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 1. Цели реализации программы 

1.1. Целями данной программы дополнительного профессионального образования 
для лиц предпенсионного возраста (далее – программа) являются: 

- углубленное изучение нормативной базы современного делопроизводства, требо-
ваний к документированию и организации документационного обеспечения управления с 
использованием и без использования электронного документооборота; 

- создание электронных организационно-распорядительных документов в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов»; 

- разработка документации, регламентирующей работу с документами, содержа-
щими коммерческую тайну на основании ФЗ «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. 
№ 98-ФЗ; 

- оформление документов по личному составу, в том числе содержащих персональ-
ные данные. 

 
1.2. Программа разработана в соответствии с: 
- ФГОС по специальности среднего профессионального образования 46.02.01 До-

кументационное обеспечение управления и архивоведение (базовая подготовка) (утв. при-
казом Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014 г. № 975 зарегистрированного 
в Министерстве юстиции РФ 20.08.2014 г. Регистрационный № 33682); 

- профессиональным стандартом «Специалист по организационному и документа-
ционному обеспечению управления организацией» (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г. № 276н, зарегистрированный в Министерстве юс-
тиции РФ 2 июня 2015 г., регистрационный № 37509), в частности, «Документационное 
обеспечение деятельности организации» (Код. В); 

- ФГОС начального профессионального образования по профессии 034700.03 Де-
лопроизводитель (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2010 г. 
N 768). 

 
1.3. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения програм-
мы должен: 

 иметь практический опыт:   
- организации документационного обеспечения управления и функционирования 

организации. 
знать: 
- нормативные правовые акты в области организации управленческой деятель-

ности; 
- основные правила создания современных управленческих документов; 
- правила организации и ведения документооборота; 
- основные правила хранения и защиты служебной информации; 
- информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 
уметь: 
- применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности; 
- подготавливать проекты управленческих решений; 
- создавать организационно-распорядительные документы в соответствии с со-

временными требованиями; 
- обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, со-

ставлять номенклатуру дел и формировать документы в дела, составлять описи дел; 
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- разрабатывать документацию, регламентирующую работу с документами, со-
держащими коммерческую тайну;  

- оформлять документы по личному составу, в том числе содержащие персо-
нальные данные; 

- вести бумажный и электронный документооборот. 
 

2. Формализованные результаты обучения 
 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие зна-
ния и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1. 

Программа направлена на формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций (ПК), соответствующих должностным обязанностям и трудовым функци-
ям специалиста. 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные доку-

менты, контролировать  сроки их исполнения. 
ПК 1.2. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 
ПК 1.3. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденци-

альную информацию, в том числе с документами по личному составу. 
ПК 1.4. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 
ПК 1.5. Организовывать работу с документами. 
Программа призвана сформировать у обучающихся четкое представление об осо-

бенностях организации и развития систем делопроизводства и документооборота, позна-
комить с теорией и практикой организации современного документационного обеспече-
ния на основе научно обоснованных принципов и методов его совершенствования. 

 
3. Содержание программы 

Учебный план 
программы дополнительного профессионального образования 

 «Делопроизводитель» 
 

Категория слушателей (требования к слушателям) – лица предпенсионного возраста, 
имеющие среднее профессиональное образование, и (или) высшее образование. 
Срок обучения – 72 часа (12 часов в неделю). 
Форма обучения – очно-заочная форма обучения с применением дистанционных обра-
зовательных технологий 

№ 
 п/п 

Наименование 
разделов 

Всего, 
час. 

В том числе 
лекции практич.  

    занятия 
1. Раздел 1. Нормативно-правовая база со-

временного делопроизводства 
6 4 2 

2.  Раздел 2. Требования к документированию 
на основании ГОСТ Р 7.0.97-2016 

22 8 14 

3. Раздел 3. Особенности ведения современ-
ного документационного обеспечения 
управления 

20 10 10 
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4. Раздел 4. Работа с документами, содержа-
щими коммерческую тайну на основании 
ФЗ «О коммерческой тайне» от 29 июля 
2004 г. № 98-ФЗ. 

6 2 4 

5. Раздел 5. Современные требования к рабо-
те с документами по личному составу, в 
том числе содержащими персональные 
данные работника. 

10 4 6 

6. Раздел 6. Использование программ элек-
тронного документооборота 

6 2 4 

Итоговая аттестация Онлайн тестирование – 2 ч. 
ИТОГО:  72 ч. = 32 лекции + 40 практика 

 
Учебно-тематический план 

программы дополнительного профессионального образования  
«Делопроизводитель» 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего, 
час. 

В том числе 
лекции практич. 

   занятия 
1 2 3 4 5 
1. Раздел 1. Нормативно-правовая база совре-

менного делопроизводства 
6 4 2 

1.1. Понятие делопроизводства и формы его органи-
зации. 

2 1 1 

1.2. Нормативно-правовые документы делопроиз-
водства, термины и определения. Использова-
ние поисковых систем «Консультант+» и «Га-
рант», профессиональные сайты для делопроиз-
водителей.  

4 3 1 

2.  Раздел 2. Требования к документированию 
на основании ГОСТ Р 7.0.97-2016 

22 8 14 

2.1. Виды и назначение бланков 4 2 2 
2.2. Формуляр и реквизиты документа 2 2  
2.3. Требования к документам при их изготовлении 

на печатных устройствах. 
2 1 1 

2.4. Оформление справочно-информационных до-
кументов 

6 1 5 

2.5. Оформление распорядительных документов 6 1 5 
2.6. Оформление организационных документов 2 1 1 
3. Раздел 3. Особенности ведения современного 

документационного обеспечения управления 
20 10 10 

3.1. Организация документооборота 2 1 1 
3.2. Обработка документопотоков 4 2 2 
3.3. Регистрация документов 2 1 1 
3.4. Контроль и исполнение документов. Отметки на 

документах 
2 2  

3.5. Номенклатура дел 6 2 4 
3.6. Хранение документов и подготовка документов 

и дел к хранению 
4 2 2 
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4. Раздел 4. Работа с документами, содержащи-
ми коммерческую тайну на основании ФЗ «О 
коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. № 
98-ФЗ. 

6 2 4 

4.1. Конфиденциальное делопроизводство 6 2 4 
5. Раздел 5. Современные требования к работе с 

документами по личному составу, в том чис-
ле содержащими персональные данные ра-
ботника. 

10 4 6 

5.1. Документы по личному составу 6 2 4 
5.2. Персональные данные работника 4 2 2 
6. Раздел 6. Использование программ элек-

тронного документооборота 
6 2 4 

6.1. Организация электронного документооборота 6 2 4 
 Онлайн тестирование 2 2  

ИТОГО: 72 32 40 
 

Учебная программа 

дополнительного профессионального образования 
«Делопроизводитель» 

 
Раздел 1. Нормативно-правовая база современного делопроизводства (6 ч.) 

 
Тема 1.1. Понятие делопроизводства и формы его организации (2 ч.) 

Делопроизводство. Документирование. Документационное обеспечение. Докумен-
тооборот. Объем документооборота. Категории предприятий по объему документооборо-
та. Формы ведения делопроизводства. 
 
Тема 1.2. Нормативно-правовые документы делопроизводства, термины и определения. 
Использование поисковых систем «Консультант+» и «Гарант», профессиональные сайты 
для делопроизводителей. (4 ч.) 

Понятие документа. Классификация документов. Юридическая сила документа. 
Унификация и стандартизация документов. Нормативные и методические документы де-
лопроизводства и управления. 

 
Перечень практических занятий  

Номер темы  Наименование практического занятия 

1.1. Выбор формы ведения делопроизводства в зависимости от объема доку-
ментооборота (1 час) 

1.2. Работа с поисковой системой «Консультант+» и сайтом Росархива РФ  
(1 час) 

 
Раздел 2. Требования к документированию на основании ГОСТ Р 7.0.97-2016 (22 ч.) 

 
Тема 2.1. Виды и назначение бланков (4 ч.) 
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ГОСТ Р 7.0.97-2016. Бланк документа. Виды бланков по составу и расположению 
реквизитов. Бланки с изображением государственного герба, герба субъекта Федерации. 
Эмблема или товарный знак организации. 
Тема 2.2. Формуляр и реквизиты документа (2 ч.) 

ГОСТ Р 7.0.97-2016. Формуляр-образец как основа единой схемы построения до-
кумента. Оформление реквизитов, установленное государственным стандартом. 
Тема 2.3. Требования к документам при их изготовлении на печатных устройствах.  (2 ч.) 

Понятие «текст документа» при различных способах документирования. Простые и 
сложные документы. Требование четкости, краткости, ясности. Поля машинописной стра-
ницы. Абзац и красная строка. Интервалы в тексте. Знаки препинания. Перенос, тире, де-
фис. Использование режима «Вставка символов». 
Тема 2.4. Оформление справочно-информационных документов  (6 ч.) 

Основные требования к оформлению справочно-информационных документов 
(служебных писем, докладных записок, справок, актов, протоколов, договоров и пр.).  
Тема 2.5. Оформление распорядительных документов (6 ч.) 

Основные требования к оформлению распорядительных документов (приказов, 
решений, распоряжений, постановлений, указаний). 
Тема 2.6. Оформление организационных документов (2 ч.) 

Основные требования к оформлению организационных документов (уставов, по-
ложений, инструкций, правил, штатных расписаний). 

Перечень практических занятий  
Номер темы  Наименование практического занятия 

2.1. Создание бланков документов (2 часа) 
2.3. Оформление машинописного текста (1 час) 
2.4. Оформление служебного письма, справок, докладных записок, договора, 

протокола и выписки из него, акта (5 часов) 
2.5. Оформление приказа по основной деятельности и выписки из него,  реше-

ния и выписки из него, оформление постановления и выписки из него  
(5 часов) 

2.6. Оформление должностной инструкции (1 час) 
 

Раздел 3. Особенности ведения современного документационного обеспечения 
управления (20 ч.) 

 
Тема 3.1. Организация документооборота (2 ч.) 

Понятие документооборота, его количественные и качественные характеристики. 
Рассмотрение схемы бумажного и электронного документооборота. 
Тема 3.2. Обработка документопотоков (4 ч.) 

Технологии обработки поступающих документов. Внутренний документооборот. 
Обработка отправляемой корреспонденции. 
Тема 3.3. Регистрация документов (2 ч.) 

Понятие, цели и основной принцип регистрации документов. Формы регистрации 
документов. Картотеки, методики их создания и применения. Компьютерные технологии 
регистрации документов. 
Тема 3.4. Контроль и исполнение документов. Отметки на документах (2 ч.) 

Цель контроля. Уровень контроля за документацией. Основные задачи службы 
контроля. Выбор документов для постановки на контроль. Сроки исполнения документов. 
Постановка на контроль. Проверки хода исполнения. Снятие документов с контроля. От-
слеживание контроля по отметкам на документах. Анализ исполнительской дисциплины. 
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Тема 3.5. Номенклатура дел (6 ч.) 
Номенклатура дел: индивидуальная, сводная, типовая, примерная. Нормативные 

документы и методические материалы для составления номенклатуры дел. Экспертиза 
ценности документов и определение сроков их хранения. 
Тема 3.6. Хранение документов и подготовка документов и дел к хранению (4 ч.) 

Обеспечение сохранности документов в процессе оперативного хранения. Обору-
дование для оперативного хранения документов в офисе. Формирование и оформление 
дел. Правила передачи дел на хранение в архив организации или ведомственный архив. 

 
Перечень практических занятий  

Номер темы  Наименование практического занятия 

3.1. Проведение анализа документооборота предприятия (1 час) 
3.2. Проставление отметок на документах (2 часа) 
3.3. Регистрация документа (1 час) 
3.5. Составление номенклатуры дел (4 часа) 
3.6. Формирование дела. Заполнение титульного листа дела. Составление 

внутренней описи дела и листа-заверителя дела.  (2 часа) 
 

Раздел 4. Работа с документами, содержащими коммерческую тайну на основании 
ФЗ «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ   (6 ч.) 

 
Тема 4.1. Конфиденциальное делопроизводство (6 ч.) 

ФЗ «О коммерческой тайне». Роль и место конфиденциального делопроизводства в 
обеспечении защиты конфиденциальной информации. Грифы конфиденциальности, поря-
док присвоения грифа документам. Создание и учет конфиденциальных документов, по-
рядок обращения с конфиденциальными документами. Организация доступа работников 
организации к конфиденциальной информации. 

Перечень практических занятий  
Номер темы  Наименование практического занятия 

4.1. Создание проекта приказа и инструкции по работе с документами, содер-
жащими сведения коммерческой тайны. (4 часа) 

 
Раздел 5. Современные требования к работе с документами по личному составу, в 

том числе содержащими персональные данные работника  (10 ч.) 
 

Тема 5.1. Документы по личному составу (6 ч.) 
Трудовые договоры. Приказы по личному составу индивидуальной и трафаретной 

формы. Заявления. Резюме. Характеристики.   
Тема 5.2. Персональные данные работника  (4 ч.) 

 Закон о персональных данных. Правила работы с документами по аттестации со-
трудников, личными документами (трудовой книжкой, дипломами, аттестатами и их ко-
пиями), личными делами сотрудников, документами о заработной плате.   

Перечень практических занятий  
Номер темы  Наименование практического занятия 
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5.1. Оформление приказов по личному составу. Оформление записей в трудо-
вой книжке. Заключение трудовых договоров (4 часа) 

5.2. Создание инструкции по работе с персональными данными сотрудников 
(2 часа) 

 
Раздел 6. Использование программ электронного документооборота (6 ч.) 
Тема 6.1. Организация электронного документооборота (6 ч.) 

Понятие и принципы электронного документооборота. Его отличия от бумажного 
документооборота. Основные программы, обеспечивающие электронный документообо-
рот в организациях. Операции в системе электронного документооборота «1С: Докумен-
тооборот».  

Перечень практических занятий  
Номер темы  Наименование практического занятия 

6.1. Работа с системой электронного документооборота «1С: Документообо-
рот» (4 часа) 

 
Онлайн тестирование (2 ч.)  
 

4. Материально-технические условия реализации программы 

4.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 44 % от общего объ-
ема аудиторных занятий, широко используются активные формы проведения занятий. Это 
способствует формированию и развитию профессиональных компетенций обучающихся. 

В учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий: электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, 
разбора конкретных ситуаций и анализа производственных ситуаций. 

При проведении учебных занятий используются следующие образовательные тех-
нологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, информационная. 

4.2. При реализации программы дополнительного образования в очной форме обу-
чения занятия проводятся в учебной аудитории, оснащенной персональными компьюте-
рами с выходом в Интернет и установленным программным обеспечением, телевизором, 
документ-камерой и мультимедийной доской, принтером, копиром и сканером, бумаго-
уничтожающим оборудованием, ламинатором и резальным оборудованием.  

4.3. Обучающимся предлагается научная и учебно-методическая помощь квалифи-
цированных преподавателей. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Учебно-методическое обеспечение  программы  включает нормативно-
техническую документацию, презентационные материалы занятий, конспекты лекций, ма-
териалы практических занятий и др.  

5.2. Информационное обеспечение обучения дает возможность доступа обучаю-
щихся программы к нормативно-методическим документам, состав которых определен в 
перечне рекомендуемой литературы. 

5.3. Программное обеспечение программы включает программный пакет Windows 
8, Microsoft Office, 1С:Документооборот, доступ к поисковым системам «Консультант+» и 
«Гарант», профессиональным сайтам делопроизводителей, сайту Росархива РФ.  

5.4. Перечень рекомендуемой литературы: 
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Основные источники: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ //  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ //   
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020). 
4. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 
5. ФЗ «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 № 1-ФЗ // (в ред. Феде-

рального "закона" от 08.11.2007 N 258-ФЗ). 
6. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов»; 

7. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Терми-
ны и определения" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 17 октября 2013 г. N 1185-ст).  

8. «Правил организации хранения, комплектования учета и использования доку-
ментов АФ РФ и других архивных документов в органах государственной власти органах 
местного самоуправления и организациях» и приложения к Правилам.- М., 2015. 

9. ФЗ «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ. 
10. Основные правила работы архивов организаций. М., 2002 
11. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в про-

цессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и орга-
низаций, с указанием сроков их хранения», утвержденного  приказом Росархива от 
20.12.2019 г.   № 236. 

12. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнитель-
ной власти. М., от 08.11.2005 № 536 (регистрация 27.02.2006). 

13. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 
14. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления (с основами архиво-

ведения). – М.: Кнорус, 2016. 
15. Быкова Т. А., Кузнецова Т. В., Санкина Л. В. Документационное обеспечение 

управления. Делопроизводство. М.: Инфра-М, 2018. 
 

Адреса ресурсов Интернета 
1. http://www.top-personal.ru/ Сайт журнала «Управление персоналом» 
2. http://www.sekretarskoe-delo.ru/ Сайт профессионального журнала секретарей 

«Секретарское дело»  
3. http://fd-iai.rggu.ru/ Портал Российского Государственного гуманитарного уни-

верситета, Историко-архивный институт, факультет Документоведения  
4. http://www.edou.ru/enc/ портал Центра компетенции по вопросам ДОУ и архив-

ного дела 
5. http://www.delo-press.ru/about.php#magazines Издательство «Бизнес-Пресс», жур-

нал ДОУ 
6. www.consultant.ru Портал «Консультант Плюс» 
7. www.garant.ru Портал «Гарант» 
8.  http://archives.ru/ Сайт Росархива РФ (Федерального архивного агентства РФ).  
10.www.vniidad.ru Портал ВНИИДАД 
11.Нормативные акты по ДОУ и организации архивного хранения документов. 

Форма доступа:  http://vinirina-prof.ucoz.ru/   
 

http://www.top-personal.ru/
http://www.sekretarskoe-delo.ru/
http://fd-iai.rggu.ru/
http://www.edou.ru/enc/
http://www.delo-press.ru/about.php#magazines
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://archives.ru/
http://www.vniidad.ru/
http://vinirina-prof.ucoz.ru/
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6. Требования к результатам обучения 
Программой предусмотрено проведение итоговой аттестации. Итоговая аттестация 

проводится в виде дифференцированного зачета в виде теста. Вопросы теста для проме-
жуточной аттестации могут быть выданы в электронной форме на персональном компью-
тере или в распечатанном бумажном варианте.  

 
Вопросы к промежуточной аттестации в форме Онлайн тестирования 

 
Инструкция к выполнению задания: 
Внимательно прочитайте вопросы теста. 
Выберете правильный ответ и отметьте его любым знаком. 
Время на выполнение задания – 90 минут. 
 
1. Продолжите «Делопроизводство» — это…  
Ответ 1 Система хранения документов 
Ответ 2 Составление документов 
Ответ 3 Отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию 
работы с официальными документами 
 
2. Укажите термин, имеющий такой же смысл, как и термин «делопроизводство».  
Ответ 1 Документирование 
Ответ 2 Система документации 
Ответ 3 Документационное обеспечение управления 
Ответ 4 Документированная информация 
  
 3. К какому документу относится следующая характеристика «является основным 
нормативно-методическим документом, определяющим и устанавливающим единый 
порядок составления, оформления документов и работы с ними в организации»?  
Ответ 1 Инструкция по делопроизводству 
Ответ 2 Номенклатура дел 
Ответ 3 Регламент работы 
 
4. Обязательно ли должна быть инструкция по делопроизводству в каждом учрежде-
нии, организации?  
Ответ 1 Да 
Ответ 2 Нет 
 
5. Почему инструкция по делопроизводству конкретной организации всегда индиви-
дуальна?  
Ответ 1 Потому что она учитывает все особенности, как состава документов, так 
и технологии их обработки 
Ответ 2 Так как она в каждой организации разрабатывается разными людьми. 
Ответ 3 Потому что в разных организациях по-разному называется служба делопроизвод-
ства 
 
6. Что обычно дается в приложениях к инструкции по делопроизводству?  
Ответ 1 Образцы документов, формы документов, различные списки 
или перечни. 
Ответ 2 Образцы подписей руководителей, формуляры документов,  
списки должностных лиц, имеющих право подписи документов. 
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 7. Назовите виды письменных документов, которые входят в состав унифицирован-
ной системы организационно-распорядительной документации?  
Ответ 1 Организационные и распорядительные документы 
Ответ 2 Организационные, распорядительные и информационно-справочные документы 
Ответ 3 Организационные, распорядительные, информационно-справочные докумен-
ты и документы по трудовым отношениям 
 
8. Зачем документ нужно правильно оформлять?  
Ответ 1 Чтобы придать юридическую силу 
Ответ 2 Чтобы подготовить к размножению 
Ответ 3 Чтобы подготовить к согласованию 
 
9. Какой ГОСТ регламентирует правила размещения и оформления реквизитов ор-
ганизационно-распорядительных документов?  
Ответ 1 ГОСТ 6.37-98  
Ответ 2 ГОСТ Р 7.0.97-2016  
Ответ 3 ГОСТ Р 6.30-97  
 Ответ 4 ЕГС ДОУ 
 
10. На какие документы распространяется ГОСТ Р 7.0.97-2016?  
Ответ 1 На организационно-распорядительные документы (ОРД), относящиеся к 
унифицированной системе ОРД 
Ответ 2 На все документы, сопровождающие деятельность любой организации, учрежде-
ния или предприятия 
Ответ 3 На управленческие и экономические документы 
 
11. Восстановите пропущенное слово: «Реквизит - это обязательный элемент оформ-
ления ... документа».  
Ответ 1 Официального 
Ответ 2 Служебного 
Ответ 3 Любого 
 
12. Сколько реквизитов используются при оформлении документов?  
Ответ 1 29  
Ответ 2 30  
Ответ 3 31  
 
13. Что такое формуляр документа?  
Ответ 1 Набор реквизитов официального письменного документа, расположенных в опре-
деленной последовательности 
Ответ 2 Описание порядка оформления реквизитов для конкретного вида документа 
Ответ 3 Форма конкретного документа, подготовленная в виде текста трафарета 
 
14. От чего зависит конкретный набор необходимых реквизитов на документе?  
Ответ 1 От способа подготовки документа, выбранного формата бумаги и технологии ра-
боты с документами, принятой в организации 
Ответ 2 От вида документа, этапа его подготовки и работы с ним 
Ответ 3 От решения автора документа и от квалификации исполнителя 
 
15. Сколько вариантов бланков установлено в зависимости от способа расположения 
реквизитов?  
Ответ 1 Один 
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Ответ 2 Два 
Ответ 3 Четыре 
 
16. Какие три вида бланков установлены для организации, ее структурного подраз-
деления и должностного лица?  
Ответ 1 Общий бланк, бланк письма, бланк конкретного вида документа 
Ответ 2 Бланк внутренний, внешний и для факсов 
Ответ 3 Бланк для распорядительных документов, для писем и для справок 
 
17. В соответствии с какими документами помещают на бланках организации ее 
эмблему?  
Ответ 1 В соответствии с уставом (положением об организации)  
Ответ 2 В соответствии с приказом руководителя, закрепляющим определенный способ 
изображения эмблемы 
Ответ 3 В соответствии с лицензией, выданной на тот или иной вид деятельности органи-
зации 
 
18. Когда на документах приводят сокращенное наименование организации?  
Ответ 1 Когда оно закреплено в учредительных документах организации 
Ответ 2 Когда документ большой, и необходимо сэкономить место на  поле документа 
Ответ 3 Когда приказом руководителя разрешено его использование 
 
19. Какие сведения приводят в справочных данных об организации?  
Ответ 1 Форма собственности, название должности и фамилия руководителя, наименова-
ние вышестоящей организации 
Ответ 2 Почтовый адрес, номер телефона и другие сведения по усмотрению органи-
зации 
 
20. Выберите правильный вариант оформления почтового адреса в «Справочных 
данных об организации-авторе».  
Ответ 1 ОАО «Пилот»  
ул. Золотаревская, 3, офис 112,  
г. Ульяновск, 212109  
Ответ 2 ОАО «Пилот»  
212109, г. Ульяновск,  
ул. Золотаревская, 3, офис 112  
 
21. «Дата» - обязательный реквизит в любом документе?  
Ответ 1 Нет 
Ответ 2 Да 
 
22. Какая дата документа может считаться основной датой документа?  
Ответ 1 Всегда - это дата подписания документа 
Ответ 2 Это может быть дата подписания, утверждения документа или 
дата события, зафиксированного в нем 
Ответ 3 Это дата утверждения или согласования документа 
 
23. Выберите правильный способ оформления даты при регистрации письма или 
приказа?  
Ответ 1 14.12.2020  
Ответ 2 14.12.20  
Ответ 3 14.12.2020 г 
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24. Регистрационный номер документа - это... (выберите правильный вариант про-
должения определения).  
Ответ 1 Его условное цифровое (иногда буквенно-цифровое) обозначение, простав-
ляемое при регистрации 
Ответ 2 Порядковый номер документа в организации-отправителе 
Ответ 3 Порядковый номер документа в организации-получателе 
 
24. В каких случаях используется реквизит «Ссылка на регистрационный номер и 
дату документа»?  
Ответ 1 Когда документ готовится в ответ на какой-то запрос, или подготавливае-
мое письмо является ответом на другое письмо 
Ответ 2 Когда в тексте документа нужно сделать ссылку на другой документ (норматив-
ный акт, положение, инструкцию)  
 
26. Когда оформляется реквизит «Место составления или издания документа»?  
Ответ 1 Всегда, на каждом документе 
Ответ 2 В тех случаях, если затруднено определение места составления 
или издания документа по реквизитам «Наименование организации» или «Справоч-
ные данные об организации»  
Ответ 3 Во всех случаях, когда документы отправляются из организации 
 
27. Выберите правильный вариант оформления реквизита «Гриф утверждения», ко-
гда утверждение происходит должностным лицом.  
Ответ 1 УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЗАО «Пилот»  
Подпись А.В. Петров 
23.09.2019  
Ответ 2 Утверждаю 
Директор ЗАО «Пилот»  
Подпись А.В. Петров 
23.09.2019  
Ответ 3 «Утверждаю»  
Директор ЗАО «Пилот»  
Подпись А.В. Петров 
23.09.2019  
 
28. В каком месте документа располагают гриф утверждения документа?  
Ответ 1 В левом верхнем углу 
Ответ 2 По центру верхнего поля 
Ответ 3 В правом верхнем углу 
 
29. Где указываются инициалы при адресовании документа должностному лицу?  
Ответ 1 Перед фамилией 
Ответ 2 После фамилии 
 
30. Где указываются инициалы при адресовании документа физическому лицу?  
Ответ 1 Перед фамилией 
Ответ 2 После фамилии 
 
31. Что включает в себя резолюция, написанная на документе соответствующим 
должностным лицом?  
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Ответ 1 Фамилию, инициалы исполнителей, содержание поручения (при необходи-
мости), срок исполнения, подпись и дату 
Ответ 2 Инициалы исполнителей, фамилию, содержание поручения (при необходимости), 
срок исполнения, подпись и дату 
Ответ 3 Фамилию, инициалы исполнителей, содержание поручения 
(при необходимости), срок исполнения, подпись 
 
32. Что должен включать реквизит «Заголовок к тексту»?  
Ответ 1 Краткое содержание документа 
Ответ 2 Аннотацию 
Ответ 3 Краткое название документа 
 
33. На какие вопросы может отвечать реквизит «Заголовок к тексту»?  
Ответ 1 О чем (о ком)? Чего (кого)?  
Ответ 2 Кому? Чему?  
Ответ 3 Что? Кто?  
 
34. Связный текст, как правило, состоит из двух частей. Что указывают в первой 
части?  
Ответ 1 Причины, основания, цели составления документа 
Ответ 2 Решения, выводы, просьбы, предложения, рекомендации 
 
35. К письму прикладывается положение о кредитовании. Как оформить отметку о 
наличии приложения, если оно названо в тексте письма?  
Ответ 1 Приложение: на 5 л. в 2 экз.  
Ответ 2 Приложение: Положение о кредитовании на 5 л. в 2 экз.  
 
36. Каким реквизитом оформляется внутреннее согласование (внутри учреждения)?  
Ответ 1 Визой согласования 
Ответ 2 Грифом согласования 
 
37. Каким реквизитом оформляется внешнее согласование (с другими учреждения-
ми)?  
Ответ 1 Визой согласования 
Ответ 2 Грифом согласования 
 
38. Выберите правильный вариант оформления «Грифа согласования» с должност-
ным лицом.  
Ответ 1 «Согласовано_______»  
Директор ОАО «Пилот»  
Подпись В.В. Петров 
08.04.2020  
Ответ 2 СОГЛАСОВАНО 
Директор ОАО «Пилот»  
Подпись В.В. Петров 
08.04.2020  
Ответ 3 «СОГЛАСОВАНО»  
Директор ОАО «Пилот»  
Подпись В.В. Петров 
08.04.2020  
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39. Выберите правильный вариант оформления «Грифа согласования» при согласо-
вании другим документом.  
Ответ 1 СОГЛАСОВАНО 
Письмо Минздрава России 
от 05.09.2019 № 65-17/184  
Ответ 2 СОГЛАСОВАНО 
Письмом Минздрава России 
от 05.09.2019 № 65-17/184  
Ответ 3 «СОГЛАСОВАНО»  
Письмо Минздрава России 
от 05.09.2019 № 65-17/184  
 
40. Что включает в себя виза согласования документа?  
Ответ 1 Подпись и должность визирующего документ, расшифровку 
подписи и дату подписания 
Ответ 2 Подпись и должность визирующего документ, его номер телефона 
Ответ 3 Подпись визирующего документ и дату подписания 
 
41. Перечислите элементы реквизита «Подпись».  
Ответ 1 Обозначение должности лица, подписавшего документ; рукописная подпись; 
расшифровка подписи (инициалы, фамилия)  
Ответ 2 Рукописная подпись лица, подписавшего документ; расшифровка подписи (ини-
циалы, фамилия)  
Ответ 3 Рукописная подпись лица, подписавшего документ 
 
42. Если документ подготовлен на бланке организации, нужно ли при обозначении 
должности лица, подписавшего документ, указывать 
название организации?  
Ответ 1 Да 
Ответ 2 Нет 
 
43. В каком случае при оформлении документа должность лица в подписи не указы-
вают?  
Ответ 1 Должность лица в подписи обязательно должна быть указана всегда 
Ответ 2 При оформлении на бланке должностного лица 
Ответ 3 При оформлении на общем бланке 
  
44. Как оформляется должность в реквизите «Подпись» при подписании документа, 
составленного комиссией?  
Ответ 1 Указывают не должности лиц, подписывающих документ, а их 
обязанности в составе комиссии 
Ответ 2 Указывают должности лиц и их место работы 
 
45. Для чего на документах проставляют оттиск печати?  
Ответ 1 Для заверения подлинности подписи должностного лица 
Ответ 2 Для подтверждения достоверности текста документа 
Ответ 3 Для обеспечения гарантии исполнения документа 
4 
6. Нужно ли письмо, подготовленное на бланке, удостоверять печатью?  
Ответ 1 Да, всегда 
Ответ 2 Нет, никогда 
Ответ 3 Нужно только гарантийное письмо 
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47. Что включает в себя отметка об исполнителе?  
Ответ 1 Инициалы и фамилию исполнителя документа, и номер его телефона 
Ответ 2 Фамилию, имя и отчество исполнителя полностью 
Ответ 3 Номер телефона исполнителя 
 
48. С какой целью на служебном письме указывают инициалы, фамилию и телефон 
исполнителя:  
Ответ 1 Для оперативной связи с исполнителем 
Ответ 2 Для придания документу юридической силы.  
 
49. Выберите правильный вариант оформления «Отметки о заверении копии».  
Ответ 1 Заверяю:  
Инспектор отдела кадров Личная подпись Ф.Р. Круль 17.07.2020  
Ответ 2 Верно 
Инспектор отдела кадров Личная подпись Ф.Р. Круль 17.07.2020  
 
50. Если в резолюции указано несколько исполнителей, то кто отвечает за выполне-
ние поручения руководителя?  
Ответ 1 Лицо, указанное в списке исполнителей первым 
Ответ 2 Лицо, определенное соответствующим дополнительным указанием руководителя 
Ответ 3 Лицо, которому первому будет передан документ на исполнение 
 
51. Когда на документе проставляется реквизит «Отметка о контроле»?  
Ответ 1 Если документ важен, и необходимо предотвратить его потерю 
Ответ 2 Если документ требует исполнения и берется на контроль 
Ответ 3 Когда секретарь боится забыть срок исполнения документа 
 
52. Каким образом делают отметку о контроле за исполнением документа?  
Ответ 1 Обозначают буквой «К», словом или штампом «Контроль»  
Ответ 2 Обозначают буквой «И», словом или штампом «Исполнено»  
Ответ 3 Обозначают буквой «В», словом или штампом «Выполнено»  
 
53. Кто подписывает и датирует реквизит «Отметка об исполнении документа и на-
правлении его в дело»?  
Ответ 1 Руководитель организации 
Ответ 2 Руководитель службы ДОУ 
Ответ 3 Исполнитель, работавший с документом, или руководитель его 
структурного подразделения 
 
54. Выберите правильно указанные минимально допустимые размеры полей, кото-
рые устанавливает для управленческих документов ГОСТ.  
Ответ 1 Левое =20 мм, верхнее =15 мм, правое =10 мм, нижнее =20 мм 
Ответ 2 Левое =20 мм, верхнее =10 мм, правое =15 мм, нижнее =20 мм 
Ответ 3 Левое =25 мм, верхнее =10 мм, правое =10 мм, нижнее =10 мм 
Ответ 4 Левое =20 мм, верхнее =20 мм, правое =10 мм, нижнее =20 мм 
  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежу-
точного итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (табли-
ца).  
Процент результативности 

(правильных ответов) 
 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
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90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
 
 

 
7. Составители программы 

 
Яковлева Татьяна Игоревна, преподаватель высшей квалификационной категории 

ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономического техникум». 
 


