
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Документооборот и делопроизводство  

направления подготовки  23.03.01 Технология транспортных процессов 

Целью преподавания дисциплины «Документооборот и 

делопроизводство» является формирование базовых знаний в области 

делопроизводства, теоретическое и практическое освоение основных 

способов создания, обработки, хранения документов на предприятиях 

автомобильного транспорта.. 

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 

Основной задачей изучаемой дисциплины является: изучение правил, 

норм составления документов в соответствии со стандартами и нормами 

Российской Федерации по делопроизводству, а также принципов 

организации работы по оформлению перевозочных документов. 

.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском  и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной  и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-5 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК-10 способность к предоставлению грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и 

получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 

сохранению грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг. 
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Разделы дисциплины 

 

1 Предмет, задачи, основные категории 

документоведения и делопроизводства 

2 Юридическая сила документа 

3 Требования к оформлению документов                      

 Бланки документов предприятий автосервиса 

 Первичные документы учета грузовых перевозок. 

Путевая документация, необходимая для перевозки 

грузов. 

 Документы по трудовым отношениям 

 Обработка поступающих документов.  

 

 Обработка отправляемых документов. Регистрация и 

контроль исполнения документов.  

 

 Формирование и оперативное хранение дел Подготовка 

документов к передаче на архивное хранение Сроки 

хранения документов предприятия 
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Robot
Пишущая машинка
ГИС - РПД
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1 Планируемые результаты обучения соотнесенные с планируемыми  результатами 

освоения ОП 

1.1 Цели преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Документооборот и делопроизводство» 

является формирование базовых знаний в области делопроизводства, теоретическое и 

практическое освоение основных способов создания, обработки, хранения документов на 

предприятиях автомобильного транспорта.. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основной задачей изучаемой дисциплины является: изучение правил, норм 

составления документов в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации 

по делопроизводству, а также принципов организации работы по оформлению 

перевозочных документов. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Обучающиеся должны знать основные нормативно- правовые требования 

документооборота и делопроизводства, характерные особенности нормативно- правовых 

требований для каждого конкретного документа, современные проблемы 

документооборота, анализировать законодательные и нормативные акты 

регламентирующие организацию делопроизводства и документооборота 

автотранспортного предприятия, правила этикета деловой переписки для различных форм 

общения и международной переписки  

Уметь анализировать и использовать  основные законодательные и нормативные акты 

регламентирующие организацию делопроизводства и документооборота 

автотранспортного предприятия, обеспечить письменный диалог в обществе по правилам 

этикета деловой переписки и переписки международной 

Владеть навыками работы с перевозочными документами с использованием 

организационно- технических средств. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском  и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной  и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-5 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-10 способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке 

подвижного состава; по сохранению грузов, таможенному оформлению грузов и 

транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг. 
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Вариативная часть Блока 1. Дисциплина модуль  

Б1.В.ОД.4 Документооборот и делопроизводство 3 курс, 5 семестр. 

 

3 Объем  дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з. е.),  72 

часа. 

 

Таблица 3–Объём дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 

Предмет, задачи, 

основные категории 

документоведения и 

делопроизводства  

Становление делопроизводства в России. Истоки 

делопроизводства: информация, управление, документ. 

Основные  базовые понятия и термины. Функции документа. 

Системы документации 

2 
Юридическая сила 

документа 

Нормативные требования к составу основных реквизитов и их 

оформлению  
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3 

Требования к 

оформлению 

документов                      

Классификация деловой документации. Унификация и 

стандартизация управленческой документации. 

Организационные документы. Распорядительные документы. 

Требования к составу реквизитов.  Общие требования к 

оформлению реквизитов. 

4 

Бланки документов 

предприятий 

автосервиса 

Формуляр. Размеры бумаги, применяемой в делопроизводстве. 

Размеры полей служебных документов.  

5 

Первичные 

документы учета 

грузовых перевозок. 

Путевая 

документация, 

необходимая для 

перевозки грузов. 

Основная документация для перевозки грузов. Путевой лист. 

Товарно-транспортная накладная. Реквизиты . 

6 

Документы по 

трудовым 

отношениям 

Общие сведения о документации по личному составу. Оформление 

резюме и заявлений о приеме на работу. Заключение трудового 

договора . Приказы. Личная карточка. Штатное расписание. 

7 

Обработка 

поступающих 

документов.  

 

Организация работы с входящими документами. Прием, 

сортировка, обработка. Порядок работы с внутренними 

документами 

8 

Обработка 

отправляемых 

документов. 

Регистрация и 

контроль исполнения 

документов.  

Составление проекта документа, согласование со специалистами, 

проверка подписание, утверждение, регистрация Составление 

номенклатуры дел 

9 

Формирование и 

оперативное 

хранение дел 

Подготовка 

документов к 

передаче на архивное 

хранение Сроки 

хранения документов 

предприятия 

Экспертиза ценности документов. Подготовка документов к 

передаче на архивное хранение Сроки хранения документов 

предприятия 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел  

учебной  

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности 

Учебн

о-

метод

ическ

ие 

матер

иалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)  

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

Компет

енции  

лек. лаб. пр.    
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет, задачи, основные 

категории документоведения и 

делопроизводства 

2   
У1 

 
ТС (2) 

ОК-4 

ОК-5 

2 Юридическая сила документа 2   
У1 

 
ТС (4) 

ОК-4 

ОК-5 

3 
Требования к оформлению 

документов                      

 

2 

 

 1-3 

У1  

МУ5 ТС (6) 

ОПК-1 

ОК-4 

ОК-5 

4 
Бланки документов предприятий 

автосервиса 
2  1-3 

У1 

МУ5 ТС (8) 

ОПК-1 

ОК-4 

ОК-5 

5 

Первичные документы учета 

грузовых перевозок. Путевая 

документация, необходимая для 

перевозки грузов. 

2  1-3 

МУ5 

ТС (10) 

ОК-4  

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-10 

 

6 
Документы по трудовым 

отношениям 
2  4 

У1 

МУ5 
ТС 12) 

ОК-5  

ОК-4 

7 

Обработка поступающих 

документов.  

 

2  5 

У1 

МУ5 
ТС (14) 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-10 

8 

Обработка отправляемых 

документов. Регистрация и 

контроль исполнения 

документов.  

 

2  6 

У1 

МУ5 

ТС(16) 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-10 

9 

Формирование и оперативное 

хранение дел Подготовка 

документов к передаче на 

архивное хранение Сроки 

хранения документов 

предприятия 

 

2  
7, 

8 

У1 

МУ5 

ТС (18)КО 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-10 

 

 18    З (3)  

 

С – собеседование, Т – тест КО-контрольный опрос 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица.4.2.1 –Практические занятия 

№ п/п Наименование практического (семинарского) 

занятия 

Объем, час. 

1 2 4 

1 
Составление приказов по основной деятельности. 

Первичные документы учета грузовых перевозок 
4 
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2 
Составление распоряжений, решений, протоколов, 

актов, служебных, докладных записок. 
2 

3 

Составление договоров, писем, факсов, должностных 

инструкций, положений, справок, объяснительных 

записок. 

2 

4 Документы по личному составу 2 

5 Обработка поступающих документов. 2 

6 Обработка отправляемых  документов.  2 

7 

Формирование и оперативное хранение дел) 

Подготовка документов к передаче на архивное 

хранение  

2 

8 
Сроки хранения документов предприятия .Срок 

хранения документа. 

2 

 

Итого: 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студента 

№  

раздела (темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок 

выполнен

ия 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

4 

Этикет в деловой переписке. 

Основные правила и принципы этикета 

 

4 неделя 9 

4 

Автоматизированные  

Технологии информационные  в 

документоведении и делопроизводстве 

8 неделя 9 

5 
Отдел кадров на предприятии и его роль в 

делопроизводстве  

12 неделя 9 

9 

Архивный фонд Российской Федерации 

Исторические аспекты, особенности 

деятельности архивного фонда Российской 

Федерации 

16 неделя 9 

Итого 36 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к зачетам; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05. 04. 2017 г. №301 по направлению подготовки «Технология транспортных 

процессов» реализация компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 11% 

процентов аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Бланки документов предприятий 
автосервиса 

Лекция-визуализация 2 

2 Составление распоряжений, решений, 

протоколов, актов, служебных, 

докладных записок. Составление 

договоров, писем, должностных 

инструкций, положений, справок, 

объяснительных записок 

Деловая игра, применение 
графического метода 

2 

Итого: 4 
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Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

осуществляется путем проведения практических / лабораторных занятий (указать 

нужное), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

направленности (профилю, специализации) программы бакалавриата (специалитета). 

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые 

проводятся в профильных организациях и предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью.  

 

Примечание 1 – При отсутствии часов на занятия лекционного типа в таблице 3 

РПД последнее предложение из предыдущего абзаца исключается.. 

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

организуется в реальных производственных условиях (в профильных организациях) и 

(или) модельных условиях (оборудованных (полностью или частично) в подразделениях 

университета) (из перечисленного указать нужное; указать наименования подразделений 

университета). 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с положением 

П 02.181 (в РПД по ОП ВО медицинского образования следует указать положение П 

02.189). 

 

Примечание 2 – Информация о практической подготовке обучающихся 

включается в раздел 6 только в случае, если в таблице 3 РПД указаны часы на 

практическую подготовку по лекционным, практическим и (или) лабораторным 

занятиям. Наименования видов аудиторных занятий в тексте данного абзаца должны 

совпадать с наименованиями видов аудиторных занятий, по которым осуществляется 

практическая подготовка, указанными в таблице 3 РПД. 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 

поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и (или) 

научный опыт человечества (указать только то, что реально соответствует данной 

дисциплине). Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в 

рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует 

непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый 

вклад в формирование общей и (или) профессиональной культуры обучающихся (указать 

только то, что реально соответствует данной дисциплине). Содержание дисциплины 

способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, 

экономическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому, физическому, 

экологическому воспитанию обучающихся (из перечисленного следует указать только 

то, что реально соответствует данной дисциплине).  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества 

создателей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), 

высокого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей культуры), 

их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и 

общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, 

культуры, экономики и производства, а также примеры высокой духовной культуры, 
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патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого мышления (из перечисленного 

следует указать только то, что реально соответствует данной дисциплине); 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 

высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей 

(командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, 

решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и др.) (из перечисленного 

следует указать только то, что реально соответствует данной дисциплине); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой 

общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, 

инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 

необходимых для успешной социализации и профессионального становления. 

 

7  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Таблица7.1 – Компетенции  и этапы их формирования  

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

Правоведение, 

предпринимательско

е право, основы 

трудового права,  

Документооборот и 

делопроизводство, 

транспортное право, 

основы 

транспортно-

экспедиционно

го 

обслуживания, 

организация 

государственно

го учета и 

контроля 

технического 

состояния 

автотранспортн

ых систем, 

экспертиза 

объектов и 

систем на 

автотранспорте 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском  

и иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

Иностранный язык, 

русский язык и 

культура 

речи,риторика 

Документооборот и делопроизводство 



13 

взаимодействия 

 

ОПК-1 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной  и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Иностранный язык, 

информатика,  

Документооборот и 

делопроизводство,  

психология и этика 

делового общения, 

психология 

профессиональной 

деятельности, 

психология 

менеджмент, 

информационн

ые технологии 

на транспорте, 

основы 

транспортно – 

экспедиционно

го 

обслуживания, 

ОПК-5 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Иностранный язык, 

информатика,  

Документооборот и 

делопроизводство,  

психология и этика 

делового общения, 

психология 

профессиональной 

деятельности, 

психология 

менеджмент, 

информационн

ые технологии 

на транспорте, 

основы 

транспортно – 

экспедиционно

го 

обслуживания, 

ПК-10 способность к 

предоставлению 

грузоотправителям и 

грузополучателям 

услуг: по 

оформлению 

перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению 

погрузочно-

разгрузочных и 

складских операций; 

по подготовке 

Документооборот и 

делопроизводство,   

Документооборот и 

делопроизводство,  

Транспортное право, 

Техника 

транспорта: 

обслуживание 

и ремонт, 

перевозка 

опасных 

грузов, 

международны

е перевозки 

грузов 
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подвижного состава; 

по сохранению 

грузов, таможенному 

оформлению грузов 

и транспортных 

средств; по 

предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкал оцениваем 

 

 

 

Таблица -7.2 Показатели и критерии определения уровня 

сформированности компетенций (частей компетенций) 

Код 

компет

енции 

(или ее 

части 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

 2 3 4 5 

ОК-4 Доля освоенных  

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков. 

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

Знать: основные 

нормативно- 

правовые 

требования 

документооборота 

и делопроизводства 

 

 

 

 

 

Уметь: 

использовать 

основные 

нормативно- 

правовые 

требования 

документооборота 

и делопроизводства 

 

 

Владеть: навыками 

подготовки 

организационно-

распорядитель 

ных документов 

Знать: 

особенности 

нормативно- 

правовых 

требований 

документооборота 

и 

делопроизводства 

 

Уметь:  

использовать 

основные 

нормативно- 

правовые 

требования 

документооборота 

и 

делопроизводства 

при подготовке 

документов 

 

 

 

 

 

Владеть: 

навыками 

составления и 

оформления 

Знать: 

характерные 

особенности 

нормативно- 

правовых 

требований для 

каждого 

конкретного 

документа 

 

Уметь:  

анализировать 

основные 

законодательные 

и нормативные 

акты 

регламентирующи

е организацию 

делопроизводства 

и 

документооборота 

автотранспортног

о предприятия 

 

Владеть: 

навыками 

составления и 

оформления 

документов в 
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документов в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями к 

оформлению 

реквизитов 

управленческих 

документов 

соответствии с 

нормативными 

требованиями к 

оформлению 

реквизитов 

управленческих 

документов с 

учетом 

особенностей 

конкретного 

документа 

ОК-5 

 

Доля освоенных  

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков. 

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:,  

правила этикета 

деловой переписки 

 

 

 

 

 

Уметь 

обеспечить 

письменный диалог 

в обществе 

 

 

 

Владеть 

основами делового 

этикета при 

переписке 

 

 

Знать: правила 

этикета деловой 

переписки для 

различных форм 

общения 

 

 

 

 

 

Уметь: 

обеспечить 

письменный 

диалог в обществе 

по правилам 

этикета деловой 

переписки 

 

 

 

 

Владеть: 

основами 

делового этикета 

при переписке 

различных форм 

общения 

 

 

Знать: 

современные 

проблемы 

документооборота

,  

правила этикета 

деловой 

переписки для 

различных форм 

общения и 

переписки 

международной  

Уметь:  

обеспечить 

письменный 

диалог в обществе 

по правилам 

этикета деловой 

переписки 

международной 

 

Владеть: 

основами 

делового этикета 

при переписке 

всех форм 

общения  
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ОПК-1 

ОПК-5 

 

 

Доля освоенных  

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков. 

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:,  

порядок работы 

организационно- 

технических 

средств  

 

 

Уметь: 

использовать 

организационно- 

технические 

средства в 

делопроизводстве 

Владеть: 

отдельными 

навыками работы с 

использованием 

организационно-

технических 

средств 

 

 

Знать:,  

Использование 

организационно- 

технических 

средств в 

делопроизводстве 

и  организации 

документооборота 

. 

 

Уметь: 

использовать 

организационно- 

технические 

средства в 

делопроизводстве 

 

 

 

Владеть: 

навыками работы 

с использованием 

организационно- 

технических 

средств 

Знать:,  

Особенности 

работы с 

организационно- 

технических 

средств в 

делопроизводстве 

 

Уметь: 

использовать все 

организационно- 

технические 

средства в 

делопроизводстве 

 

Владеть: 

навыками работы 

с использованием 

организационно- 

технических 

средств 

 

 

 

 

ПК-10 Доля освоенных  

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков. 

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

Знать: основные 

нормативно- 

правовые 

требования к 

перевозочным 

документам  

 

 

Уметь: 

использовать 

основные 

нормативно- 

правовые 

требования  

 

 

Владеть: общими 

навыками 

подготовки 

перевозочных 

документов: 

Знать: 

особенности 

нормативно- 

правовых 

требований к 

перевозочным 

документам  

 

 

 

Уметь:  

использовать 

особенности 

основные 

нормативно- 

правовые 

требования  

 

  

 

Владеть: 

основными 

навыками 

подготовки 

перевозочных 

документов 

Знать: 

характерные 

особенности 

нормативно- 

правовых 

требований при 

подготовке 

перевозочных 

документов 

Уметь: 

анализировать 

основные 

нормативно- 

правовые 

требования к 

перевозочным 

документам 

Владеть: 

навыками 

подготовки всех 

перевозочных 

документов 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств 

N 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Технологи

я 

формиров

ания 

Оценочные средства Описание шкал 

оценивая наименовани

е 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет, 

задачи, 

основные 

категории 

документове

дения и 

делопроизво

дства  

ОК-4 

ОК-5 

Лекции 

 

КО Вопросы №1-4 Согласно 

табл.7.2 

(рабочая 

программа 

дисциплины) 

2 Юридическа

я сила 

документа 

ОК-4 

ОК-5 

Лекции 

 

 

КО 

 

Тесты 

МУ-1 задание 

№1 

3 Требования 

к 

оформлению 

документов                      

ОПК-1 ОК-4 

ОК-5 

Лекции 

Практика 

КО 

Отчет 

Тесты 

4 

Бланки 

документов 

предприятий 

автосервиса 

ОПК-1 

ОК-4 

ОК-5 

Лекции 

 

КО Тесты  

МУ-1 задание 

№2 

МУ-1 задание 

№3 

 

5 Первичные 

документы 

учета 

грузовых 

перевозок. 

Путевая 

документаци

я, 

необходимая 

для 

перевозки 

грузов. 

ОК-4  

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-10 

 

Лекции 

Практика  

СРС 

КО 

Отчет  

Итоговая 

работа 

Тесты 

МУ-1 задание 

№4 

Тесты 

6 Документы 

по трудовым 

отношениям 

ОК-5  

ОК-4 

Лекции КО Тесты 

 

7 Обработка 

поступающи

ОК-4 

ОК-5 

Лекции 

Практика  

КО 

Отчет  

Тесты 

МУ-1 задание 
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х 

документов.  

 

ОПК-1 

ПК-10 

№5 

 

8 Обработка 

отправляемы

х 

документов. 

Регистрация 

и контроль 

исполнения 

документов.  

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-10 

Лекции Кл 

 

Тесты  

 

9 Формирован

ие и 

оперативное 

хранение 

дел 

Подготовка 

документов 

к передаче 

на архивное 

хранение 

Сроки 

хранения 

документов 

предприятия 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-10 

 

Лекции 

Практика  

СРС 

КО 

Отчет  

Итоговая 

работа 

Тесты 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Документооборот и делопроизводство»  

1.Предмет, задачи документоведения и делопроизводства. 

2. Основные категории документоведения и делопроизводства. 

3. Требования к оформлению документов. 

4. Характеристика основных реквизитов документа. 

5. Юридическая сила документа. 

6. Признание юридической силы документа. 

7. Факсимильные документы и их юридическая значимость. 

8. Характеристика общего бланка. 

9. Характеристика бланка письма. 

10. Бланк конкретного вида документа. 

11. Должностные бланки и их характеристика 

12. Бланк структурного подразделения. 

13. Продольные, угловые бланки и их характеристика. 

14. Специальный бланк и его характеристика. 

15. Приказы по основной деятельности и их характеристика. 

16. Распоряжения, решения, протоколы, акты и их характеристика. 

17. Служебные, докладные записки и их характеристика. 

18. Договоры, письма, факсы, должностные инструкции и их характеристика. 

19. Положения, справки, объяснительные записки и их характеристика. 

20. Первичные документы учета грузовых перевозок. 

21. Товарно – транспортная накладная. 

22.Схема документооборота при  перевозках. 

23. Путевой лист. 

24. Документы по личному составу. 
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25. Резюме, трудовые договоры и их характеристика. 

26. Приказы по личному составу и их характеристика. 

27. Трудовые книжки и их характеристика. 

28. Личные карточки, личные дела и их характеристика. 

29. Характеристика этапов обработки поступивших документов. 

30. Характеристика этапов обработки отправляемых документов. 

31. Порядок работы с внутренними документами. 

32. Характеристика журнала регистрации входящих документов. 

33. Характеристика журнала регистрации исходящих документов. 

34. Характеристика журнала регистрации договоров. 

35. Составление номенклатуры дел. 

36. Основные разделы номенклатуры дел. 

37. Формирование и оперативное хранение дел. 

38. Документы предприятия, формируемые в дела. 

39. Основные требования при формировании дел. 

40. Этапы формирования дела и их характеристика. 

41. Подготовка документов к передаче на архивное хранение. 

42. Значение и практическая ценность документов предприятия. 

43. Научно-техническая обработка документации. Экспертная комиссия. 

 

 

Вопросы контрольного опроса (КО) по теме «Бланки документов предприятий 

автосервиса» 

1. Характеристика общего бланка. 

2. Характеристика бланка письма. 

3. Бланк конкретного вида документа. 

4. Должностные бланки и их характеристика 

5. Бланк структурного подразделения. 

6. Продольные, угловые бланки и их характеристика. 

7. Специальный бланк и его характеристика. 

 

Тесты для контрольного опроса  

 1 Документирование – это: 

а) придание юридической силы принятому управленческому решению с помощью 

документов; 

б) запись в соответствии с законодательством; 

в) создание документов, т.е. запись по установленным формам необходимой для 

управления информации. 

2. Документационное обеспечение управления – это: 

а) отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с 

официальными документами; 

б) прием и обработка документов, необходимых для принятия управленческих решений и 

реализации управленческих функций; 

в) запись по установленным формам информации, необходимой по реализации 

управленческих решений. 

3. Определение термина «документ»: 

а) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать; 

б) средство закрепления различным способом на специальном материальном носителе 

информации об управленческих решениях; 

в) материальный объект с запечатленной информацией. 

4. Согласно требованиям, установленным в ГОСТ Р 6.30-2003, каждое предприятие 
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обязано применять: 

а) общий бланк, бланк приказа, бланки конкретных видов документов; 

б) бланк предприятия, бланк письма, бланки конкретных должностных лиц; 

в) бланк письма, общий бланк, бланки конкретных видов документов. 

5. Преимущества углового штампа обеспечивают: 

а) экономию площади листа; 

б) современный дизайн; 

в) выполнение требований ГОСТа. 

6. Формуляр-образец организационно-распорядительного документа представляет собой: 

а) макет бланка документа, подготовленного к изданию типографским способом; 

б) образец бланка документа; 

в) схему расположения реквизитов организационно-распорядительного документа; 

г) образец конкретного вида организационно-распорядительного документа. 

7. Совместный организационно-распорядительный документ оформляется: 

а) на бланке одной из организаций; 

б) на совместном бланке двух организаций; 

в) на чистом листе формата А 4; 

г) на бланках вышестоящих организаций. 

8. В каком варианте ответа правильно названы реквизиты общего бланка: 

а) наименование организации, эмблема организации или товарный знак, наименование 

вида документа, ОГРН, ИНН/КПП, заголовок к тексту, адресат; 

б) наименование организации, место для вида документа, дата, регистрационный номер 

документа, место составления; 

в) наименование организации, код организации, ОГРН, ИНН/КПП, справочные данные об 

организации, дата, регистрационный номер, ссылка на регистрационный номер и дату 

документа. 

9. В каком варианте ответа названы реквизиты конкретного вида документа: 

а) государственный герб, код формы документа, наименование вида документа, 

регистрационный номер, дата документа, место составления; 

б) наименование организации, эмблема или товарный знак, наименование вида документа, 

код организации, код формы документа, дата, регистрационный номер; 

в) наименование организации, наименование вида документа, регистрационный номер, 

дата документа, место создания документа. 

10. В каком варианте ответа правильно названы реквизиты бланка письма? 

а) наименование организации, код организации, код формы документа, справочные 

данные об организации; 

б) наименование организации, наименование вида документа, дата, регистрационный 

номер; 

в) наименование организации, справочные данные об организации, ОГРН, ИНН/КПП, 

дата, регистрационный номер, ссылка на регистрационный номер и дату документа. 

11. В каком варианте правильно названы реквизиты бланка приказа? 

а) государственный герб, наименование организации, наименование вида документа 

«ПРИКАЗ», дата документа, регистрационный номер, место составления; 

б) государственный герб, наименование организации, наименование вида документа 

«ПРИКАЗ», дата, регистрационный номер, место составления, справочные данные об 

организации; 

в) эмблема, наименование организации, вид документа «ПРИКАЗ», дата, место 

составления. 

12. Нумерация страниц документа производится: 

а) по центру нижнего поля; 

б) в правом нижнем углу документа; 

в) по центру верхнего поля; 



21 

г) в правом верхнем углу документа. 

13. Реквизит документа – это: 

а) фирменный бланк; 

б) основная часть документа; 

в) его отдельная часть. 

14. Идентификационными реквизитами документа являются: 

а) автор, вид, дата, индекс, текст, подпись; 

б) дата, индекс, текст, подпись, печать, адресат; 

в) автор, адресат, виза, подпись, печать, текст. 

15. Из перечисленных ниже реквизитов организационно-распорядительных документов 

выберите реквизиты, необходимые для придания документам юридической силы: 

1. Справочные данные об организации 7.Место составления документа 

2. Наименование вида документа 8. Отметка об исполнении 

3. Наименование организации 9. Регистрационный номер 

4. Подпись 10. Адресат 

5. Гриф утверждения 11. Текст 

6. Дата документа 12. Виза согласования 

16. Какие способы оформления даты в документах являются правильными? 

а) 05.02.07. д) 5 февраля 2007 г. 

б) 05.02.2007 г. е) 07.02.05 

в) 05 февраля 2007 г. ж) 05 февраля 2007 

г) 2007.02.05  

17. Гриф утверждения ставится: 

а) на документах, указанных руководителем фирмы; 

б) на документах, определенных законодательством; 

в) на всех внутренних документах. 

18. Каким способом проставляется дата в грифе утверждения документав) на всех 

внутренних документах 

а) машинописным способом; 

б) проставляется от руки секретарем после утверждения документа руководителем; 

в) проставляется самим руководителем в момент утверждения документа; 

г) проставляется любым способом. 

19. Обязательному утверждению не подлежат: 

а) приказы; 

б) служебные записки; 

в) контракты; 

г) штатное расписание; 

д) гарантийные письма. 

20. Автором служебного письма является: 

а) должностное лицо, подписавшее документ; 

б) исполнитель, составивший документ; 

в) организация, от имени которой отправляется письмо. 

21. Почтовый адрес в реквизите «Адресат» на служебном письме указывается: 

а) всегда; 

б) в некоторых случаях; 

в) не указывается. 

22. На документах разрешается проставлять не более: 

а) одного адреса; 

б) двух адресов; 

в) трех адресов; 

г) четырех адресов. 

23. На каком служебном письме проставляется ссылка на номер и дату документа: 
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а) гарантийном; 

б) сопроводительном; 

в) ответном; 

г) циркулярном; 

д) на всех письмах. 

24. Что является датой протокола: 

а) дата подписания; 

б) дата заседания; 

в) дата регистрации. 

25. Заголовок к тексту документа можно не составлять: 

а) на совместных документах; 

б) на документах, составленных на бланках должностного лица; 

в) на документах, направляемых в подведомственные учреждения; 

г) на документах формата А 5. 

26. Отметку о наличии приложения обязательно имеет: 

а) запрос; 

б) информационное письмо; 

в) сопроводительное письмо; 

г) все служебные документы. 

27. При составлении отметки о приложении к тексту служебного письма не указывается 

количество листов, если прилагаемый документ: 

а) на одном листе; 

б) слишком объемный; 

в) на одном листе с оборотом; 

г) сброшюрован. 

28. Отметка о контроле проставляется на документе: 

а) на верхнем поле в правом углу; 

б) на нижнем поле в правом углу; 

в) на левом поле; 

г) произвольно. 

29. Реквизит «Подпись» на документах, подписываемых двумя должностными лицами 

одного уровня, оформляется: 

а) в два ряда на одном уровне; 

б) одна подпись под другой; 

в) по одной подписи в двойном количестве экземпляров документа. 

30. Подпись руководителя на приказе заверяется печатью: 

а) всегда; 

б) никогда; 

в) по указанию руководителя. 

31. Способ удостоверения документа, производимый после подписания, 

санкционирующий распространение действия документа на определенный круг 

учреждений, должностных лиц – это: 

а) согласование; 

б) визирование; 

в) утверждение; 

г) проставление печати; 

д) заверение. 

32. На каких документах требуется обязательное проставление печати: 

а) на приказе по личному составу; 

б) на приказе по основной деятельности; 

в) на коммерческом предложении; 

г) на гарантийном письме. 
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33. Печать на организационно-распорядительных документах проставляется: 

а) на любом свободном месте; 

б) ниже реквизита «Подпись»; 

в) должна быть захвачена личная подпись; 

г) должна быть захвачена часть наименования должности лица, подписавшего документ; 

34. В результате рассмотрения руководителем входящего документа на нем появляется: 

а) подпись; 

б) резолюция; 

в) виза. 

35. Визы на распорядительных документах проставляются: 

а) на первом листе подлинника документа; 

б) на последнем листе подлинника документа; 

в) на первом листе второго экземпляра документа; 

г) на последнем листе второго экземпляра документа. 

36. Резолюция проставляется: 

а) в правом верхнем углу; 

б) на полях документа; 

в) на любом свободном месте документа, кроме полей; 

г) под реквизитом «Подпись». 

37. К протоколу в качестве приложения должен быть оформлен список присутствующих: 

а) если присутствующих более 5 человек; 

б) если присутствующих более 10 человек; 

в) если присутствующих более 15 человек; 

г) при любом количестве приглашенных; 

д) если на совещании присутствуют приглашенные из других учреждений. 

38. Какой реквизит не входит в формуляр приказа по основной деятельности: 

а) название организации; 

б) вид документа; 

в) место издания; 

г) адресат; 

д) заголовок к тексту. 

39. Отметку об исполнителе располагают: 

а) на оборотной стороне первого листа документа; 

б) на лицевой стороне первого листа документа на нижнем поле; 

в) на лицевой или оборотной стороне последнего листа документа в левом нижнем углу; 

г) на левом поле документа. 

40. Документооборот учреждения реализуется в виде документопотоков: 

а) внешние, внутренние; 

б) официальные, личные; 

в) информационные, распорядительные; 

г) по основной деятельности, по личному составу; 

д) входящие, исходящие, внутренние. 

41. Перечисленные разновидности документов распределите на три группы: 

а) организационные; б) распорядительные; в) информационно-справочные; 

1. Заявление об увольнении 7. Докладная записка 

2. Должностная инструкция 8. Распоряжение директора 

3. Справка о доходах 9. Протокол совещания 

4. Постановление коллегии 10. Штатное расписание 

5. Положение об аттестации 11. Приказ о приеме на работу 

6. Инструкция по делопроизводству 12. Акт о нарушении дисциплины. 

 42. Какое утверждение является правильным: 

а) все ОРД оформляются на официальных бланках; 
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б) все ОРД можно оформлять не на бланках, кроме приказов и писем; 

в) отдельные виды ОРД допускается оформлять не на бланках; 

г) ОРД оформляются на бланках или без них по усмотрению организации 

43. Какие документы являются распорядительными: 42. Какое утверждение является 

правильным: 

а) все ОРД оформляются на официальных бланках; 

б) все ОРД можно оформлять не на бланках, кроме приказов и писем; 

в) отдельные виды ОРД допускается оформлять не на бланках; 

г) ОРД оформляются на бланках или без них по усмотрению организации 

а) должностная инструкция, приказ, решение, указание, учредительный договор 

(контракт); 

б) приказ, протокол, решение, указание, постановление, распоряжение; 

в) решение, договор (контракт), указание, приказ, протокол, распоряжение. 

 

44. Какие документы являются организационными: 

а) устав, положение, инструкция, структура и штатная численность, штатное расписание, 

правила; 

б) устав, положение, протокол, постановление, правила, штатное расписание, договор 

(контракт); 

в) устав, положение, инструкция, штатное расписание, правила, приказ, договор 

(контракт). 

45. Справочно-информационными документами являются: 

а) письмо, телеграмма, телефонограмма, заявление, акт, докладная записка, 

объяснительная записка, справка; 

б) письмо, факс, телефакс, заявление, акт, представление, анкета, докладная записка; 

в) письмо, факс, заявление, акт, представление, докладная записка, объяснительная 

записка, анкета. 

46. Какие распорядительные документы издаются на основе единоначалия: 

а) указание; г) постановление; 

б) приказ; д) распоряжение 

в) решение  

47. Какие распорядительные документы принимаются коллегиальными органами: 

а) приказы; г) постановления; 

б) указания; д) все перечисленные документы 

в) решения;  

48. Входящий документ проходит следующие этапы обработки: 

а) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – 

исполнение – направление в дело; 

б) прием – первичная обработка – предварительное рассмотрение – рассмотрение 

руководителем – исполнение – направление в дело; 

в) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – 

исполнение – отправление; 

г) прием – первичная обработка – предварительное рассмотрение – регистрация – 

рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 

д) оформление документов – подписание – регистрация – согласование – утверждение – 

отправка. 

49. Исходящий документ проходит следующие этапы обработки: 

а) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – 

исполнение – направление в дело; 

б) прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – рассмотрение 

руководителем – исполнение – направление в дело; 

в) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – 
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исполнение – отправка; 

г) оформление документа – подписание – регистрация – согласование – утверждение – 

отправка. 

50. Внутренний документ проходит следующие этапы обработки: 

а) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – 

исполнение – направление в дело; 

б) прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – рассмотрение 

руководителем – исполнение – направление в дело; 

в) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – 

отправка; 

г) прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – регистрация – 

рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 

д) оформление документа – подписание – регистрация – согласование – утверждение – 

отправка. 

51. При проведении первоначальной обработки входящей корреспонденции: 

а) конверты всегда уничтожают, в дело подшивают только документы; 

б) конверты не уничтожают, они всегда подшиваются вместе с документами; 

в) конверты уничтожают, кроме корреспонденции с грифом «Конфиденциально»; 

г) конверты уничтожают, кроме корреспонденции с отметкой «Лично»; 

д) конверты не уничтожают, если на самом документе недостаточно информации об 

авторе или характере документа. 

52. Какая часть приказа является обязательной: 

а) констатирующая; 

б) распорядительная; 

в) обе. 

53. Основание издания приказа по основной деятельности содержится: 

а) в заголовке; 

б) в констатирующей части текста; 

в) в позиции текста «Основание»; 

г) в прилагаемых документах; 

д) в распорядительной части текста приказа. 

54. Основание издания приказа об увольнении сотрудника фирмы содержится: 

а) в заголовке; 

б) в констатирующей части приказа; 

в) в позиции текста «Основание»; 

г) в прилагаемых документах; 

д) в распорядительной части текста приказа. 

55. Протокол должен быть изготовлен после проведенного заседания коллегиального 

органа на позднее, чем через: 

а) 1 день; в) 4 дня; 

б) 3 дня; г) 5 дней 

56. В кратком протоколе могут отсутствовать позиции текста: 

а) выступили, постановили; в) постановили; 

б) слушали, выступили; г) повестка дня; 

д) выступили.  

57. Должностную инструкцию вводит в действие: 

а) руководитель организации; 

б) руководитель структурного подразделения; 

в) начальник отдела кадров; 

г) никто не вводит, если она типовая. 

58. Как вносятся изменения в должностную инструкцию: 

а) изменения оформляются на отдельном листе и прилагаются к действующей 
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должностной инструкции; 

б) изменения вписываются над зачеркнутым старым текстом с соответствующими 

пояснениями («Исправленному верить», подпись, дата, печать); 

в) изменения вводятся путем издания соответствующего приказа; 

г) должностная инструкция полностью перепечатывается с учетом вносимых изменений и 

заново утверждается. 

59. Какие документы оформляются при приеме на работу по контракту: 

а) трудовая книжка; в) приказ; 

б) трудовой контракт; г) указание; 

д) акт.  

61. Технология ДОУ состоит из следующих операций: 

а) прием – резолюция – регистрация – принятие решений – исполнение – контроль 

исполнения – подшивка в дело – хранение; 

б) прием – регистрация – направление на исполнение – исполнение – контроль 

исполнения – отправка – формирование дел – хранение; 

в) прием – регистрация – принятие решения – исполнение – контроль исполнения – 

отправка – передача в архив – хранение. 

62. Выбор определенной формы регистрации зависит от: 

а) объема документооборота; 

б) количества сотрудников; 

в) вида деятельности организации; 

г) структуры организации. 

63. Для какой группы документов фирмы регистрация является наиболее необходимой: 

а) для входящих документов; в) для исходящих документов; 

б) для внутренних документов; г) для контрактов. 

64. Документы с грифом ограничения доступа регистрируются в журнале: 

а) в случае крайней необходимости; в) всегда; 

б) не регистрируются; г) по усмотрению руководителя. 

65. Приказы по основной деятельности регистрируются: 

а) в обязательном порядке; 

б) наиболее важные; 

в) по указанию руководителя. 

66. Документы регистрируются: 

а) в день поступления; 

б) в день оформления, согласования; 

в) в день передачи на исполнение; 

г) после исполнения; 

д) на этапе направления в дело. 

67. При поступлении в учреждение не регистрируются: 

а) запросы; 

б) справки; 

в) циркулярные письма; 

г) рекламные письма; 

д) постановления. 

68. Сроки исполнения документов исчисляются: 

а) в календарных днях; 

б) в рабочих днях; 

в) по усмотрению руководителя организации. 

69. Если последний день срока исполнения приходится на нерабочий день, то документ 

подлежит исполнению: 

а) не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим; 

б) не позднее рабочего дня, предшествующего нерабочему дню. 
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70. Решение о продлении срока исполнения документа принимается: 

а) в день истечения срока исполнения; 

б) за день до истечения срока исполнения; 

в) за 2 дня до истечения срока исполнения; 

г) за 3 дня до истечения срока исполнения. 

71. Документ считается исполненным, если: 

а) корреспонденту дан ответ; 

б) документ исполнен в назначенный срок; 

в) документ подписан руководителем организации; 

г) поставленные в документе вопросы решены по существу, корреспонденту дан ответ. 

72. Снятие документа с контроля исполнения оформляется: 

а) отметкой об исполнении и направлении в дело; 

б) отметкой о контроле исполнения; 

в) отметкой об исполнителе; 

г) отметкой для автоматического поиска документа (код-идентификатор электронной 

копии документа). 

73. Определите, какое требование, предъявляемое к регистрационным книгам (журналам) 

с длительным или постоянным сроками хранения, здесь пропущено: 

а) обложка книги должна быть из плотного картона (твердой); 

б) книга должна быть прошита; 

в) книга должна быть прошнурована; 

г) книга должна иметь заверительную надпись. 

74. Документы формируются в дела в соответствии с: 

а) перечнем документальных материалов с указанием сроков хранения; 

б) ГОСТом на организационно-распорядительную документацию; 

в) инструкцией по делопроизводству данной организации; 

г) номенклатурой дел организации; 

д) положением об организации. 

75. Формирование дел в структурных подразделениях организаций осуществляется: 

а) руководителем структурного подразделения; 

б) исполнителями; 

в) заместителями руководителей структурных подразделений; 

г) делопроизводственными работниками. 

76. Какой принцип формирования дел является основным: 

а) по степени важности документов; 

б) по видам документов; 

в) по содержанию; 

г) по номерам. 

77. В дела не разрешается подшивать: 

а) документы других организаций; 

б) документы, оформленные с нарушением установленных правил; 

в) документы личного происхождения; 

г) документы других структурных подразделений. 

78. Когда заканчивается формирование дела: 

а) дело формируется в пределах календарного года (за исключением переходящих дел); 

б) дело формируется до достижения максимального объема в листах, т.е. до 250 листов; 

в) дело формируется по усмотрению организации; 

г) дело формируется до окончания решения вопроса, независимо от календарных сроков. 

79. В личное дело сотрудника не подшиваются: 

а) копии документов об образовании; 

б) личный листок по учету кадров; 

в) выписка из приказа об увольнении; 
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г) выписка из приказа о предоставлении отпуска; 

д) выписка из приказа о приеме на работу. 

80. Укажите номер правильного утверждения: 

а) все дела, образующиеся в организации, можно пронумеровать сплошной порядковой 

нумерацией; 

б) все дела, образующиеся в организации, следует нумеровать сплошной порядковой 

нумерацией в пределах каждого структурного подразделения; 

в) индекс каждого дела должен включать номер структурного подразделения и 

порядковый номер дела в пределах данного структурного подразделения; 

г) каждая организация применяет свою систему индексации дел, так как этот вопрос не 

регламентируется специальными нормативами. 

81. Как правильно должны быть пронумерованы листы дела, представляющие собой 

иллюстративные и технические документы (фотографии, чертежи, схемы и т.п.): 

а) в правом верхнем углу листа; 

б) в правом верхнем углу листа, но на оборотной его стороне; 

в) такие листы вообще не нумеруются, так как информация о них вносится в лист-

заверитель дела; 

г) на оборотной стороне листа в левом верхнем углу. 

82. Сроки хранения документов могут устанавливать: 

а) руководитель организации; 

б) заведующий ведомственным архивом; 

в) начальник службы ДОУ; 

г) экспертно-проверочные комиссии архивных учреждений. 

83. Должностные инструкции сотрудников фирмы хранятся: 

а) 5 лет; г) 3 года после замены новыми; 

б) 10 лет; д) до минования надобности. 

в) 75 лет;  

84. Протоколы общих собраний сотрудников фирмы хранятся: 

а) 5 лет; г) 3 года; 

б) постоянно; д) до минования надобности. 

в) 75 лет;  

85. С какого момента начинается отсчет срока хранения договорных документов: 

а) с момента заключения договора; 

б) с момента окончания срока действия договора; 

в) с нового календарного года после заключения договора; 

г) с нового календарного года после окончания срока действия договора. 

86. Дела с исполненными документами постоянного и временного (свыше 10 лет) срока 

хранения подлежат передаче из структурного подразделения в архив организации (при его 

наличии): 

а) по истечении 5 лет их хранения в структурном подразделении; 

б) по истечении 3 лет; 

в) по истечении 2 лет; 

г) по истечении 1 года; 

д) по окончании календарного года; 

е) сразу после завершения формирования; 

ж) по усмотрению руководителя структурного подразделения. 

87. На обложку дела временного хранения (до 10 лет) не выносится информация: 

а) срок хранения; 

б) индекс дела; 

в) количество листов, содержащихся в деле; 

г) заголовок дела; 

д) дата заведения дела. 
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88. Документы с истекшими сроками хранения разрешается уничтожать, если: 

а) есть приказ руководителя организации; 

б) есть разрешение заведующего ведомственным архивом; 

в) есть утвержденный акт о выделении дел к уничтожению; 

г) есть разрешение экспертной комиссии. 

89. Номенклатура дел – это: 

а) список структурных подразделений фирмы; 

б) список дел фирмы с указанием сроков хранения; 

в) список дел, передаваемых в архив. 

90. Номенклатура дел организации подлежит переутверждению: 

а) каждый год; 

б) раз в два года; 

в) раз в три года; 

г) раз в пять лет (в случае, если структура и функции организации коренным образом не 

изменялись 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины.  

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания 

в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 

не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  
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- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 

образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-ные в списке 

литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

Начисление баллов осуществляется не позднее субботы 5-ой, 9-ой, 13-ой и 

предпоследней недели семестра. При этом студента следует оценивать за период с начала 

семестра до недели, предшествующей контрольной, то есть за четыре, восемь, двенадцать 

или семнадцать недель по 16 баллов каждая (4 балла – посещаемость, 12 баллов – 

контролируемые разделы изучаемой дисциплины). 

При определении очередного рейтинга студента не учитываются баллы, выставленные 

за темы, освоенные в рамках предыдущих блоков. Максимальное количество баллов за 

тестирование - 36 баллов 

Максимальная сумма баллов по текущему контролю по дисциплине составляет 64 

балла таблица 7.4. 

 

Таблица 7.4 – Контроль изучения учебной дисциплины 

Форма контроля  Минимальный балл  Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие №1 Составление 

приказов по основной деятельности. 

Первичные документы учета грузовых 

перевозок 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №2 Составление 

распоряжений, решений, протоколов, 

актов, служебных, докладных записок. 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №3 Составление 

договоров, писем, факсов, 

должностных инструкций, положений, 

справок, объяснительных записок. 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №4 Документы 

по личному составу 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №5 Обработка 

поступающих документов. 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №6 Обработка 

отправляемых  документов.  

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №7 

Формирование и оперативное 

хранение дел) Подготовка документов 

к передаче на архивное хранение  

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №8 Сроки 

хранения документов предприятия 

.Срок хранения документа. 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Лекция №1. Предмет, задачи, 

основные категории 

документоведения и делопроизводства  

1  2 Материал усвоен 

более чем на 50% 
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Лекция №2  Юридическая сила 

документа 

1  2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Лекция №3 . Требования к 

оформлению документов                      

1  2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Лекция №4. Бланки документов 

предприятий автосервиса 

1  2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Лекция №5. Первичные документы 

учета грузовых перевозок. Путевая 

документация, необходимая для 

перевозки грузов. 

1  2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Лекция №6. Документы по трудовым 

отношениям 

1  2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Лекция №7. Обработка поступающих 

документов.  

1  2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Лекция №8. Обработка отправляемых 

документов. Регистрация и контроль 

исполнения документов.  

1  2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Лекция №9. Формирование и 

оперативное хранение дел Подготовка 

документов к передаче на архивное 

хранение Сроки хранения документов 

предприятия 

1  2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

СРС 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

12 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость   16  

Итого   64  

Зачет  26 70%  36 80% 

ИТОГО 50  100  

 

Если к моменту проведения зачёта студент не имеет задолженностей по 

контролируемым темам и набирает 50 и более баллов, они могут быть выставлены ему в 

виде поощрения в ведомость и в зачетную книжку без процедур опроса или принятия 

зачёта. Выставление отметок о зачете в текущем семестре производится на двух 

последних неделях теоретического обучения по данной дисциплине. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основнaя учебная литерaтурa  
 

1. Кузнецов, Игорь Николаевич . Документационное обеспечение управления и 

делопроизводство [Текст] : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - Москва : Юрайт, 

2015. - 576 с. 

2. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс]: учебник/ А.С. Гринберг,Н.Н. Горбачев.О.А. Мухаметшина.- М.: Юнити-Дана, 

2015. – 391с.// Режим доступа- URL: http:// biblioclub.ru/index. Php? page=book&id=115031 

8.2 Дополнительная литература          
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3. Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство 

[Текст] : учебник / Игорь Николаевич Кузнецов. - М.: Юрайт, 2010. - 576 с  

4. Соколова О. Н. Документационное обеспечение управления в организации 

[Текст] : учебное пособие / Ольга Николаевна Соколова, Татьяна Алексеевна Акимочкина. 

- М.: Кнорус, 2010. - 160 с.  

8.3 Перечень методических указаний 

5. Документооборот и делопроизводство [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению практических работ для студентов направления 190700.62 

Технология транспортных процессов очной и заочной форм обучения/ Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: Г.А. Сотникова. Курск: ЮЗГУ 2014.-33 с. 

9  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http:// window.edu.ru 

2.http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вся методическая литература и методические указания, необходимые для 

самостоятельного изучения дисциплины перечислены в пунктах 8.1 и 8.2. 

Важнейшим фактором успешного усвоения материала по дисциплине является 

систематическая и целенаправленная самостоятельная работа студентов. Она включает в 

себя работу по освоению и закреплению теоретического материала курса, выполнению 

текущих заданий по практическим занятиям, написание отчетов в соответствии с 

индивидуальным заданием. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется ее 

ритмичностью (для чего эту работу необходимо планировать или придерживаться 

рекомендуемых графиков) и учебно-методическим обеспечением дисциплины. 

Отчеты по практическим занятиям оформляются в соответствии с требованиями, 

изложенными в методических указаниях.  

11.  Перечень информационных технологий 

Использование программ Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel для 

построения графиков, электронное пособие. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения практических работ по управлению техническими системи 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: методические указания к 

выполнению контрольной работы, компьютер. столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 
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сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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 14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 
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