЕРР  

РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  
ННААЗЗВВААННИИЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  ППРРААВВИИЛЛОО  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ    

РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  
ППРРИИММЕЕРР  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ  

        

ПРОВЕРОЧНОЕ ЗАДАНИЕ 

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    ЗЗААППООЛЛННИИТТЕЕ  ППРРООППУУССККИИ..  

В настоящее время действует  _________ УСД. Код унифицированной формы 

документа (__________) состоит из ________ цифровых десятичных знаков и 

_______________________. 

В ОКУД принята иерархическая классификация с _____________ ступенями. 

Каждая позиция классификатора состоит из ___________ блоков: 

- блока _______________________; 

- блока ____________________________________________________. 

Идентификация унифицированной формы проводится через 

____________________________. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22      ООППРРЕЕДДЕЕЛЛИИТТЕЕ    ННААЗЗВВААННИИЕЕ  ДДООККУУММЕЕННТТАА  ППОО  ККООДДУУ  
02111620    
02112312    
02511511    
02520519    
02522518    
02811518    
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02830711    
02860913   
02840218   
03010022   
03100044   
03251056   
05041050   

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33      ООППРРЕЕДДЕЕЛЛИИТТЕЕ      ККООДД  ООККУУДД    ППОО  ННААЗЗВВААННИИЮЮ  ДДООККУУММЕЕННТТАА      

    

Код ОКУД Наименование формы 

  Приказ об увольнении 

 Приказ о предоставлении отпуска 

 Приказ о поощрении 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44      ССРРААВВННИИТТЕЕ    ККООДДЫЫ  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ,,  УУККААЗЗААННННЫЫЕЕ  ВВ  УУННИИФФИИЦЦИИРРООВВААННННЫЫХХ  ФФООРРММААХХ  СС  

ККООДДААММИИ  ППОО  ООККУУДД  

      

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55      ССРРААВВННИИТТЕЕ    ККООДДЫЫ  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ,,  УУККААЗЗААННННЫЫЕЕ  ВВ  УУННИИФФИИЦЦИИРРООВВААННННЫЫХХ  ФФООРРММААХХ  СС  

ККООДДААММИИ  ППОО  ООККУУДД  

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ66    РРААССШШИИФФРРУУЙЙТТЕЕ  ККООДД  ДДООККУУММЕЕННТТАА::  

  

02112418 Учредительный договор 

ККЛЛААСССС    ФФООРРММ        

ППООДДККЛЛААСССС    ФФООРРММ      

РРЕЕГГИИССТТРРААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  

ННООММЕЕРР  
    

ККООННТТРРООЛЛЬЬННООЕЕ  ЧЧИИССЛЛОО      

  

   

ЗЗААДДААННИИЕЕ  77    УУККААЖЖИИТТЕЕ  ННАА  ССХХЕЕММЕЕ  ММЕЕССТТОО  ННААХХООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ДДААННННООГГОО  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  ИИ    ППРРООИИЗЗВВЕЕДДИИТТЕЕ  

ЗЗААППИИССЬЬ  ЭЭТТООГГОО  РРЕЕВВИИЗЗИИТТАА  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 18: 

ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Методические указания 

Для  определения правильного места документа в документационном обеспечении управления, с 

учетом информационного  ресурса и   коммуникационной роли документа в современном  

обществе внимание уделяется унификации документов. Для   выполнения заданий практического 

занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Классификации  унифицированных систем  управленческой декументации 

 общероссийский классификатор управленческой документации 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск  информации 

 определять код документа в соответствии с ОКУД 

 определять  вид унифицированной системы по коду документа 

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Документированная 

информация» 

Компетенции ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 18,   

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  
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1       Назовите основной источник, в котором  указаны общие положения электронных 

документов 

2          дайте определение электронного документа    

3       Что придает  юридическую значимость  электронному документу, при каких 

условиях? 

4   Какую документацию включает в себя унифицированная система банковской 

документации ? 

5  Какую документацию включает в себя унифицированная система отчетно- 

статистической документации ? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

    

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      ВВ  ГГООССТТ,,  ППООССВВЯЯЩЩЕЕННННООММУУ    ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННООММУУ  ДДООККУУММЕЕННТТУУ    ННААЙЙДДИИТТЕЕ    ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  

ССЛЛЕЕДДУУЮЮЩЩИИММ  ППООННЯЯТТИИЯЯММ::  

 

автоматизированная система, аутентичный документ,  интерактивный электронный 

документ,  , информационная единица.    
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 19: 

СТРУКТУРА СЛУЖБЫ ДОУ 

Методические указания 

На любом предпориятии  оформляются служебные документы.  Правильное ведение 

делопроизводства зависит от  сплоченного граммотного коллектива службы документационного 

обеспечения управления. Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Понятие, задачи, функции, вмды  службы ДОУ 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск  информации 

 различать  виды служб ДОУ 

 определять численный состав службы ДОУ   

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Организация 

документооборота и технология делопроизводства» 

Компетенции ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6.Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела. 

ПК 1.7.Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по 

личному составу. 

ПК 1.9. Осуществлять обработку дел для последующего хранения 

подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел 

к передаче в архив организации, государственные и муниципальные 

архивы. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 
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Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 19,   

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

1       Назовите основной источник, в котором  регламентирована деятельность службы 

ДОУ 

2       Дайте определение службы ДОУ    

3       Какие названия  службы ДОУ встречаются ? 

4       назовите основные задачи службы ДОУ 

5       назовите технологические функции  сдужбы ДОУ 

6       назовите организационные функции  сдужбы ДОУ 

7       назовите контродьные функции  сдужбы ДОУ 

8       назовите методические функции  сдужбы ДОУ 

9         ЧТО УЧИТЫВАЕТСЯ, КАКИЕ НОРМАТИВЫ ПРИ РАСЧЕТЕ ЧИСЛЕННОСТИ  СОТРУДНИКОВ 

СЛУЖБЫ 

П РАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

    

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..    ООФФООРРММИИТТЕЕ  ТТААББЛЛИИЦЦУУ  

№№  ВВИИДД    ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  ННААЗЗВВААННИИЕЕ  ССЛЛУУЖЖББЫЫ  ССТТРРУУККТТУУРРННЫЫЕЕ  ППООДДРРААЗЗДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

        

        

        

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      ООФФООРРММИИТТЕЕ  ТТААББЛЛИИЦЦУУ  ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТИИ  ССЛЛУУЖЖББЫЫ  ДДООУУ  ВВ  ЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ  ООТТ  

ДДООККУУММЕЕННТТООООББООРРООТТАА  

  

Объем документооборота, тыс. документов в год Организационные формы службы ДОУ 

менее 10  

от 10 до 25  

от 25 до50  

от 50 до 100  

свыше 100  
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ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      ООФФООРРММИИТТЕЕ  ТТААББЛЛИИЦЦУУ  ФФУУННККЦЦИИЙЙ  ООССННООВВННЫЫХХ  ППООДДРРААЗЗДДЕЕЛЛЕЕННИИЙЙ  ССЛЛУУЖЖББЫЫ  ДДООУУ      

Наименования подразделения службы ДОУ Выполняемые подразделением 

функции 

секретариат  

экспедиция  

подразделение (группа, отдел) по регистрации и учету 

документов 

 

подразделение (отдел, группа) по контролю исполнения 

документов 

 

подразделение (отдел, группа) по работе с обращениями 

граждан 

 

подразделение (отдел, группа) по изготовлению документов  

отдел совершенствования делопроизводства  

копировально-множительное бюро  

протокольная группа  

редакционная группа  

приемная  

(может быть структурной частью подразделения по работе с 

обращениями граждан) 

 

архив  

П РОВЕРОЧНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

ВСТАВЬТЕ ПРОПУСКИ В ТЕКСТ 

Метод установления организационной структуры службы делопроизводства в зависимости от 
__________________________________был сформулирован в ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

Согласно этому методу все организации, учреждения, предприятия подразделяются на четыре 
категории: 

 ______________________ – учреждения с объектом документооборота свыше 

_______________ документов в год; 
 ______________________ – учреждения с объемом документооборота от _____________ до 

__________________ документов в год; 

 _______________________ – учреждения с объемом документооборота от ____________ до 

____________________ документов в год; 

 _____________________ – учреждения с объемом документооборота до ___________ 
документов в год. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 20: 

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ДОУ 

Методические указания 

На любом предпориятии  оформляются служебные документы.  Правильное ведение 

делопроизводства зависит от  сплоченного граммотного коллектива службы документационного 

обеспечения управления. Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Структуру Положения о службе  ДОУ 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск  информации 

 уметь оформлять Положения о службе  ДОУ 

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Организация 

документооборота и технология делопроизводства» 

Компетенции ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6.Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела. 

ПК 1.7.Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по 

личному составу. 

ПК 1.9. Осуществлять обработку дел для последующего хранения 

подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел 

к передаче в архив организации, государственные и муниципальные 

архивы. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 20,   

      

Оборудование  При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 



МДК 01.01 Документационное обеспечение управления 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница   
 

 компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

1  на основании  каких организационно- правовых документов служба документационного 

обеспечения управления (ДОУ) и ее работники осуществляют свою деятельность? 
2       На  основании  какого   ГОСТР ИСО  разрабатывается Положение о службе ДОУ?  

3       Укажите из каких  разделов состоит Положение 

П РАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

    

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      ССООССТТААВВИИТТЬЬ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ОО  ССЛЛУУЖЖББЕЕ  ДДООУУ  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



МДК 01.01 Документационное обеспечение управления 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница   
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 21: 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Методические указания 

На любом предпориятии  оформляются служебные документы.  Правильное ведение 

делопроизводства зависит от  сплоченного граммотного коллектива службы документационного 

обеспечения управления. Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Структуру Инструкции по документационному обеспечению управления 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск  информации 

 уметь анализировать  Инструкции 

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Организация 

документооборота и технология делопроизводства» 

Компетенции ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6.Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела. 

ПК 1.7.Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по 

личному составу. 

ПК 1.9. Осуществлять обработку дел для последующего хранения 

подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел 

к передаче в архив организации, государственные и муниципальные 

архивы. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

3) Рекомендации для выполнения практической работы 

4) Вспомогательный материал для ПЗ 21,   



МДК 01.01 Документационное обеспечение управления 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница   
 

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

1  на основании  какого документа осществляется  документационное обеспечение 

управления предприятия? 
2       В каком национальном стандарте ссылается  на нормативность при разработке 

инструкций ?  

3       Кто осуществляет разработку  Инструкции? 

4       Назовите основные этапы при разработке Инструкции 

5       Назовите структуру Инструкции 

6       Назовите виды Инструкций 

7       Какие документы прилагаются к Инструкции? 

П РАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

    

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      ССООССТТААВВИИТТЬЬ  ИИННССТТРРУУККЦЦИИЮЮ  ССЛЛУУЖЖББЫЫ  ДДООУУ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



МДК 01.01 Документационное обеспечение управления 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница   
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 22: 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ РАБОТНИКА   

СЛУЖБЫ ДОУ  

Методические указания 

На любом предпориятии  оформляются служебные документы.  Правильное ведение 

делопроизводства зависит от  сплоченного граммотного коллектива службы документационного 

обеспечения управления. Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Структуру должностной инструкции 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск  информацию 

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Организация 

документооборота и технология делопроизводства» 

Компетенции ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6.Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела. 

ПК 1.7.Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по 

личному составу. 

ПК 1.9. Осуществлять обработку дел для последующего хранения 

подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел 

к передаче в архив организации, государственные и муниципальные 

архивы. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 22,   

      



МДК 01.01 Документационное обеспечение управления 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница   
 

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

1  на основании  каких  источников осществляется  составление должностных инструкций 
2       Кто осуществляет разработку  Инструкций? 

4       Назовите основные этапы при разработке Инструкций 

5       Назовите структуру Инструкций 

6       Назовите виды Инструкций 

П РАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

    

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      ССООССТТААВВИИТТЬЬ  ДДООЛЛЖЖННГГООССТТННУУЮЮ  ИИННССТТРРУУККЦЦИИЮЮ  ССООТТРРУУДДННИИККООВВ  ССЛЛУУЖЖББЫЫ  ДДООУУ  

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      ССООССТТААВВИИТТЬЬ  ССРРААВВННЕЕННИИЕЕ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИООННННООЙЙ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ  ДДООЛЛЖЖННООССТТИИ  ИИЗЗХХ  

ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИООННННООГГОО  ССППРРААВВООЧЧННИИККАА  ИИ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ССТТААННДДААРРТТАА  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



МДК 01.01 Документационное обеспечение управления 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 23: 

ТАБЕЛЬ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Методические указания 

На любом предпориятии  оформляются служебные документы.  Правильное ведение 

делопроизводства зависит от  сплоченного граммотного коллектива службы документационного 

обеспечения управления. Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Назначение табеля форм документов 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск  информацию 

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Организация 

документооборота и технология делопроизводства» 

Компетенции ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6.Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела. 

ПК 1.7.Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по 

личному составу. 

ПК 1.9. Осуществлять обработку дел для последующего хранения 

подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел 

к передаче в архив организации, государственные и муниципальные 

архивы. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 23,   

      



МДК 01.01 Документационное обеспечение управления 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница   
 

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

1      дайте определение понятию табель  форм документов 
2       для чего предназначен табель  форм документов 

4       Назовите основные этапы при разработке табеля форм документов 

5       какие сведения вносятся в табель форм документов 

6       по каким принципам может быть построен табель? 

7      где фиксируются свдения о выявленных в организации документов? 

П РАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

    

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Составьте Группы документов в организации 
ВВИИДДЫЫ  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ  РРААЗЗННООВВИИДДННООССТТИИ  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ  

    

  

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      ЗЗААППООЛЛННИИТТЕЕ  ККААРРТТУУ  ДДООККУУММЕЕННТТАА    ((ППРРИИККААЗЗ  ОО  ППРРИИЕЕММЕЕ  ННАА  РРААББООТТУУ))  

КАРТА ДОКУМЕНТА 
Документ__ наименование вида документа _ 

Заголовок к тексту (о чем)___________________________________ 

Решаемая задача (в каком случае издается документ)________________ 

Тип документа (входящий, исходящий, внутренний для подразделения) ___ 

Код по ОКУД _(есть или нет)_Код внутренний_(есть или нет)___________ 

Унифицированная форма ___________Утверждена ____________________ 

Подразделение-составитель ____________________ 

Лицо, ответственное за подготовку (должность, ФИО)_____________ 

Данные каких нормативных документов необходимы при создании 

документа __________________________________________ 

Периодичность подготовки (количество документов в месяц)_________ 

Визы: 

1. Основное должностное лицо, которое визирует документ как автор 

проекта (должность, ФИО) _____________________________________ 

2. Кто визирует документ, если отсутствует основное должностное 

лицо (должность, ФИО)_______________________________ 

3. С кем согласуется содержание документа (подразделение, должность, 

ФИО) _______________________________________________________________ 

Внешнее согласование (организация, должность, ФИО)________________ 

Подписи (основное должностное лицо, которое подписывает документ, 

должность, ФИО)____________________________ 

Кто подписывает документ, если отсутствует основное должностное лицо 

(должность, ФИО) ______________________________________________ 

Утверждение: правовым актом (каким) должностным лицом (подразделение, должность, 

ФИО) ______________ 
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Кто утверждает документ, если отсутствует основное должностное лицо 

(подразделение, должность, ФИО) _____________________________________ 

Печать гербовая _____ иная ____(какая и кто ставит)________ 

Кто регистрирует документ, если это необходимо (подразделение, 

должность, ФИО, место регистрации) 

Кол-во экз. ____________ 

Адресат ____кому адресуется подписанный документ ________________ 

Место хранения всех экземпляров документа_______________________ 

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44      ННААЙЙДДИИТТЕЕ  ВВ  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТЕЕ    ТТААББЕЕЛЛЬЬ  ФФООРРММЫЫ  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ  ИИ  ППРРООААННААЛЛИИЗЗИИРРУУЙЙТТЕЕ  ЕЕГГОО  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 24: 

АЛЬБОМ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ  

Методические указания 

На любом предпориятии  оформляются служебные документы.  Правильное ведение 

делопроизводства зависит от  сплоченного граммотного коллектива службы документационного 

обеспечения управления. Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Назначение альбома форм документов 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск  информацию 

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Организация 

документооборота и технология делопроизводства» 

Компетенции ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6.Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела. 

ПК 1.7.Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по 

личному составу. 

ПК 1.9. Осуществлять обработку дел для последующего хранения 

подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел 

к передаче в архив организации, государственные и муниципальные 

архивы. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 24,   

      

Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 
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Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

1      дайте определение понятию альбом  форм документов 
2       для чего предназначен альбом  форм документов 

П РАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

    

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Составьте альбом форм  документов на одну из тем: 

1) Прием на работу 
2) Предоставление отпуска 
3) Привлечение к дисциплинарной ответственности 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 25: 

ПРОХОЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ  

ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ  

Методические указания 

На любом предпориятии  оформляются служебные документы.  Правильное ведение 

делопроизводства зависит от  сплоченного граммотного коллектива службы документационного 

обеспечения управления. Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Порядок исполнения входящих документов 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск  информацию, осуществлять регистрацию входящих 

документов 

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Организация 

документооборота и технология делопроизводства» 

Компетенции ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6.Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела. 

ПК 1.7.Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по 

личному составу. 

ПК 1.9. Осуществлять обработку дел для последующего хранения 

подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел 

к передаче в архив организации, государственные и муниципальные 

архивы. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 25  
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Оборудование 

 

 При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 

компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

  

1      в каком источнике говорится  о прохождении документов   в организации в 

соответствии с схемами? 

2       Какие выделяются этапы обработки и движения документов в соответствии  с 

технологической цепочкой?  

3            Дайте определение документопотока, назовите виды документопотоков   

4.          укажите состав основных реквизитов для регистрации входящих документов (В 

каком источнике они указаны?) 

5.        Какими дополнительными реквизитами  основные реквизиты могут быть 

дополнены? 

П РАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

    

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..        Назовите и охарактеризуйте основные характеризующие параметры 

документопотока 

 

№ Основыные параметры Свойство основного параметра 

1   

2   

3   

4   

5   

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ33..        Составьте оперограммы движения документов входящих , внутренних 

документов 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..        Составьте диагамму основных входящих документов 

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ55..        Проанализируйте   картинку о работе  с входящими документами 
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ПРОВЕРОЧНЫЙ   ТЕСТ 

 

1. Какой термин используют для обозначения движения документов в организации с момента 

их создания или получения до завершения исполнения или отправки? 

А Организация работы с документами  

Б Документопоток  

В Документооборот  

2. Верно ли утверждение, что документооборот вторичен по отношению к системе 

управления организации?  

А ДА 

Б НЕТ 

3. Что называется документопотоком? 

А Количество документов (подлинников и копий), поступивших в организацию и созданных ею 

за определенный период  

Б Совокупность документов одного вида или назначения, имеющих единый маршрут  

В Движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения 

исполнения или отправления  
4.Чему равен объем документооборота организации? 

А Количеству документов, поступивших в организацию и созданных ею за определенный 

период  

Б Количеству документов, созданных в организации за определенный период и не 

предназначенных к выходу за ее пределы  

В Количеству документов, поступивших в организацию, а также созданных ею для отправки в 

другие организации за определенный период  
5.Учитываются ли при определении объема документооборота организации документы, 

поступающие электронной почтой? 

А ДА 

Б НЕТ 

6.Какая поступающая в организацию корреспонденция должна проходить 

экспедиционную обработку? 

А Вся корреспонденция, поступающая в организацию и подлежащая дальнейшей 

регистрации  

Б Вся корреспонденция, поступающая в организацию, за исключением адресованной 

руководителю организации  

В Вся корреспонденция, поступающая в организацию, за исключением заказной и 
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конфиденциальной  

Г Вся корреспонденция, поступающая в организацию  

7.Как необходимо поступить в случае получения организацией корреспонденции, 

адресованной в другую организацию? 

А Передать документы руководству организации для рассмотрения и принятия решения 

по данному факту 

Б Составить акт об уничтожении ошибочно поступившей корреспонденции  

В Вернуть поступившую корреспонденцию на почту или переслать ее адресату  

8.В каких случаях во время экспедиционной обработки поступившей в организацию 

корреспонденции ее упаковка не уничтожается? 

А Поступивший документ поврежден или получен неполный комплект документов  

Б Поступивший документ по смыслу носит личный характер, а на упаковке гриф 

"Лично" отсутствует 

В Поступивший документ адресован должностному лицу организации, а на конверте в 

качестве адресата указана организация или ее структурное подразделение  

Г В поступившем документе нет обратного адреса и фамилии отправителя, но они есть 

на упаковке  

Д В поступившем документе не проставлена дата и ее приходится устанавливать по 

почтовому штемпелю 

9.Проставляется ли отметка о поступлении документа в организацию на документе, не 

подлежащем дальнейшей регистрации? 

А ДА 

Б НЕТ 

1. Что должна включать в себя отметка о поступлении документа в организацию? 

А Дату поступления документа и очередной порядковый номер  

Б Дату поступления документа и личную подпись должностного лица, осуществлявшего 

первичную обработку документа  

В Дату поступления документа, очередной порядковый номер и личную подпись 

должностного лица, осуществлявшего первичную обработку документа  

2. Где на документе размещают отметку о его поступлении в организацию? 

А На оборотной стороне первой страницы документа 

Б На оборотной стороне последней страницы документа 

В На лицевой стороне первой страницы документа  

Г На лицевой стороне последней страницы документа  

3. В какой срок рекомендуется осуществлять первичную обработку поступившей в 

организацию корреспонденции, принятой дежурным сотрудником организации в 

нерабочее время? 

А В день поступления  

Б На следующий рабочий день после поступления  

В В течение трех дней с даты поступления  
4. Что в соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения" называется регистрацией документа? 

А Процедура, осуществляемая службой документационного обеспечения управления в целях 

учета документов, контроля за их исполнением и проведения справочной работы по 

документам 

Б Присвоение документу регистрационного номера и внесение данных о документе в 

регистрационно-учетную форму  

В Присвоение учетного номера документу, поступившему в организацию или созданному ею, в 

целях определения объема документооборота  

5. Какой документ устанавливает список документов, не подлежащих регистрации в 
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организации? 

А ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов 

Б Общероссийский классификатор управленческой документации 

В Инструкция по делопроизводству организации  

6. В какой срок рекомендуется регистрировать документы, поступающие в организацию? 

А В день поступления  

Б  В течение трех дней с даты поступления  

В В течение пяти дней с даты поступления  

7. В какой срок должны регистрироваться документы, создаваемые в организации? 

А В день составления  

Б В день подписания или утверждения  

В В день отправки документа адресату  

8. Поступивший в организацию документ зарегистрирован службой документационного 

обеспечения управления и передан для исполнения в одно из структурных подразделений 

организации. Должна ли в подразделении производиться регистрация полученного 

документа? 

А В подразделении должна производиться регистрация всех переданных в подразделение 

документов  

Б Повторная регистрация переданного документа в подразделении производиться не должна  

В Необходимость регистрации определяется видом переданного документа и важностью его 

содержания  

9. Какие элементы должны обязательно входить в состав регистрационного номера 

документа? 

А Порядковый номер  

Б Порядковый номер и индекс дела, в которое будет направлен документ, по номенклатуре  

В Порядковый номер и условное обозначение, определяющее вид документопотока, в который 

входит документ  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 26: 

ПРОХОЖДЕНИЕ ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ  

Методические указания 

На любом предпориятии  оформляются служебные документы.  Правильное ведение 

делопроизводства зависит от  сплоченного граммотного коллектива службы документационного 

обеспечения управления. Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

 Порядок исполнения исходящих документов 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск  информацию, осуществлять регистрацию исходящих 

документов 

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Организация 

документооборота и технология делопроизводства» 

Компетенции ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6.Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела. 

ПК 1.7.Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по 

личному составу. 

ПК 1.9. Осуществлять обработку дел для последующего хранения 

подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел 

к передаче в архив организации, государственные и муниципальные 

архивы. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

3) Рекомендации для выполнения практической работы 

4) Вспомогательный материал для ПЗ 26 

Оборудование  При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 
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 компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

1      дайте определение исходящих документов 

2       Какие выделяются этапы обработки и движения  исходящих документов в 

соответствии  с технологической цепочкой?  

П РАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

    

ЗЗААДДААННИИЕЕ22..        Составьте оперограмму движения  исходящих документов   

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..        Составьте диагамму основных исходящих документов 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 27: 

ФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ. КОНТРОЛЬ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ  

Методические указания 

На любом предпориятии  оформляются служебные документы.  Правильное ведение 

делопроизводства зависит от  сплоченного граммотного коллектива службы документационного 

обеспечения управления. Для   выполнения заданий практического занятия необходимо: 

1. ознакомиться с материалом, изложенным в учебнике 
2. Проанализировать  данный материал и информацию, найденную  в Интернете 
3. Ответить  на теоретические вопросы 
4. Задания выполнить в тетраде для  практических занятий или оформить на ПК, создавая 

отчет к ПЗ 
 Текст нормативного акта можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 нормативные  

акты).  Вспомогательный материал можно также найти в общей папке 401 (МДК 01.01 материал 

ПЗ). ).  Образцы документов можно найти в общей папке 401 (МДК 01.01 образцы документов).  

Для оформления практической части воспользуйтесь материалом, изложенным на сайте WWW: 

edou.ru  

План  практического занятия 
Обучающийся должен знать: 

  Формы регистрации документов, контроль за исполнением документов 

Обучающийся должен уметь: 

 Составлять и заполнять формы ренистрации документов 

 

 

Цель практического 

занятия 

Закрепить знания и умения по теме «Организация 

документооборота и технология делопроизводства» 

Компетенции ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6.Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела. 

ПК 1.7.Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по 

личному составу. 

ПК 1.9. Осуществлять обработку дел для последующего хранения 

подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел 

к передаче в архив организации, государственные и муниципальные 

архивы. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Дидактический 

материал 

1) Рекомендации для выполнения практической работы 

2) Вспомогательный материал для ПЗ 27 

Оборудование  При  выполнении работы в компьютерном кабинете: 
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 компьютер, проектор. 

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории; при работе в 

компьютерном классе – соблюдать технику безопасности при 

работе с   ПК 

Время выполнения 2 часа 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ВВЫЫППООЛЛННИИТТЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

1       Назовите формы регистрации документов 

2       Назовите недостатки журнальной формы  

3       Кем введена журнальная форма регистрации? 

4       Назовите преимущества  карточной системы 

5       Назовите программы в которых может осуществляться регистрация и контроль 

документов 

 

П РАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

    

ЗЗААДДААННИИЕЕ22..        Составьте  журнальную, карточную форму  регистрации  документов 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..        Изучите   картинку, проанализируйте  собранную информацию 
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Образец титульного листа 

 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

ОГАПОУ   «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

по  учебной дисциплине  

МДК.02.04.«Обеспечение сохранности документов»  

ПМ.02 «Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации» 
 обучающиЙся 3 курса группы ДОА-13   

специальности 46.02.01«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

 

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Старый Оскол 

2017- 2018 учебный год 
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ОБРАЗЕЦ  ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА 

№ Название практического занятия Оценка 

1.  ПЗ 1 ФКЗ «О государственном гербе РФ»  

2.  ПЗ 2 ФЗ «Об электронной цифровой подписи»  

3.  ПЗ 3 ФЗ «Об персональных данных»  

4.  ПЗ 4 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»  

5.  ПЗ 5 Документационный сервис в  современном обществе  

6.  ПЗ 6 Виды записи и носители информации  

7.  ПЗ 7 Общие свойства и признаки документов  

8.  ПЗ 8 Основные функции документов  

9.  ПЗ 9 Документирование и  коммуникационный процесс  

10.  ПЗ 10 Классификация документов по информационной 

составляющей 

 

11.  ПЗ 11 Классификация документов по  каналам восприятия 

информации 

 

12.  ПЗ 12 Классификация документов по  способу 

документирования 

 

13.  ПЗ 13 Классификация документов по  стадиям создания  

14.  ПЗ 14 Классификация документов по  юридической 

значимости 

 

15.  ПЗ 15 Классификация документов по  степени гласности  

16.  ПЗ 16 Принципы  унификации документов  

17.  ПЗ 17 Классификация  унифицированных  систем 

управленческой документации 

 

18.  ПЗ 18 Электронная документация  

19.  ПЗ 19 Структура службы ДОУ  

20.  ПЗ 20 Положение о службе ДОУ  

21.  ПЗ 21 Инструкция по документированию управленческой 

деятельности 

 

22.  ПЗ 22 Должностная инструкция работника  службы ДОУ  

23.  ПЗ 23 Табель форм документов, применяемых в организации  

24.  ПЗ 24 Альбом форм  документов  

25.  ПЗ 25 Прохождение и порядок исполнения входящих 

документов 

 

26.  ПЗ 26 Прохождение исходящих  документов  

27.  ПЗ 27 Формы регистрации документов. Контроль за 

исполнением документов 
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Практикум «Проверьте свое знание правил оформления актов» 

 

1. Что такое акт? Дайте определение. 

Акт — это документ, составленный несколькими лицами для подтверждения 

установленного факта, события, действия. 

2. Составлять акты имеют право комиссии — как постоянно действующие, так и 
специально назначенные приказом руководителя организации. 

Составлять акты имеют право комиссии — как постоянно действующие, так и специально 

назначенные приказом руководителя организации. 

В случаях когда нужно подтвердить актом какой-то факт или событие (например, опоздание 

сотрудника на работу или отказ работника от ознакомления или от подписи под каким-либо 

документом), для составления акта в оперативном порядке, без издания приказа, привлекаются 

работники организации, которые могут подтвердить данный факт. 

В некоторых случаях акт может быть составлен одним лицом, уполномоченным организацией, 

осуществляющей контрольные и/или надзорные функции. Например, единолично имеют право 

составлять акты налоговый инспектор, санитарный инспектор, пожарный инспектор. 

3. На каком бланке оформляются акты? 

Акты оформляют, как правило, на общем бланке, указывая на нем наименование вида документа: 

АКТ. Для стандартных ситуаций разработаны типовые формы актов, например акт о списании 

малоценных предметов, акт расследования несчастного случая и др. 

Следует заметить, что дата и место составления акта должны соответствовать дате актируемого 

события и месту составления акта. 

4. Проверка проводилась с 12 по 15 октября 2004 г., машинистка напечатала акт 16 
октября, члены комиссии подписали его 17 октября, а председатель — 18 октября. В 
дело акт был подшит 19 октября. Какая дата будет являться датой акта? 

По общему правилу, дата документа — это дата принятия решения. Скорее всего, решение по 

результатам проверки принимается в последний ее день, поэтому датой акта будет 15.10.2004. 

5. Назовите элементы акта в том порядке, в котором они в нем находятся. 

Основными элементами акта являются: 

Заголовок к тексту. 

Вводная часть текста: 

– основание для работы комиссии; 

– состав комиссии; 
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– перечень приглашенных работников («Присутствовали:» или «Приглашенные:»). 

Основная часть текста: 

– констатирующая часть акта; 

– заключительная часть акта. 

Отметка о наличии приложений (если они имеются). 

Указание количества экземпляров акта и их местонахождения (если необходимо). 

Подписи председателя и членов комиссии. 

Визы ознакомления. 

Отметка о направлении документа в дело. 

6. На какой вопрос отвечает заголовок к тексту акта? 

Заголовок к тексту акта чаще всего отвечает на вопрос «Чего?» (родительный падеж), например: 

АКТ проверки…; 

АКТ ревизии…; 

АКТ сдачи-приемки… . 

Иногда заголовок к тексту акта формулируют с предлога «О» или «Об», например: 

АКТ о приеме-передаче оборудования; 

АКТ о выделении к уничтожению дел и документов. 

7. Что включается в заключительную часть акта? 

Заключительная часть акта печатается с нового абзаца и может содержать заключения, выводы, 

рекомендации, предложения комиссии. Однако комиссия может ограничиться только выводами, 

сделанными на основании проведенной проверки. 

Текст заключительной части также может делиться на пункты и подпункты. 

8. Что указывают в разделе «Основание:»? Приведите пример. 

Основанием акта могут быть нормативные документы, планы, графики, приказы, факты или 

события, устные указания руководства. 

В разделе «Основание:» указывают название документа, на основании которого проводится 

проверка, дату и номер этого документа; либо ссылаются на факт или событие, послужившее 

причиной проверки; либо — на устное указание соответствующего руководителя. Например: 

Основание: приказ от 00.00.0000 № 00  «О проведении проверки…». 
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Основание: устное указание главного бухгалтера Уткина У.У. от 00.00.0000. 

Основание: график проведения инвентаризации от 00.00.0000 № 00. 

Основание: авария отопительной системы 00.00.0000. 

9. Кого включают в раздел «Приглашенные:» или «Присутствовали:»? 

В раздел акта «Приглашенные:» или «Присутствовали:» включают: 

– работников, которых непосредственно касается проводимая проверка; 

– должностных лиц, присутствие которых желательно или обязательно при проведении проверки, 

например заместителя руководителя организации, курирующего данное направление деятельности 

или представителя вышестоящей организации; 

– специалистов (экспертов), которые могут оказать помощь комиссии в решении специальных 

вопросов, возникающих в ходе проверки. 

При перечислении указывают должности, фамилии и инициалы присутствующих лиц. Если 

приглашен работник другой организации, в названии должности указывается наименование 

организации. 

При принятии решения по результатам проверки в голосовании принимают участие только 

председатель и члены комиссии. 

10. Что отражается в констатирующей части акта? 

Констатирующая часть акта печатается с нового абзаца и начинается с указания даты или периода 

времени, в течение которого происходило заактированное событие (например, проверка чего-

либо). Например: 

10 февраля 2005 г. комиссия проверила… 

Или: 

В период с 16.01.2005 по 18.01.2005 комиссия проверила… 

Далее излагают цели, задачи и существо работы, проделанной составителями акта, дается 

описание установленных фактов, методов, которыми велась проверка, ее результатов. 

Текст констатирующей части при необходимости может делиться на пункты и подпункты, может 

быть составлен в виде таблицы. 

11. Если к акту имеются приложения, каким образом это отражается в акте? 

При наличии приложений на них делается ссылка в соответствующем пункте акта. Отметка о 

наличии приложения оформлена ниже заключительной части по правилам ГОСТ Р 6.30-2003. 

Например: 

Приложение: 1. Справка о … от 00.00.0000 № 00 на 2 л. 
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 2. Особое мнение Кирьянова Н.П. на 1 л. 

12. Каким образом в акте указывают количество экземпляров акта и место их 
нахождения? Приведите пример оформления этого раздела акта. 

Количество экземпляров акта определяется наличием заинтересованных в этом документе 

организаций и должностных лиц или нормативным документом, регламентирующим его 

составление. Если в этом есть необходимость, количество экземпляров акта и их местонахождение 

указывают следующим образом: 

Составлен в 3-х экземплярах. 

1-й экз. направлен в дело № 02-17; 

2-й экз. — директору; 

3-й экз. — главному бухгалтеру. 

13. Подлежат ли акты утверждению? 

Акты проверок побуждают, но не обязывают руководителя принимать решения, поэтому все 

акты проверок подлежат обязательному утверждению для придания им административной силы. 

Именно после утверждения акты проверок регистрируются и подшиваются в дело. Утвержденный 

акт проверки может стать основанием для издания распорядительного документа. Акт проверки, 

не утвержденный руководителем, не может рассматриваться как документ и не подлежит 

регистрации и хранению. 

Акты сдачи-приемки и акты, фиксирующие какие-либо факты или события (например, факт 

опоздания работника на работу), не нуждаются в утверждении. При необходимости на их 

основании издаются распорядительные документы. 

14. Кто должен подписать акт? Как оформляются подписи? 

Акт подписывают составители акта. Если проверка проводилась комиссией, акт подписывают 

председатель и все члены комиссии. Например: 

Председатель комиссии                   Подпись                             И.О. Фамилия 

Члены комиссии                                Подпись                             И.О. Фамилия 

Подпись                             И.О. Фамилия 

Подпись                             И.О. Фамилия 

Если к составлению акта по какому-либо конкретному факту были привлечены работники 

организации, которые были свидетелями данного факта и могут его подтвердить, их подписи 

оформляют следующим образом: 

Подпись                             И.О. Фамилия 

Подпись                             И.О. Фамилия 

Подпись                             И.О. Фамилия 
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Должности работников, составивших акт, при подписании не указываются, но должны быть 

указаны во вводной части акта  

15. Чем отличаются акты сдачи-приемки от актов проверок? 

Акты сдачи-приемки составляются представителями принимающей и передающей сторон. 

В актах сдачи-приемки, как правило, не приводится основание для составления акта. 

В констатирующей части текста перечисляют, что конкретно передается по данному акту, с 

указанием количества, комплектности и прочих необходимых сведений. 

Акты сдачи-приемки подписывают представители принимающей и передающей сторон, 

составившие акт. 

16. Кого следует ознакомить с актом? Как оформляется ознакомление с актом? 

С актами знакомят всех лиц, деятельности которых они касаются. При этом проставляется виза 

ознакомления: 

С актом ознакомлены: 

Подпись               И.О. Фамилия 

Дата ознакомления 

 

17. Комиссия пришла к определенным выводам, которые зафиксированы в 
заключительной части акта. Один из членов комиссии не согласен с этими выводами. 
Каким образом особое мнение одного из членов комиссии будет отражено в акте? 

Особое мнение одного из членов комиссии оформляется на отдельном листе как приложение к 

акту. 

 

 

Практикум «Проверьте свое знание правил оформления актов» 

 

1. Что такое акт? Дайте определение. 
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2. Составлять акты имеют право комиссии — как постоянно действующие, так и 
специально назначенные приказом руководителя организации. 

3. На каком бланке оформляются акты? 

4. Проверка проводилась с 12 по 15 октября 2004 г., машинистка напечатала акт 16 
октября, члены комиссии подписали его 17 октября, а председатель — 18 октября. В 
дело акт был подшит 19 октября. Какая дата будет являться датой акта? 

5. Назовите элементы акта в том порядке, в котором они в нем находятся. 

6. На какой вопрос отвечает заголовок к тексту акта? 

7. Что включается в заключительную часть акта? 

8. Что указывают в разделе «Основание:»? Приведите пример. 

9. Кого включают в раздел «Приглашенные:» или «Присутствовали:»? 

10. Что отражается в констатирующей части акта? 

11. Если к акту имеются приложения, каким образом это отражается в акте? 

12. Каким образом в акте указывают количество экземпляров акта и место их 
нахождения? Приведите пример оформления этого раздела акта. 

13. Подлежат ли акты утверждению? 

14. Кто должен подписать акт? Как оформляются подписи? 

15. Чем отличаются акты сдачи-приемки от актов проверок? 

16. Кого следует ознакомить с актом? Как оформляется ознакомление с актом? 

 

17. Комиссия пришла к определенным выводам, которые зафиксированы в 
заключительной части акта. Один из членов комиссии не согласен с этими выводами. 
Каким образом особое мнение одного из членов комиссии будет отражено в акте? 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1 

 

1. Виды трудового договора по срокам действия: 

А. срочный, бессрочный, на время определенной работы. 
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Б. Срочный, бессрочный. 

В. Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы. 

Г. Краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 

 

2. При приеме на работу не требуется документ: 

А. паспорт 

Б. свидетельство о рождении 

В. трудовая книжка 

Г. диплом 

 

3. Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в возрасте: 

А. с 14 лет 

Б. с 20 лет 

В. с 16 лет 

Г. с 18 лет 

4. При 6-дневной рабочей неделе продолжительность работы не может превышать: 

А. 7 часов 

Б. 8 часов 

В. 6 часов 

Г. 5 часов 

5. Ночным считается рабочее время с: 

А. с20.00 до 8.00 

Б. с18.00 до 6.00 

В. с 22.00 до 6.00 

Г. с 23.00 до 7.00 
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6. Какой документ является единственным свидетельством о трудовой деятельности 

работника. 

А. Трудовой договор 

Б. Трудовая книжка 

В. Приказ о приеме на работу 

Г. Все выше указанные варианты 

 

7. К источникам трудового права относятся: 

А. Только нормативно - правовые акты, которые составляют систему законодательства о 

труде 

Б. Какие - либо нормативно-правовые акты, которые содержат нормы, направленные на 

регулирование трудовых отношений. 

В. Все нормативно - правовые акты, которые содержат нормы поведения работника 

Г. Все нормативно-правовые акты, которые регулируют оплату труда. 

 

8. В какой из указанных норм права реализуется принцип свободы труда? 

а) в ст. 78 Трудового кодекса РФ — увольнение по соглашению сторон; 

б) в ст. 80 Трудового кодекса РФ — увольнение по инициативе работника; 

в) в ст. 81 Трудового кодекса РФ — увольнение по инициативе работодателя; 

г) в ст. 83 Трудового кодекса РФ — увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон.  

9. По достижении какого возраста гражданин может быть признан безработным? 

а) 15 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет; 

г) 21 год.  
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10. Может ли быть признан безработным гражданин, обучающийся по заочной 

форме обучения в высшем учебном заведении? 

а) да; 

б) да, с согласия профсоюза; 

в) да, с согласия государственной инспекции труда; 

г) нет.  

11. Может ли быть признан безработным гражданин, обучающийся по очной форме 

обучения в высшем учебном заведении? 

а) да; 

б) да, с согласия профсоюза; 

в) да, с согласия государственной инспекции труда; 

г) нет.  

12. По достижении какого возраста допускается заключение трудового договора (по 

общему правилу)? 

а) 14 лет; 

б) 15 лет; 

в) 16 лет; 

г) 18 лет.  

13. Какова нормальная продолжительность рабочего времени? 

а) 36 часов в неделю; 

б) 40 часов в неделю; 

в) 46 часов в неделю; 

г) 50 часов в неделю.  

 

14. Кому из перечисленных работников работодатель обязан установить 

сокращенное рабочее время? 

а) беременной женщине; 
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б) работающему пенсионеру; 

в) работникам в возрасте до 18 лет; 

в) председателю выборного профсоюзного органа.  

 

15. Кому из перечисленных работников по их просьбе работодатель обязан 

установить неполное рабочее время? 

а) беременной женщине; 

б) работающему пенсионеру; 

в) работникам в возрасте до 18 лет; 

в) председателю выборного профсоюзного органа.  

16. Какова продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для работников в 

возрасте до 18 лет? 

а) 28 календарных дней; 

б) 31 календарный день; 

в) 36 календарных дней; 

г) 40 календарных дней.  

 

17. Каковы сроки выплаты заработной платы? 

а) не реже чем один раз в два месяца; 

б) не реже чем один раз в месяц; 

в) не реже чем каждые полмесяца; 

г) не реже чем раз в неделю.  

 

18. Как оплачивается работа в выходные и праздничные дни ( по общему правилу)? 

а) в размере, определяемом соглашением сторон; 

б) не менее чем в полуторном размере; 
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в) не менее чем в двойном размере; 

г) в тройном размере.  

 

19. Можно ли привлекать инвалидов к ночным, сверхурочным работам, к работам в 

выходные дни? 

а) нет; 

б) да; 

в) можно, с их согласия; 

г) можно, с их согласия, если эти работы не запрещены им медицинскими 

рекомендациями.  

 

20. Допускается ли направление в командировку женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, с их согласия; 

г) да, с согласия выборного профсоюзного органа.  

 

21. Допускается ли увольнение по инициативе работодателя беременных женщин? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, с их согласия; 

г) да, с согласия выборного профсоюзного органа.  

 

22. Допускается ли привлечение лиц в возрасте до 18 лет к работам в ночное время? 

а) да; 

б) нет; 
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в) да, с их согласия; 

г) да, с согласия выборного профсоюзного органа.  

 

23. Стороны трудовых отношений – это:  

а) работник и работодатель;  

б) работник, работодатель и посредник (например, служба занятости);  

в) работодатель и посредник. 

 

24. Какие из перечисленных документов должны предоставлять граждане для 

постановки на учет в качестве безработного:  

а) разрешение о постановке на учет;  

б) справку о среднем заработке по последнему месту работы;  

в) справку о состоянии здоровья;  

г) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

д) характеристику с последнего места работы;  

е) трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовой стаж;  

ж) документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию;  

з) выписку из домовой книги. 

25. Трудовой договор – это:  

а) соглашение между работодателем и представителем работника;  

б) соглашение между работником и представителем работодателя;  

в) соглашение между работодателем и работником. 

 

26. Является ли оказание услуг в области содействия занятости и представления 

информации службой занятости платным?  

а) да;  
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б) нет 

 

27. Допускается ли действующим трудовым законодательством заключение 

трудового договора в устной форме  

а) да;  

б) нет. 

 

28. Какие из перечисленных лиц не могут быть признаны безработными:  

а) лица, представившие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка;  

б) лица, не трудоустроенные в течение 10 дней со дня их регистрации в службе занятости;  

в) лица, осужденные к лишению свободы;  

г) лица, не достигшие 18-летнего возраста;  

д) лица, которым назначена трудовая пенсия по старости или за выслугу лет по 

государственному пенсионному обеспечению;  

е) лица, отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в службе занятости от двух 

вариантов подходящей работы. 

 

29. Предмет трудового права составляют следующие отношения:  

а) отношения по рассмотрению трудовых споров;  

б) отношения по оплате сверхурочных работ;  

в) отношения по трудоустройству;  

г) трудовые отношения;  

д) отношения по выплате пенсий. 

Вариант 2 

 

1. Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в возрасте: 

А. с 14 лет 
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Б. с 20 лет 

В. с 16 лет 

Г. с 18 лет 

 

2. При 6-дневной рабочей неделе продолжительность работы не может превышать: 

А. 7 часов 

Б. 8 часов 

В. 6 часов 

Г. 5 часов 

 

3. К источникам трудового права относятся: 

А. Только нормативно - правовые акты, которые составляют систему законодательства о 

труде 

Б. Какие - либо нормативно-правовые акты, которые содержат нормы, направленные на 

регулирование трудовых отношений. 

В. Все нормативно - правовые акты, которые содержат нормы поведения работника 

Г. Все нормативно-правовые акты, которые регулируют оплату труда. 

 

4. По достижении какого возраста гражданин может быть признан безработным? 

а) 15 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет; 

г) 21 год.  

 

5. Может ли быть признан безработным гражданин, обучающийся по очной форме 

обучения в высшем учебном заведении? 

а) да; 
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б) да, с согласия профсоюза; 

в) да, с согласия государственной инспекции труда; 

г) нет.  

6. По достижении какого возраста допускается заключение трудового договора (по 

общему правилу)? 

а) 14 лет; 

б) 15 лет; 

в) 16 лет; 

г) 18 лет.  

7. Кому из перечисленных работников работодатель обязан установить сокращенное 

рабочее время? 

а) беременной женщине; 

б) работающему пенсионеру; 

в) работникам в возрасте до 18 лет; 

в) председателю выборного профсоюзного органа.  

 

8. Кому из перечисленных работников по их просьбе работодатель обязан установить 

неполное рабочее время? 

а) беременной женщине; 

б) работающему пенсионеру; 

в) работникам в возрасте до 18 лет; 

в) председателю выборного профсоюзного органа.  

9. Каковы сроки выплаты заработной платы? 

а) не реже чем один раз в два месяца; 

б) не реже чем один раз в месяц; 

в) не реже чем каждые полмесяца; 

г) не реже чем раз в неделю.  
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10. Как оплачивается работа в выходные и праздничные дни ( по общему правилу)? 

а) в размере, определяемом соглашением сторон; 

б) не менее чем в полуторном размере; 

в) не менее чем в двойном размере; 

г) в тройном размере.  

 

11. Допускается ли увольнение по инициативе работодателя беременных женщин? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, с их согласия; 

г) да, с согласия выборного профсоюзного органа.  

 

12. Допускается ли привлечение лиц в возрасте до 18 лет к работам в ночное время? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, с их согласия; 

г) да, с согласия выборного профсоюзного органа.  

 

13. За какой период времени работник, заключивший трудовой договор на срок до 

двух месяцев, обязан предупредить работодателя в письменной форме о досрочном 

расторжении трудового договора? 

а) за 3 дня; 

б) за 2 недели; 

в) за 2 месяца; 

г) может не предупреждать. 
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14. Стороны трудовых отношений – это:  

а) работник и работодатель;  

б) работник, работодатель и посредник (например, служба занятости);  

в) работодатель и посредник. 

 

15. При приеме на работу не требуется документ: 

А. паспорт 

Б. свидетельство о рождении 

В. трудовая книжка 

Г. диплом 

 

16. Ночным считается рабочее время с: 

А. с20.00 до 8.00 

Б. с18.00 до 6.00 

В. с 22.00 до 6.00 

Г. с 23.00 до 7.00 

 

17. Какой документ является единственным свидетельством о трудовой 

деятельности работника. 

А. Трудовой договор 

Б. Трудовая книжка 

В. Приказ о приеме на работу 

Г. Все выше указанные варианты 

 

18. В какой из указанных норм права реализуется принцип свободы труда? 

а) в ст. 78 Трудового кодекса РФ — увольнение по соглашению сторон; 
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б) в ст. 80 Трудового кодекса РФ — увольнение по инициативе работника; 

в) в ст. 81 Трудового кодекса РФ — увольнение по инициативе работодателя; 

г) в ст. 83 Трудового кодекса РФ — увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон.  

19. Может ли быть признан безработным гражданин, обучающийся по заочной 

форме обучения в высшем учебном заведении? 

а) да; 

б) да, с согласия профсоюза; 

в) да, с согласия государственной инспекции труда; 

г) нет.  

 

20. Какова нормальная продолжительность рабочего времени? 

а) 36 часов в неделю; 

б) 40 часов в неделю; 

в) 46 часов в неделю; 

г) 50 часов в неделю.  

 

21. Какова продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для работников в 

возрасте до 18 лет? 

а) 28 календарных дней; 

б) 31 календарный день; 

в) 36 календарных дней; 

г) 40 календарных дней.  

 

22. Виды трудового договора по срокам действия: 

А. срочный, бессрочный, на время определенной работы. 

Б. Срочный, бессрочный. 
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В. Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы. 

Г. Краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 

 

23. Какие из перечисленных документов должны предоставлять граждане для 

постановки на учет в качестве безработного:  

а) разрешение о постановке на учет;  

б) справку о среднем заработке по последнему месту работы;  

в) справку о состоянии здоровья;  

г) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

д) характеристику с последнего места работы;  

е) трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовой стаж;  

ж) документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию;  

з) выписку из домовой книги. 

 

24. Трудовой договор – это:  

а) соглашение между работодателем и представителем работника;  

б) соглашение между работником и представителем работодателя;  

в) соглашение между работодателем и работником. 

 

25. Является ли оказание услуг в области содействия занятости и представления 

информации службой занятости платным?  

а) да;  

б) нет 

26. Допускается ли действующим трудовым законодательством заключение 

трудового договора в устной форме  

а) да;  

б) нет. 
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27. Предмет трудового права составляют следующие отношения:  

а) отношения по рассмотрению трудовых споров;  

б) отношения по оплате сверхурочных работ;  

в) отношения по трудоустройству;  

г) трудовые отношения;  

д) отношения по выплате пенсий. 

28. Допускается ли направление в командировку женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, с их согласия; 

г) да, с согласия выборного профсоюзного органа.  

29. Можно ли привлекать инвалидов к ночным, сверхурочным работам, к работам в 

выходные дни? 

а) нет; 

б) да; 

в) можно, с их согласия; 

 

 

Вариант 3 

1. Какие из перечисленных лиц не могут быть признаны безработными:  

а) лица, представившие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка;  

б) лица, не трудоустроенные в течение 10 дней со дня их регистрации в службе занятости;  

в) лица, осужденные к лишению свободы;  

г) лица, не достигшие 18-летнего возраста;  

д) лица, которым назначена трудовая пенсия по старости или за выслугу лет по 

государственному пенсионному обеспечению;  
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е) лица, отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в службе занятости от двух 

вариантов подходящей работы. 

 

2. Трудовой договор – это:  

а) соглашение между работодателем и представителем работника;  

б) соглашение между работником и представителем работодателя;  

в) соглашение между работодателем и работником. 

 

3. Допускается ли привлечение лиц в возрасте до 18 лет к работам в ночное время? 

а) да; 

б) нет; 

4. Каковы сроки выплаты заработной платы? 

а) не реже чем один раз в два месяца; 

б) не реже чем один раз в месяц; 

в) не реже чем каждые полмесяца; 

г) не реже чем раз в неделю.  

 

5. Виды трудового договора по срокам действия: 

А. срочный, бессрочный, на время определенной работы. 

Б. Срочный, бессрочный. 

В. Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы. 

Г. Краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 

6. При приеме на работу не требуется документ: 

А. паспорт 

Б. свидетельство о рождении 

В. трудовая книжка 
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Г. диплом 

 

7. Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в возрасте: 

А. с 14 лет 

Б. с 20 лет 

В. с 16 лет 

Г. с 18 лет 

 

8. При 6-дневной рабочей неделе продолжительность работы не может превышать: 

А. 7 часов 

Б. 8 часов 

В. 6 часов 

Г. 5 часов 

 

9. Ночным считается рабочее время с: 

А. с20.00 до 8.00 

Б. с18.00 до 6.00 

В. с 22.00 до 6.00 

Г. с 23.00 до 7.00 

 

10. Для каких работников установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени и составляет 36 часа в неделю : 

А. для учащихся, работающих в летние каникулы в возрасте 14-15 лет 

Б. для пенсионеров 

В. для инвалидов 

Г. для работников в возрасте с 16-18 лет 
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11. Какой документ является единственным свидетельством о трудовой 

деятельности работника. 

А. Трудовой договор 

Б. Трудовая книжка 

В. Приказ о приеме на работу 

Г. Все выше указанные варианты 

 

12. К источникам трудового права относятся: 

А. Только нормативно - правовые акты, которые составляют систему законодательства о 

труде 

Б. Какие - либо нормативно-правовые акты, которые содержат нормы, направленные на 

регулирование трудовых отношений. 

В. Все нормативно - правовые акты, которые содержат нормы поведения работника 

Г. Все нормативно-правовые акты, которые регулируют оплату труда. 

 

13. В какой из указанных норм права реализуется принцип свободы труда? 

а) в ст. 78 Трудового кодекса РФ — увольнение по соглашению сторон; 

б) в ст. 80 Трудового кодекса РФ — увольнение по инициативе работника; 

в) в ст. 81 Трудового кодекса РФ — увольнение по инициативе работодателя; 

г) в ст. 83 Трудового кодекса РФ — увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон.  

14. Является ли источником Трудового права коллективный договор? 

а) да; 

б) да, по решению суда; 

в) да, при наличии соответствующего предписания государственной инспекции труда; 

г) нет.  
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15. По достижении какого возраста гражданин может быть признан безработным? 

а) 15 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет; 

г) 21 год.  

16. Может ли быть признан безработным гражданин, обучающийся по заочной 

форме обучения в высшем учебном заведении? 

а) да; 

б) да, с согласия профсоюза; 

в) да, с согласия государственной инспекции труда; 

г) нет.  

 

17. Может ли быть признан безработным гражданин, обучающийся по очной форме 

обучения в высшем учебном заведении? 

а) да; 

б) да, с согласия профсоюза; 

в) да, с согласия государственной инспекции труда; 

г) нет.  

 

18. Какова нормальная продолжительность рабочего времени? 

а) 36 часов в неделю; 

б) 40 часов в неделю; 

в) 46 часов в неделю; 

г) 50 часов в неделю.  

 

19. Кому из перечисленных работников работодатель обязан установить 

сокращенное рабочее время? 
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а) беременной женщине; 

б) работающему пенсионеру; 

в) работникам в возрасте до 18 лет; 

в) председателю выборного профсоюзного органа.  

 

20. Кому из перечисленных работников по их просьбе работодатель обязан 

установить неполное рабочее время? 

а) беременной женщине; 

б) работающему пенсионеру; 

в) работникам в возрасте до 18 лет; 

в) председателю выборного профсоюзного органа.  

21. Какова продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для работников в 

возрасте до 18 лет? 

а) 28 календарных дней; 

б) 31 календарный день; 

в) 36 календарных дней; 

г) 40 календарных дней.  

 

22. Как оплачивается работа в выходные и праздничные дни (по общему правилу)? 

а) в размере, определяемом соглашением сторон; 

б) не менее чем в полуторном размере; 

в) не менее чем в двойном размере; 

г) в тройном размере.  

 

23. Можно ли привлекать инвалидов к ночным, сверхурочным работам, к работам в 

выходные дни? 

а) нет; 
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б) да; 

в) можно, с их согласия; 

г) можно, с их согласия, если эти работы не запрещены им медицинскими 

рекомендациями.  

 

24.Допускается ли увольнение по инициативе работодателя беременных женщин? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, с их согласия; 

г) да, с согласия выборного профсоюзного органа.  

в) да, с их согласия; 

г) да, с согласия выборного профсоюзного органа.  

 

 

25. Стороны трудовых отношений – это:  

а) работник и работодатель;  

б) работник, работодатель и посредник (например, служба занятости);  

в) работодатель и посредник. 

 

26. Какие из перечисленных документов должны предоставлять граждане для 

постановки на учет в качестве безработного:  

а) разрешение о постановке на учет;  

б) справку о среднем заработке по последнему месту работы;  

в) справку о состоянии здоровья;  

г) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

д) характеристику с последнего места работы;  
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е) трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовой стаж;  

ж) документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию;  

з) выписку из домовой книги. 

 

27. Является ли оказание услуг в области содействия занятости и представления 

информации службой занятости платным?  

а) да;  

б) нет 

28. Допускается ли действующим трудовым законодательством заключение 

трудового договора в устной форме  

а) да;  

б) нет. 

 

29. Предмет трудового права составляют следующие отношения:  

а) отношения по рассмотрению трудовых споров;  

б) отношения по оплате сверхурочных работ;  

в) отношения по трудоустройству;  

г) трудовые отношения;  

д) отношения по выплате пенсий. 

3 варианта тестов рубежного контроля по дисциплине "Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности" для студентов средних профессиональных учебных 

заведений, обучающихся на специальностях технического, естественно-научного и 

гуманитарного профилей. 

Тесты освещают базовые правовые понятия основ конституционного, гражданского, 

трудового и административного права. 

 


