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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Основы 

делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» способствует 

самостоятельная работа студентов по подготовке докладов, сообщений, презентаций.  

Самостоятельная работа – это основной метод самоподготовки по освоению учеб-

ных дисциплин и овладению навыками профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа студентов занимает до 90% бюджета времени, от-

водимого на освоение образовательной программы. 

Главная цель самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретать 

научные знания путем личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к твор-

ческому, самостоятельному подходу в учебной и практической работе. В процессе само-

стоятельной работы студент должен научиться глубоко проникать в сущность предмета 

дисциплины «Основы делопроизводства и документирования в профессиональной дея-

тельности», уметь анализировать и приходить к собственным обоснованным выводам и 

заключениям. 

Задачами самостоятельной работы студентов является: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с научной ин-

формацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 

умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных студен-

тами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и умение 

выбирать необходимый материал из различных источников; 

- воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, твор-

ческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в 

достижении поставленных целей. 
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1. Цель, задачи и реализуемые компетенции 

Студенты по рекомендации преподавателя могут самостоятельно выбрать вид само-

стоятельной работы из предлагаемых: доклад; сообщение; презентация; доклад с презен-

тацией. 

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 

по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов.  

Доклад – это развернутое устное сообщение, посвященное заданной теме, сделанное 

публично, в присутствии слушателей. Основным содержанием доклада может быть опи-

сание состояния дел в какой-либо научной или практической сфере; авторский взгляд на 

ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. 

Темами доклада обычно являются вопросы, не освещенные в полной мере или во-

обще не рассматриваемые на лекциях, предполагающие самостоятельное изучение сту-

дентами. Обычно студенты выступают с докладами на семинарских занятиях или конфе-

ренциях, по результатам которых публикуется сборник тезисов докладов. 

Различают устный и письменный доклад. 

Цель подготовки доклада по дисциплине – научиться самостоятельно излагать ре-

зультаты проведенного исследования и доносить до слушателей полученные результаты. 

При выполнении доклада студент должен продемонстрировать три главных качества ис-

следователя: умение провести исследование, умение преподнести результаты исследова-

ния слушателям и умение квалифицированно ответить на вопросы. 

Сообщение – это материальная форма информации; это краткая, обзорная информа-

ция по одному из предлагаемых вопросов. Оно носит справочный характер или характер 

дополнения. Сообщение – это устный монолог, содержащий самостоятельно усвоенные 

сведения. Цель сообщения – информировать слушателей о том, что им не было известно. 

Сообщение должно быть четким по композиции, по содержанию и по форме выражения.  

Цель подготовки сообщения студентом – научиться доносить до слушателей наибо-

лее важную информацию по результатам проведенного исследования. 

Презентация в Microsoft PowerPoint. Презентация дает возможность наглядно 

представить аудитории слушателей инновационные идеи, разработки и планы. Учебная 

презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью 

которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед аудито-

рией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который со-

стоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу 

информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от 

текстового документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять 

материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему по-

может целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых 

окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости 

быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу из-

менить последовательность изложения материала. Презентация помогает самому высту-

пающему не забыть главное и точнее расставить акценты. 

Компьютерная презентация обладает целым рядом достоинств: 

Информативность – элементы анимации, аудио – и видеофрагменты способны не 

только существенно украсить презентацию, но и повысить ее информативность; 

Копируемость – с электронной презентации моментально можно создать копии, ко-

торые ничем не будут отличаться от оригинала; 

Транспортабельность – электронный носитель с презентацией компактен и удобен 

при транспортировке. При необходимости можно переслать файл презентации по элек-

тронной почте или опубликовать в Интернете или сделать сообщение дистанционно. 
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Цель подготовки презентации студентом по дисциплине – научиться обобщать ос-

новные результаты исследования, показав умение преподносить полноценную информа-

цию в удобной для слушателей форме. 

При выполнении обучающимися докладов, сообщений, презентаций по дисциплине 

«Основы делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» сту-

дентами реализуются следующие компетенции:   

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия. 

ОК-6: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности. 

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 без-

опасности. 

ПК-10: способность использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии. 

 

2. Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации препо-

давателя, ведущего дисциплину) доклад (сообщение, презентацию, сообщение с презента-

цией, доклад с презентаций) по темам, приведенным в Приложении 1. 

Объем доклада составляет 3-5 страниц (при наборе через 1,5 интервала, размере 

шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). Список использованных источни-

ков должен содержать не менее 10 наименований. 

Объем сообщения может составлять 1-2 страницы текста (при наборе через 1,5 ин-

тервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). При сообщении по 

каждой позиции четко приводится использованный источник. 

Объем презентации должен составлять не менее 15 слайдов. Список использован-

ных источников должен содержать не менее 5 наименований. 

 

3. Общие требования к написанию и оформлению работы 

Доклад. Тезисы докладов являются самостоятельной разновидностью научной пуб-

ликации и представляют собой текст небольшого объема, в котором кратко сформулиро-

ваны основные положения докладов. Тезисы доклада обычно имеют объем от 3 до 5 стра-

ниц, содержат самые существенные идеи, сохраняют логику доклада и его основное со-

держание. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль — это совершенно особый способ подачи текстового материала, 

наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет 

следующие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными; 

- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 

- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»; 

- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсутство-

вать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 

- в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Общая структура доклада: 

1. Формулировка темы исследования (она должна быть не только актуальной, 

но и оригинальной, интересной по содержанию). 
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2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем за-

ключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной 

теме уделялось недостаточное внимание, почему студентом выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования 

и может уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» 

ее на составляющие). 

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах иссле-

довательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит эксперименталь-

ный характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связан-

ных с получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую полу-

чил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении результатов 

желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. Полезно приве-

сти основные количественные показатели и продемонстрировать их на используемых 

в процессе доклада графиках и диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, кон-

спективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты 

и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4-5.  

Основными требованиями к докладу являются:  

- соответствие содержания доклада теме исследования, ее цели и поставленным задачам;  

- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета исследования с 

проблемными вопросами науки и практики; 

- анализ степени научной разработанности избранной темы исследования; 

- логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация рабо-

ты, ее завершенность; 

- актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе эмпирическо-

го материала, аргументированность и обоснованность выводов и предложений по ис-

следуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам исследования; 

- самостоятельное и творческое выполнение студентом работы, наличие у автора соб-

ственных суждений по проблемным вопросам темы; 

- лаконичное и грамотное изложение материала; 

- оформление работы в соответствии с требованиями кафедры. 

Требования к оформлению письменного доклада:  

Титульный лист 

Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы). 

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос). 

Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада). 

Список используемой литературы. Правила составления списка используемой лите-

ратуры смотри в памятке «Как написать реферат». 

Сообщение специфики оформления не имеет. Сообщения, как правило, содержат 

научную информацию, сведения большой общественной значимости, следовательно, ос-

новное требование к содержанию сообщения - это требование точности, достоверности. 

Языковые средства отбираются в соответствии с требованиями устного варианта научного 

стиля. Основные способы изложения - повествование, рассуждение. Темп сообщения 

обычно средний, паузами отделяются части или выделяются важные факты, логическое 

ударение помогает отметить основные моменты содержания, детали, трудные для воспри-
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ятия на слух, сообщаются более медленным темпом и немного громче остального текста. 

Речь должна соответствовать литературной норме, быть простой, ясной, понятной. 

Презентация. Одной из основных программ для создания презентаций в мировой 

практике является программа PowerPoint компании Microsoft. 

Структура презентации. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отче-

ство исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность 

преподавателя. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание 

презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам 

плана работы. На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержа-

ния презентации. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В 

заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 

Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их 

краткости. На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предло-

жении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 

пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не дол-

жен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же эле-

менты на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, 

например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо зани-

мать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просмат-

ривается с последних рядов. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходи-

мо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правиль-

ность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей 

от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же анима-

ционный эффект. 

Наименование программ, в которых были сделаны расчеты, графика и т.д. должны 

быть указаны в именительном падеже (не «рисунок в Allplane», а «рисунок в Allplan»). 

 

4. Рекомендации по выполнению задания 

Доклад изначально планируется как устное выступление и должен соответствовать 

определенным критериям. Для устного сообщения недостаточно правильно построить и 

оформить письменный текст, недостаточно удовлетворительно раскрывать тему содержа-

ния. Устное сообщение должно хорошо восприниматься на слух, а значит должно быть 

интересно поданным для аудитории.  

Для представления устного доклада необходимо составить тезисы – опорные момен-

ты выступления студента (обоснование актуальности, описание сути работы, основные 

термины и понятия, выводы), ключевые слова, которые помогут логичнее изложить тему. 

Студент во время выступления может опираться на пояснительные материалы, представ-

ленные в виде слайдов, таблиц и пр. Это поможет ему ярко и четко изложить материал, а 

слушателям наглядно представить и полнее понять проблему, о которой идет речь в до-

кладе. 

Подготовка доклада – достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует 

изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, обобще-

ние личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, 

творческого мышления, учит применять экономические знания на практике при анализе 

актуальных проблем.  
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Этапы работы над докладом: 

1. Выбор темы доклада. 

2. Разработка примерного рабочего плана доклада. 

3. Подбор и изучение нормативных и литературных источников, составление библио-

графии. 

4. Исследование основных аспектов проблемы. 

5. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных. 

6. Подготовка текста доклада. 

7. Формулировка выводов и рекомендаций. 

8. Оформление доклада.   

9. Публичное выступление с результатами исследования. 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10 минут. Поэтому при под-

готовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и разделов 

исследовательской работы. 

Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 

Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию и преподавателей. 

Делайте паузы так часто, как считаете нужным. 

Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость речи должна быть примерно 

120 слов в минуту. 

Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сформулируйте 

ответы. 

Сообщение. Определив тему сообщения и ее границы, надо предельно строго 

отобрать факты, события, цифры, даты и другой материал для будущего сообщения. Со-

общение будет более убедительным, если выступающий подготовит схемы, таблицы или 

плакаты, отражающие фактические данные. Выступая с сообщением, полезно делать за-

писи на доске по ходу изложения: записывать некоторые цифры, даты, имена и фамилии, 

трудные слова или термины. Записывать надо очень аккуратно, четко, продумав систему 

записи, в зависимости от фиксируемых данных. Например, имя и фамилию следует запи-

сывать на одной строчке, а если далее сообщаются даты жизни названного лица, то запи-

сать их на следующей строчке под именем и фамилией. Еще пример: если по ходу сооб-

щения надо назвать несколько дат, то записывать их лучше постепенно одну за другой (в 

столбик) в хронологической последовательности. В момент записи лучше сделать паузу - 

это сосредоточит внимание слушателей только на зрительном восприятии. Однако пауза 

не должна быть длительной, поэтому записи на доске по ходу сообщения рекомендуется 

делать короткие, быстро выполнимые. В рабочем плане выступающий отметит, что и в 

какой момент сообщения надо будет записать. Затем полезно потренироваться в записи на 

доске, а если это невозможно почему-либо, то на отдельном листе бумаги. 

Презентация. 

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой 

презентации, построить вступление и сформулировать заключение, придерживаться ос-

новных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собственные раз-

работки и рекомендации преподавателя. 

2. Распределите материал по слайдам. 

3. Отредактируйте и оформите слайды. 

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации. 

5. Распечатайте презентацию. 

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок. 

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации: 
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- помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного использова-

ния, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления, правильно рас-

ставлять акценты; 

- не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими данными и 

графическими изображениями. Наиболее эффективная презентация Power Point – про-

стая презентация; 

- не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, описывать, но 

не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

- дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, а уже после 

этого давать свои комментарии показанному на экране. В противном случае внимание 

слушателей будет рассеиваться; 

- делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего слайда. Поз-

вольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

- предложите раздаточный материал в конце выступления, если это необходимо. Не де-

лайте этого в начале или в середине доклада, т.к. все внимание должно быть приковано 

к вам и к экрану; 

- обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после предварительного 

просмотра (репетиции). 

 

5. План-график выполнения задания 

План-график подготовки доклада с презентацией (сообщения с презентацией) 
№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Выбор темы доклада (сообщения). 

Получение задания 

+           

2 Разработка примерного рабочего 

плана доклада (сообщения) 

+           

3 Подбор литературы. Составление 

библиографии 

 +          

4 Исследование основных аспектов 

проблемы 

  + +        

5 Сбор, анализ и обработка информа-

ции 

  + + + +      

6 Подготовка текста доклада (сооб-

щения) 

      + +    

7 Формулировка выводов и рекомен-

даций 

       +    

8 Оформление доклада         + +   

9 Подготовка презентации          +  

10 Выступление с докладом           + 

 

План-график подготовки доклада, сообщения 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Выбор темы доклада (сообщения). 

Получение задания 

+           

2 Разработка примерного рабочего 

плана доклада (сообщения) 

+           

3 Подбор литературы. Составление 

библиографии 

 +          

4 Исследование основных аспектов 

проблемы 

  + + +       

5 Сбор, анализ и обработка информа-

ции 

  + + + + + +    

6 Подготовка текста доклада (сооб-

щения) 

       + +   

7 Формулировка выводов и рекомен-         +   
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даций 

8 Оформление доклада (сообщения)          + +  

9 Выступление с докладом (сообще-

нием) 

          + 

 

6. Критерии оценивания работы 

Критерии и шкала оценивания сообщения: 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

 - соответствует 

- не соответствует 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 

2 Представлен актуальный материал 0,5 0 
3 Сообщение сопровождается выводами 0,5 0 
4 Логика изложения 0,5 0 
5 Грамотность изложения, использование профессиональных терми-

нов 

0,5 0 

6 Разнообразие источников информации 0,3 0 
7 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2 0 
8 Самостоятельность выполнения работы 0,5 0 
9 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 
10 Точность изложения материала 1,0 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

Критерии и шкала оценивания доклада: 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

 - соответствует 

- не соответствует 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 

2 Обоснована актуальность, цель и задачи 0,2 0 
3 Указаны методы исследования 0,2 0 
4 В работе имеются выводы и четко сформулирована собственная по-

зиция автора 

0,2 0 

5 Логика изложения 0,2 0 
6 Грамотность изложения, использование профессиональных терми-

нов 

0,2 0 

7 Разнообразие источников информации 0,2 0 
8 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2 0 
9 Наличие элементов исследовательской работы 0,2 0 
10 Соответствие требованиям оформления 0,4 0 
11 Наличие примеров 0,2 0 
12 Самостоятельность выполнения работы 0,2 0 
13 Плагиат: 

-отсутствует 

- имеется 

 

0,4 

-5,0 

 

0 

0 
14 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

 

0,2 

-5,0 

 

0 

0 
15 Соответствие содержания доклада содержанию работы 0,2 0 
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16 Выделение в устном докладе главного, раскрытие проблемы 0,2 0 
17 Грамотность речи, убежденность 0,2 0 
18 Самостоятельность представления информации 0,2 0 
19 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,5 0 
20 Готовность к дискуссии, контактность 0,2 0 
 Итого баллов: 5,0 0 

 

Критерии и шкала оценивания презентации: 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание презентации раскрывает тему 1,0 0 

2 Акценты в презентации сделаны на главных моментах 0,5 0 
3 Презентация имеет логическое построение 0,5 0 
4 Оформление соответствует техническому регламенту 

(восприимчивая цветовая гамма, четко читаемый текст, соблюден 

масштаб рисунка, наличие заголовков, слайды не перегружены ани-

мационными эффектами) 

0,5 0 

5 Работа представлена своевременно 0,5 0 
6 Отсутствуют ошибки в тексте и на рисунках слайдов 0,5 0 
7 Слайды наполнены текстом, рисунками, графиками, схемами, табли-

цами 

0,5 0 

8 Отсутствует плагиат 1,0 0 
 Итого баллов: 5,0 0 

При подготовке доклада с презентацией или сообщения с презентацией соответ-

ствующие баллы суммируются. 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

7. Порядок защиты работы 

Доклад. Выступление по докладу готовится к семинарскому занятию по соответ-

ствующей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. студента и тему его доклада, предлагает 

студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность выступления не должна превышать 7-10 минут.  

Затем докладчику задаются вопросы преподавателем и слушателями. 

Примерный хронометраж выступления по докладу и ответов на вопросы следую-

щий: 

Часть доклада Примерный текст Время, 

мин. 

Приветственное слово Здравствуйте, уважаемые слушатели! Доклад на 

тему …………… посвящен ………… 

0,5-1 

Раскрытие актуальности, 

цели, задач, постановка 

проблем 

Актуальность данной темы обусловлена …… 

Целью подготовки доклада ставилось …. 

Для реализации цели были определены задачи: … 

Существуют (перед нами стояли) следующие 

проблемы/задачи: первая, вторая и т.д. 

1-2 

Основная часть На основе использования таких методов исследо-

вания, как …. нами были изучены … 

5 
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Изложение исследовательского материала с при-

мерами 

Выводы Проведенное исследование позволило сделать 

следующие выводы: 

- Главное 

-Полезное 

-Новое 

1-2 

Ответы на вопросы слуша-

телей 

 5-10 

 

Сообщение. Продолжительность выступления не должна превышать 5-7 минут.  

Презентация. При подготовке презентации с докладом продолжительность выступ-

ления должна составлять не менее 15 минут (примерно 1 мин. на 1 слайд).  

Перед выступлением студент должен заранее установить материал на компьютер, с 

которого будет осуществляться презентация материала и еще раз проверить презентацию. 

Преподаватель называет Ф.И.О. студента, предлагает ему доложить результаты ис-

следования. 

После показа презентационного материала и выступления по нему докладчику зада-

ются вопросы слушателей и преподавателя. 

 

8. Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство) [Элек-

тронный ресурс]: учеб. / М.И. Басаков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 

2013. – 350 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222200537.html 

Дополнительная литература 

1. Басаков, М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] [Элек-

тронный ресурс]: учеб. / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. – Изд. 14-е, перераб. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. – 376 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222230633.html   

2. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] / И.Н. Кузнецов. – 6-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2014. – 460 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019814.html  

3. Ловчева, М.В. Управление персоналом: теория и практика. Делопроизводство в кадро-

вой службе [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / М.В. Ловчева, Е.Н. Галкина, 

Е.В. Гурова ; под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2014. – 80 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392124763.htmlс. 

4. Татарников, М.А. Делопроизводство в медицинских организациях [Электронный ре-

сурс] / М.А. Татарников. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 232 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437810.html  

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222200537.html
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Приложение 1 

 

Темы докладов, сообщений презентаций по дисциплине  

«Основы делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 2. Нормативные документы организации 

 

1. Основные требования к оформлению управленческих документов. 

2. Основные положения по документированию управленческой деятельности. 

3. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

4. Виды документов, их классификация. 

5. Правила оформления управленческих документов. 

6. Требования к бланкам документов. 

7. Правила машинописного оформления документов . 

8. Подготовка и оформление основных видов документов. 

9. Докладные, служебные и объяснительные записки. 

10. Приказ. 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 4. Деловая переписка 

 

1. Деловое письмо в историческом и риторическом аспектах.  

2. Проблемы манипулятивного делового общения. 

3. Виды бланков, использующихся в деловой переписке.  

4. Состав реквизитов делового письма и особенности их оформления. 

5. Форма, формуляр и текст письма.  

6. Классификация писем по тематике, функциональным и структурным при- знакам. 

7. Стандартные языковые формулы в деловой переписке.  

8. Речевой этикет в деловом письме. 

9. Международные правила оформления деловых писем. 
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Основы 

делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» способствует 

самостоятельная работа студентов по решению задач и аналитических заданий.  

Решение задач и аналитических заданий – это только одна, но очень важная 

составляющая экономического образования. Без умения решать задачи, выпонятт 

аналитические задания и без владения экономической математикой невозможно 

представить современного грамотного экономиста. 

Задача – это сформулированный вопрос, ответ на который может быть получен с 

помощью арифметических действий. 

Обучающийся должен обладать широким спектром компетенций, который прописан 

в государственном образовательном стандарте. Важной особенностью образовательного 

процесса является то, что он направлен не только на передачу готовых знаний, но и на то, 

чтобы научить обучающегося методам и приемам получения информации и способностям 

их применять. Для обеспечения продуктивной деятельности обучающегося помимо учета 

его индивидуальных особенностей, используют и такие формы работы, которые 

развивают познавательную активность обучающегося на протяжении всего процесса 

обучения. К таким формам относят самостоятельную работу, которая, в том числе, 

осуществляется и виде решения разноуровневых задач.  
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1. Цель, задачи и реализуемые компетенции 

Обучающиеся решают разноуровневые задачи, аналитические задания в 

соответствии с предлагаемыми условиями заданий. 

Современные методы и формы обучения не дадут желаемого эффекта, если будут 

применяться без учета особенностей обучающихся, которые различаются по уровню 

подготовленности и отношение к учебе. Решение задач и выполнение аналитических 

заданий способствует созданию условий для реализации студентами своего потенциала в 

свете как личностных запросов обучающегося так и требований образовательной 

программы. Задачи и аналитические задания дают обучающимся возможность 

творческого подхода и самостоятельного суждения, поиска необходимой информации при 

решении поставленных задач по изучаемой дисциплине.  

Задачи и аналитические задания после их успешного решения дают возможность 

перехода обучающегося на более сложный уровень освоения учебного материала. 

Цель решения задач и выполнение аналитических заданий по дисциплине – 

формирование у обучающихся навыков самообразования, достижения определенных 

результатов, развития познавательного интереса, профессиональных компетенций. 

При решении обучающимися задач и аналитических задний по дисциплине «Основы 

делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» реализуются 

следующие компетенции:   

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-6: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

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. 

ПК-10: способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 

2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно решить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) задачи и аналитические задания из рекомендуемых 

в Приложении 1. 

Объем задач зависит от задания. 

 

3. Общие требования к выполнению разноуровневых задач и аналитическихзаданий 

Обязательными элементами всякой арифметической задачи являются неизвестное 

(искомое) число (или несколько чисел) и данные числа. 

Чтобы научиться решать задачи и выполнять аналитические задания по той или 

иной теме, нужно выработать определѐнные навыки. В первую очередь, овладеть 

теоретическим материалом в совершенстве, после – выработать алгоритм действий. 

Требования к выполнению задач и аналитических заданий зависит от их вида. 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины. Данные задачи дают возможность обучающемуся 

перед решением задач актуализировать свои знания. Эти задачи включают задачи, 

которые решаются по известному обучающемуся алгоритму; 
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б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей. В этот уровень входят задачи, решения которых требует от обучающегося 

самостоятельного построения алгоритма решения; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Данные 

задачи являются задачами повышенной сложности, для построения алгоритма решения 

которых следует установить неочевидные зависимости. 

Такая система заданий способствует переходу студента на более высокий уровень 

самостоятельности. 

 

4. Рекомендации по выполнению разноуровневых задач и аналитических заданий 

Общий алгоритм для решения задачи: 

1. Чтение и анализ условия задачи. Студент должен понять, о чѐм идѐт речь в задаче, 

какие понятия используются, о каких принципах, законах или явлениях идѐт речь. 

2. Анализ данных. Обучающийся должен подумать, каким способом по ним можно 

получить требуемый результат. Это может быть использование готовых формул, вывод 

формул, построение логических цепочек. 

3. Применение способа к исходным данным, в частности, проведение вычислений. 

4. Анализ ответа с точки зрения его смысла и соответствия условию. 

 
5. План-график решения разноуровневых задач 

План-график решения разноуровневых задач 
  Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

№ Этап выполнения задания               

                

1 Получение задания +              

2 Разработка примерного рабочего 

плана решения задания 

+              

3 Подбор литературы  +             

4 Решение задания   + + + + + + + + + +   

5 Оформление решения задания              + + 

 

6. Критерии оценивания работы 

Описание оцениваемых параметров решения задачи для оценивания практических 

навыков 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

5 Задание решено верно по всем требующим ответа вопросам. Ответ 

обучающегося полный и правильный. Обучающийся способен изложить 

решение задания, сделать собственные выводы, проанализировать основные 

показатели.  

4 Задание решено верно. Имеются незначительные недочеты в определении 

единиц измерения, ставок и пр. Ответ обучающегося в целом полный и 

правильный. Обучающийся способен изложить решение задания, сделать 

собственные выводы, проанализировать основные показатели.  

3 Задание решено верно, но имеются значительные недочеты в его решении, 

связанные с неполнотой ответа, с правильным исчислением одних данных и 

неверным – других и пр. Ответ неполный. Обучающийся не способен четко 

изложить решение задания, сделать собственные выводы, проанализировать 

основные показатели. Неверно подсчитан итог, но методика решения задания 

верная. 
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2 Задание решено неверно. Ответ неполный. Обучающийся не способен четко 

изложить методику решения задачи, сделать собственные выводы, 

проанализировать основные показатели. 

1  Обучающийся не решил задание, но приводит определенные рассуждения по 

его решению.  

0 Обучающийся не решил задание или отказался от его выполнения. 

 

За каждый уровень задачи выставляется дополнительная оценка. 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство) 

[Электронный ресурс]: учеб. / М.И. Басаков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2013. – 350 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222200537.html 

Дополнительная литература 

1. Басаков, М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] 

[Электронный ресурс]: учеб. / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. – Изд. 14-е, перераб. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 376 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222230633.html   

2. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] / И.Н. Кузнецов. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2014. – 460 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019814.html  

3. Ловчева, М.В. Управление персоналом: теория и практика. Делопроизводство в 

кадровой службе [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / М.В. Ловчева, Е.Н. 

Галкина, Е.В. Гурова ; под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2014. – 80 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392124763.htmlс. 

4. Татарников, М.А. Делопроизводство в медицинских организациях [Электронный 

ресурс] / М.А. Татарников. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 232 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437810.html  

 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222200537.html
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Приложение 1 

Перечень разноуровневых задач по дисциплине  

«Основы делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» 

Раздел (тема) дисциплины: Код(ы) 

контролируемой 

компетенции: 

Тема 3. Кадровое делопроизводство 

3. Задачи творческого уровня 

Задача 1. Составьте перечень и укажите функции документов по личному 

составу, используемых в кадровом делопроизводстве. 
ОК-4, 

ОК-6, ОПК-1,  

ПК-10 
Задача 2. Иванов А.А. оформляется в ООО «Мелодия здоровья» бухгалтером. 

В письменном виде: а) раскройте порядок оформления документов при 

приеме на работу; б) укажите, какие документы он должен предоставить в 

отдел кадров, если учесть, что он устраивается на основное место работы, а 

также в течение двух лет нигде не работал; в) составьте трудовой договор для 

данного сотрудника; г) составьте приказ о приеме на работу для данного 

сотрудника. 

ОК-4, 

ОК-6, ОПК-1,  

ПК-10 

Задача 3. Руководитель кадровой службы внес в трудовую книжку запись об 

увольнении работницы, у которой истек срок трудового договора, а новый 

договор заключать организация была не готова. По недосмотру, оказалось, 

что работница в этот период была на пятом месяце беременности, причем она 

предоставляла в организацию справку о ранней постановке на учет в женскую 

консультацию, а работа, выполняемая ею, не требовала перевода на другую. 

Опишите, какие особенности регулирования труда данной работницы должны 

действовать в данном случае? Если действия по увольнению будут признаны 

недействительными, как исправлять запись, сделанную в трудовой книжке? 

ОК-4, 

ОК-6, ОПК-1,  

ПК-10 

Задача 4. Если работник решает уволиться по собственному желанию, то 

каков порядок выдачи его трудовой книжки? А если его уволили в связи с 

нарушением коллективного договора? 

ОК-4, 

ОК-6, ОПК-1,  

ПК-10 
Задача 5. Заполните личную карточку на следующих сотрудников: 1) Олег 

Борисович Одинцов. Родился 12.01.1973 в г. Волгограде. Стаж общий на 

текущую дату 20 лет. Стаж непрерывный на текущую дату – 18 лет. Закончил 

Волгоградский медицинский университет, специальность – врач-терапевт. 

Отслужил 2 года в армии. Женат, имеет двух несовершеннолетних детей. 2) 

Алексей Олегович Гребенюк. Родился 15.11.1974 в г. Вольск Саратовской 

области. Инвалид детства. Нигде не работал. 

ОК-4, 

ОК-6, ОПК-1,  

ПК-10 

Задача 6. Работодатель позвонил своему работнику, попросив его прервать 

отпуск и выйти на работу, заменив заболевшего сотрудника (заменить 

сотрудника мог только данный работник). За невыполнение работы и 

несоблюдения сроков поставки, заказчик потребовал бы большую неустойку. 

Должен ли работник прервать свой отпуск и выйти на работу? 

ОК-4, 

ОК-6, ОПК-1,  

ПК-10 

Задача 7. Сотрудник выезжает в служебную командировку на поезде. 

Железнодорожный вокзал находится в черте города. Время отправления 

поезда – 23 часа 56 минут 5 мая. Сотрудник возвращается из служебной 

командировки тоже на поезде на этот же вокзал. Время прибытия поезда – 0 

часов 5 минут 11 ноября. Определите даты первого и последнего дня 

командировки. 

ОК-4, 

ОК-6, ОПК-1,  

ПК-10 

1. Задачи репродуктивного уровня  

Задача 1. Заполнить журналы регистрации ООО «Мелодия здоровья». 

01.03.2017 г. от Выставочного центра «Экспо-бизнес» поступил 

документ № 2508-1, направленный 25.02.2017 (исх. номер 6317-07) «О 

рассмотрении заявки на участие в выставке», направленный Карпову И.Л. для 

разработки плана организационных мероприятий по подготовке к выставке 

медицинских препаратов. 

ОК-4, 

ОК-6, ОПК-1,  

ПК-10 
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05.03.2017 г. директору Выставочного центра «Экспо-бизнес» Страхову 

Ю.В. по адресу: 110020, г. Москва, ул. Вострикова, 188 отправлена почтой 

заявка на участие в выставке от директора Некрасова О.Н. № 2508-1, которая 

был подшита в дело № 08. 

10.03.2017 г. директору ООО «КонсультантПлюс» в г. Ставрополь 

отправлена почтой заявка № 01-16-02 от директора на участие бухгалтера 

фирмы в семинаре-практикуме, которая был подшита в дело № 03.  

23.03.2017 г. от ОАО «Бизнес-Портал» г. Ставрополь  поступило 

предложение по аренде помещения, которое направлено для подготовки 

проекта договора юристу Пироговой О.Е. 

Тема 5. Финансово-бухгалтерская и контрольно-ревизионная документация 

1. Задачи репродуктивного уровня  

Задача 1. Заполнить журналы регистрации ООО «Мелодия здоровья». 

01.03.2017 г. от Выставочного центра «Экспо-бизнес» поступил 

документ № 2508-1, направленный 25.02.2017 (исх. номер 6317-07) «О 

рассмотрении заявки на участие в выставке», направленный Карпову И.Л. для 

разработки плана организационных мероприятий по подготовке к выставке 

медицинских препаратов. 

05.03.2017 г. директору Выставочного центра «Экспо-бизнес» Страхову 

Ю.В. по адресу: 110020, г. Москва, ул. Вострикова, 188 отправлена почтой 

заявка на участие в выставке от директора Некрасова О.Н. № 2508-1, которая 

был подшита в дело № 08. 

10.03.2017 г. директору ООО «КонсультантПлюс» в г. Ставрополь 

отправлена почтой заявка № 01-16-02 от директора на участие бухгалтера 

фирмы в семинаре-практикуме, которая был подшита в дело № 03.  

23.03.2017 г. от ОАО «Бизнес-Портал» г. Ставрополь  поступило 

предложение по аренде помещения, которое направлено для подготовки 

проекта договора юристу Пироговой О.Е. 

ОК-4, 

ОК-6, ОПК-1,  

ПК-10 

Задача 2. Кладовщик выписал требование-накладную на получение сестрой-

хозяйкой хирургического отделения ГБУЗ «ГКБ № 5» со склада 10 шт. 

перевязочного материала. Заведующий отделением, подписывая требование-

накладную, распорядился получить 15 шт. перевязочного материала. Внести 

исправления. 

 
 

ОК-4, 

ОК-6, ОПК-1,  

ПК-10 

2. Задачи реконструктивного уровня 

Задача 3. Найдите ошибки, допущенные при оформлении приказа о внесении 

дополнений в должностную инструкцию секретаря руководителя. 
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Мелодия здоровья» 

(ООО «Мелодия здоровья») 

ОК-4, 

ОК-6, ОПК-1,  

ПК-10 
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ПРИКАЗ 

 

12.03.2012 N 19 

 

О внесении дополнений в должностную инструкцию 

секретаря руководителя 

 

Во исполнение Федерального закона от 02.05.2006 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Раздел «Функции» дополнить п. 7 в следующей редакции: «вести 

делопроизводство по обращениям граждан». 

2. Раздел «Обязанности» дополнить п. 12 в следующей редакции: 

«регистрировать все без исключения обращения граждан, контролировать сроки 

исполнения обращений, формировать дела, содержащие документы по 

обращениям граждан, обрабатывать дела и передавать в архив». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела кадров 

Волкову И.М. 

 

Генеральный директор                 Торопов                   Н.Н. Торопов 

 

Визы: 

Зам. генерального директора 

Вовк    Е.Л. Вовк 

10.03.2012 

 

Начальник ОТИЗ 

Назарова  С.И. Назарова 

10.03.2012 

 

Начальник отдела кадров 

Волкова   И.М. Волкова 

10.03.2012 

 

А.В. Сидорова 

365 66 23 

 

В дело 02-16 

Урывская 14.03.2012 
 

Задача 4. Найдите ошибки в акте о проверке работы с документами в отделе 

кадров. 
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Мелодия здоровья» 

(ООО «Мелодия здоровья») 

 

АКТ 

 

26.01.12 N 1 

 

О проверке работы с документами в отделе кадров. 

 

Составлен комиссией: 

Председатель - зам. генерального директора Р.М. Кротов. 

Члены комиссии: 1) зав. архивом Е.А. Ушакова; 

                                2) гл. бухгалтер О.Р. Морева; 

                                3) инспектор канцелярии З.А. Ковригина. 

 

В период с 23.01.2012 по 25.01.2012 комиссия провела проверку состояния 

работы отдела кадров ООО «Мелодия здоровья». 

В результате проверки установлено следующее: 

ОК-4, 

ОК-6, ОПК-1,  

ПК-10 

consultantplus://offline/ref=B6A2A7BC60C1558A9D41E5B96EDF0482609C8CD964D883081A37761051k6v3R
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1. Работа с документами ведется в соответствии с инструкцией по 

кадровому делопроизводству, разработанной на основе действующих 

законодательных актов и нормативно-методических документов. 

2. Документы оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-

2003. 

3. Обложки дел постоянного и длительного хранения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 17914-72. 

4. Правила текущего хранения и регистрации кадровых документов 

соблюдаются. 

Комиссия признала состояние работы с документами в отделе кадров 

удовлетворительным. Начальника отдела кадров А.П. Румянцеву рекомендовано 

направить на курсы повышения квалификации для работников отдела кадров. 

 

Председатель:                                    Кротов      И.М. Кротов 

 

Члены комиссии:                                  Ушакова     Е.А. Ушакова 

                                                                 Морева      О.Р. Морева 

                                                               Ковригина   З.А. Ковригина 

 

В дело № 01-14 

Вдовина 28.01.2012 
 

3. Задачи творческого уровня 

Задача 1. Необходимо ответить на вопрос. По правилам внутреннего трудового 

распорядка компании сотрудник в день увольнения должен сдать в бухгалтерию 

заполненный обходной лист. После этого бухгалтер выдает ему трудовую книжку и 

деньги. Одному из увольняющихся обходной лист не подписал начальник 

административно-хозяйственного отдела, поскольку сотрудник не вернул диктофон. 

Можно ли не оформлять увольнение, пока работник не сдаст обходной лист. Ответ 

обоснуйте. 

ОК-4, 

ОК-6, ОПК-1,  

ПК-10 

Задача 2. В отделе кадров ГБУЗ «ГКБ № 5» отказались принимать заявление о 

приеме на работу, так как оно было составлено не по унифицированной форме, 

разработанной в организации. Правы ли сотрудники отдела кадров? 

ОК-4, 

ОК-6, ОПК-1,  

ПК-10 
Задача 3. Вам выдали больничный лист с исправленной цифрой в данных 

медицинской организации. Работодатель отказывается его принимать. В больнице 

Вам тоже отказали в выдаче дубликата. Правы ли работники больницы? Для решения 

проблемы ознакомьтесь с приказом Минздрава России от 21.12.2012 г. № 1345н «Об 

утверждении Порядка осуществления Фондом социального страхования Российской 

Федерации проверки соблюдения выдачи, продления и оформления листков 

нетрудоспособности». 

ОК-4, 

ОК-6, ОПК-1,  

ПК-10 

Задача 4. Продавец выдал ООО «Мелодия здоровья» накладную, которая 

неправильно оформлена. Она не соответствует унифицированной форме, 

утвержденной Госкомстатом России. Можно ли оприходовать материалы, 

полученные по этой накладной? Для решения проблемы ознакомьтесь с Федеральным 

законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

ОК-4, 

ОК-6, ОПК-1,  

ПК-10 

 

consultantplus://offline/ref=8B639AEB6F1EAF3C77BFEAE8A6338F936FCA61E401B308BBD6969D4A35500D6C82D10B5647D59Ci4wBR
consultantplus://offline/ref=8B639AEB6F1EAF3C77BFEAE8A6338F936FCA61E401B308BBD6969D4A35500D6C82D10B5647D59Ci4wBR
consultantplus://offline/ref=9F43F088782C4FD251F7069BE2FAA085DD8A620567F96C006F95E12F4D6C52FBB8ACBA445D596Fs7CFV
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Введение 

Самостоятельная работа студентов представляет собой одну из важнейших форм 

учебно-воспитательного процесса в высшей школе, при этом ее значение имеет 

неуклонную тенденцию к возрастанию. Объясняется это тем, что в комплексе требований, 

предъявляемых к будущему бакалавру, все больший удельный вес занимает умение 

самостоятельно ориентироваться в потоке информации, способность к самообразованию и 

накоплению знаний. Все эти качества бакалавра в значительнейшей степени определяются 

умением самостоятельно работать над научной литературой и заинтересованностью в ней. 

Из-за ограниченности учебного времени ряд тем или отдельных вопросов темы  

преподаватель рекомендует студентам для самостоятельного изучения. Эта работа 

направлена на активизацию деятельности студентов во внеучебное время и должна быть 

контролируемой. С этой целью преподаватели могут составить методические 

рекомендации по самостоятельному изучению отдельных тем или вопросов. 

В процессе самостоятельной работы раскрываются способности человека, 

формируются его качества как творческой личности. Потребность в самостоятельной 

работе и умение самостоятельно работать — ценнейшие качества современного 

бакалавра. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Основы 

делопроизводства и документирования в прфессиональной деятельности» способствует 

самостоятельная работа студентов по изучению литературы. 

Наивысшей формой развития творческой инициативы и познавательной 

самостоятельности является участие студентов в научно-исследовательской работе (НИР). 

Опыт показывает, что НИР обучающихся наиболее эффективна в случае перманентности 

научной темы, рассчитанной на плановую исследовательскую работу студента в течение 

всего срока обучения. В этом случае в работе студента чаще возникают элементы 

творчества, они привыкают к необходимости быть в курсе новинок научной литературы, 

вырабатывается умение оценивать новейшие методы экспериментальной работы. 

Одним из основных направлений повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов в экономике здравоохранения является развитие 

творческого отношения к изучаемому материалу, приобретению профессиональных 

навыков и знаний, повышению уровня самостоятельной работы. Настоящие 

рекомендации призваны помочь студентам правильно и продуктивно организовать 

самостоятельную работу по изучению литературы по дисциплине.  

Самостоятельная работа студентов складывается из изучения учебной, учебно-

методической и специальной литературы, нормативных материалов, конспектирования 

источников, обобщения практики, выявления положительного опыта экономической 

деятельности. 

Основу самостоятельной работы студентов составляет систематическое, 

целеустремленное и вдумчивое изучение литературы. Без овладения навыками работы с 

литературой, без воспитания в себе привычки приобретать новые знания из литературы не 

может быть настоящего специалиста ни в одной сфере деятельности. 
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1. Цель, задачи и реализуемые компетенции 

Целью данных методических рекомендаций является формирование единых основ 

организации и проведения самостоятельной работы бакалавров по изучению литературы, 

а также контроль за ее выполнением.  

В процессе самостоятельной работы бакалавр должен научиться глубоко проникать 

в сущность предмета дисциплины «Основы делопроизводства и документирования в 

профессиональной деятельности», анализировать и приходить к собственным 

обоснованным выводам и заключениям. Работа по изучению источников литературы 

прививает навыки исследовательской деятельности. 

Задачами самостоятельной работы студентов по изучению литературы являются: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепить, расширить и углубить знания, овладеть умениями и навыками, полученными 

студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучить дополнительный материал по дисциплине и овладеть умением выбирать 

необходимый материал из различных источников; 

- осуществить подборку материала для докладов, реферативных работ, составления 

тезисов и конспектов при работе с учебной, специальной, справочной и методической 

литературой, подготовки сообщений, решений задач и упражнений на практическом 

занятии, составления и решения тестов, кроссвордов, самостоятельного изучения 

студентами отдельных тем дисциплины, заполнения рабочих тетрадей, проведения 

коллоквиумов, работы по заданию преподавателя с новинками литературы по 

подготовке материала для опережающего обучения и сообщение его на занятиях, 

поиска практических примеров по изучаемым темам, творческих диктантов, 

рецензирования работ сокурсников, решения проблемных ситуаций, самостоятельного 

составления практических задач по ранее изученному материалу, подготовки вопросов 

для тематических олимпиад, выставок, презентаций и других внеаудиторных 

мероприятий, научно-исследовательской работы  и др.  

При самостоятельном изучении литературы по дисциплине «Основы 

делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» студентами 

реализуются следующие компетенции:   

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-6: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

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. 

ПК-10: способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 

2. Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) список источников литературы, нормативно-

правовых актов и пр. по темам, приведенным в задании. Формулировка задания зависит от 

вида задания и поставленных задач. 

При подготовке к собеседованию по вопросам для обсуждения следует 

руководствоваться заданием, представленным в Приложении 1. 
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Объем (количество источников) рекомендуемой к изучению литературы представлен 

в Приложении 2. Источники литературы не ограничиваются рекомендуемой к изучению 

литературой. Студент может использовать и другие источники. 

 

3. Правила самостоятельной работы с литературой 

К правилам самостоятельной работы с литературой относятся следующие: 

- составление перечня источников литературы и его систематизация; 

- формирование выходных данных по каждому источнику; 

- соответствие источников литературы вопросу для обсуждения, поставленным цели и 

задачам;  

- использование при изучении литературы источников с доказательным и достоверным 

материалом, аргументированными и обоснованными выводами и предложениями по 

исследуемым вопросам; 

- изучение нескольких источников литературы по одному вопросу;  

-отслеживание точного и полного значения терминов и содержания понятий; 

- определение режима чтения. 

- конспектирование изученного материала. 

 

4. Рекомендации по самостоятельному изучению литературы 

Процесс организации самостоятельного изучения литературы студентами включает 

в себя следующие этапы: 

1) подготовительный (определение целей,  составление плана, подготовка источников 

литературы); 

2) основной  (реализация плана, использование приемов поиска информации, усвоения, 

переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

3) заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка 

эффективности самостоятельной работы, выводы о направлениях оптимизации труда, 

самоконтроль). 

Литература, которая подлежит самостоятельному изучению студентом, 

подразделяется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который необходим для 

полного и твердого усвоения учебного материала. Студент должен, прежде всего, освоить 

издания из списка основной литературы. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения 

программного материала, расширения кругозора студента. Изучение литературы 

необходимо при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые не 

рассматриваются в учебниках и учебных пособиях. 

Литература для самостоятельного изучения может включать: учебники, учебные 

пособия, универсальные и отраслевые энциклопедии, словари (энциклопедические, 

отраслевые, тематические и др.), справочную литературу, монографии, научные статьи из 

журналов, статьи из сборников научных трудов, статьи из материалов научных 

конференций, рецензии на опубликованные монографии и научные статьи, авторефераты 

диссертаций, аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. 

Рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и 

сил. 

Приступая к изучению литературы следует подготовить соответствующую 

литературу. 

Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов дисциплины. Он 

ориентирует студента в основных понятиях и категориях, проблемных вопросах и пр., 

очерчивает круг обязательных знаний по дисциплине, является по сути планом для 

изучения вопроса. В то же время материал в учебнике, как правило, излагается в кратком 
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виде, что не позволяет достаточно глубоко изучить вопрос, уточнить некоторые детали, 

понимать сущность вопроса и пр. 

При изучении учебника необходимо выделить основную мысль, представить 

прочитанное как единое целое. 

Особое внимание при самостоятельном изучении литературы следует обращать на 

определение основных понятий. Изучение литературы должно сопровождаться поиском и 

фиксацией примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучается. 

При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно уделить 

проработке проблемно ориентированных заданий семинарских (практических) занятий, 

включенных в программу и/или в текст учебника или пособия. 

В процессе изучения специальной литературы особое внимание следует уделять 

новым терминам, терминологическим оборотам, понятиям, конструкции. Термины легко 

усвоить, если проявить интерес к их изначальному смыслу, происхождению. Понимание 

сущности и назначения терминов, понятий, конструкций содействует формированию 

способности к логическому мышлению, что очень важно при усвоении экономических 

вопросов. 

Для поиска литературы следует использовать: 

 предметные и систематические каталоги библиотек; 

 библиографические указатели; 

 реферативные журналы; 

 указатели опубликованных в журналах статей и материалов.   

Кроме этого, нужно использовать литературу, указываемую авторами научных работ 

в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в помещенных в конце книги 

(статьи) примечаниях, списке литературы, библиографиях. 

Необходимо использовать и электронные ресурсы. 

Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим источником (с 

титульным листом, где указаны название, год и место издания, авторы, с аннотацией, с 

оглавлением, предисловием или введением, послесловием – при изучении книги; с 

наименованием журнала, автора статьи, аннотацией, ключевыми словами – при изучении 

статьи и т.д.).  

Работу с книгой рекомендуется осуществлять в следующей последовательности. 

1. Бегло просмотреть текст, изучив структуру, оформление (выделенные шрифты и 

др.), иллюстрации, таблицы, в результате чего студент получит информацию о 

содержании и особенностях книги, может сделать выводы об информационной ценности 

издания, быстро найти нужную информацию. 

2.Прочитать вступительную статью (предисловие, введение), которые, как правило, 

разъясняют цели издания, показывают его значение, содержат справочно-

информационный материал, в том числе сведения об авторе, авторском коллективе. 

3.Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные моменты. 

Послесловием нередко сопровождаются переводные книги, если они при всей научной 

ценности не свободны от ошибок мировоззренческого характера, фактических 

неточностей, на которые указывается в послесловии. 

4.Для глубокого понимания следует сделать анализ того или иного прочитанного 

параграфа, главы, раздела, книги в целом: определить главное в содержании 

прочитанного, внутреннюю логическую связь рассуждений автора, аргументы, 

доказательства в обоснование выводов и обобщений, полемику, которую ведет автор со 

своими оппонентами, содержание самих выводов и обобщений, их значение для развития 

теории и практики. 

Тот или иной источник литературы следует читать по-разному: 

- беглый просмотр; 

- использование способа сплошного чтения; 
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- сплошное чтение отдельного раздела (вопроса); 

- сочетание просмотра с выборочным чтением отдельных разделов (вопросов). 

Изучая литературу, нормативный и иной материал, следует выделять вопросы, 

которые остались непонятными. Лучше всего такие вопросы записать, затем четко 

сформулировать, с тем, чтобы потом их задать консультанту. 

Заключительным этапом изучения литературы является запись, конспектирование 

прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание 

прочитанного, организует мысль, улучшает качество усвоения и запоминания. Запись 

способствует выработке ясно, четко и лаконично формулировать и излагать мысль. Запись 

следует вести сжато и обязательно своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного материала: план, тезисы, 

конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного материала. Различают план 

простой и развернутый. Простой план включает перечень заголовков или вопросов, о 

которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в том же порядке, что 

и в книге. Развернутый план – это такой план, в котором каждый вопрос разбит на под 

вопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в 

изучаемой литературе, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 

помещаются не только главные положения изученной литературы, но и аргументы 

(цифры, примеры, таблицы и т.д.). Очень познавательным является составление в 

конспектах схем, рисунков, сделанных в ходе изучения литературы. 

В процессе изучения литературы необходимо обратить внимание на самоконтроль. С 

этой целью студент после изучения определенной темы должен проверить уровень своих 

знаний с помощью вопросов для самоподготовки на соответствие критериям оценки 

результатов. 

 

5. План-график самостоятельного изучения литературы 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выбор источника 

литературы. Составление 

библиографии 

+        

2 Разработка примерного 

плана работы с литературой 

+        

3 Чтение и конспектирование 

источников литературы 

 + + + + +   

4 Самоконтроль       + + 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы по изучению литературы 

Критерии и шкала оценивания: 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Ответ содержанию вопроса: 

 - соответствует 

- не соответствует 

-скорректирован с учетом замечания преподавателя 

 

2,0 

-5,0 

0,5 

 

0 

0 

0 

2 Ответ сопровождается собственными выводами обучающегося, 

четкость формулирования позиции обучающегося по вопросу 

0,3 0 

3 Логика изложения 0,3 0 
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4 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,3 0 

5 Ссылка при ответе на различные источники информации 0,1 0 

6 Изложение материала: 

-точное 

-с ошибками 

 

1,0 

-1,0 

 

0 

0 

7 Приведение примеров 0,3 0 

8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие проблемы 0,3 0 

9 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,3 0 

10 Готовность к дискуссии, контактность 0,1 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

7. Порядок проведения собеседования 

Контроль результатов самостоятельной работы с литературой проводится в виде 

собеседования. 

К собеседованию студент готовится к семинарскому занятию по соответствующей 

теме. Преподаватель называет Ф.И.О. студента, вопросы к собеседованию, предлагает 

студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность ответа составляет не более 5 минут.  

Затем студенту задаются дополнительные вопросы преподавателем. 
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Приложение 1 

 

Примерные вопросы для самостоятельного изучения литературы по дисциплине  

«Основы делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 1. Организационные основы делопроизводства 

 

Вопросы: 

1. Дайте понятие «делопроизводство», «документооборот». 

2. Что представляет собой служба документационного обеспечения управления? 

3. Каковы основные требования, предъявляемые к оформлению документов? 

4. Каков порядок работы с входящими документами? 

5. Каков порядок работы с исходящими документами? 

6. Каков порядок работы с внутренними документами? 

7. Каков порядок работы с электронными документами? 

8. Каков порядок контроля исполнения документов? 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 2. Нормативные документы организации 

 

Вопросы: 

1. Какие документы относят к организационно-правовым? 

2. Что представляет собой учредительный договор? Каковы особенности его составления? 

3. Что представляет собой устав? Каковы особенности его составления? 

4. Что представляет собой штатное расписание? Каковы особенности его составления? 

5. Что представляет собой положение о структурном подразделении? Каковы 

особенности его составления? 

6. Что представляет собой должностная инструкция? Каковы особенности ее 

составления?  

7. Какие документы относят к организационно-распорядительным? 

8. Что представляет собой приказ? Каковы особенности его составления? 

9. Что представляет собой распоряжение? Каковы особенности его составления? 

10. Какие документы относят к справочно-информационным? 

11. Назовите обязательные реквизиты документа. 

12. Какие виды записок бывают? Каковы особенности их составления? 

13. В чем особенности составления протоколов заседаний? 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 4. Деловая переписка 

 

Вопросы: 

1. Приведите понятие и функции делового письма.  

2. Какова общая структура делового письма? 

3. Раскройте классификацию деловых писем.   

4. Каковы основные виды писем?  

5. В чем особенности составления различных видов писем? 
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Приложение 2 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство) 

[Электронный ресурс]: учеб. / М.И. Басаков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2013. – 350 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222200537.html 

Дополнительная литература 

1. Басаков, М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] 

[Электронный ресурс]: учеб. / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. – Изд. 14-е, перераб. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 376 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222230633.html   

2. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] / И.Н. Кузнецов. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2014. – 460 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019814.html  

3. Ловчева, М.В. Управление персоналом: теория и практика. Делопроизводство в 

кадровой службе [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / М.В. Ловчева, Е.Н. 

Галкина, Е.В. Гурова ; под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2014. – 80 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392124763.htmlс. 

4. Татарников, М.А. Делопроизводство в медицинских организациях [Электронный 

ресурс] / М.А. Татарников. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 232 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437810.html  

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222200537.html
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Основы 

делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» способствует 

самостоятельная работа студентов по выполнению творческих заданий.  

Сущность творчества – в предугадывании результата правильно поставленного 

опыта, в создании усилием мысли рабочей гипотезы, близкой к действительности. 

Диапазон творческих заданий достаточно широк. При их решении требуются 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи 

и зависимости, закономерности и т. д. – всѐ то, что в совокупности и составляет 

творческие способности. 

Решение творческих заданий способствует осознанному развитию знаний и 

стремлению к их самостоятельному получению, умению применять их в своей 

практической деятельности. 

Решение творческих заданий позволит развить у обучающихся креативное 

мышление, способность порождать необычные идеи, отклонение от традиционных схем 

мышления, быстро решать проблемные ситуации. Кроме того, управление творчеством 

способствует  формированию системативности и последовательности. 

В современных условиях, когда предъявляются новые требования к развитию 

личности, способной  проявлять инициативу, изобретательность, предприимчивость, 

умение быстро и безошибочно принимать  решения, а значит работать творчески и 

самостоятельно высока роль творческих заданий в развитии будущего специалиста. 

Творческий процесс предполагает решение неординарных, не типовых, но 

творческих задач. 
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1. Цель, задачи и реализуемые компетенции 

Студенты выполняют творческое задание в соответствии с предлагаемыми 

заданиями. 

Цель выполнения творческого задания по дисциплине – изучение обучающимися 

основных приемов, методов и технологий творчества, использование которых в 

профессиональной деятельности позволяет получать наиболее эффективные решения 

различных задач. 

При выполнении обучающимися творческого задания «Основы делопроизводства и 

документирования в профессиональной деятельности» студентами реализуются 

следующие компетенции:   

ОК-4: 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. 

ПК-10: способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 

2. Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) творческое задание из списка, приведенного в 

Приложении 1. 

Объем творческого задания зависит от задания. 

 

3. Общие требования к выполнению творческого задания 

Под нахождением творческого решения понимается серия действий, ведущих к 

достижению либо новой цели, либо известной цели, но новыми средствами, с учетом 

неопределенностей в исходных данных, различных ограничений (в том числе связанных с 

квалификацией сотрудников) и имеющихся в наличии ресурсов. 

Существуют следующие виды творческих задач: изобретательские, 

исследовательские, конструкторские, задачи с достраиваемым условием, выбор требуемой 

информации из предложенной,  исправление ошибок, установление взаимосвязей-

закономерностей, доказательство, опровержение, составление плана деятельности, 

сравнение, моделирование, установление причин, определение последствий,  решение 

противоречий, поиск проблем, анализ научных закономерностей и теорий, определение 

новых функций и др. 

Поиск новых решений развивает творческое воображение и фантазию обучающихся, 

учит анализировать уже известные решения, сопоставлять их с предлагаемыми, выяснять 

достоинства и недостатки будущих решений, выбирать направления дальнейших поисков 

и добиваться решения поставленной задачи всеми имеющими средствами. И в основе 

этого лежит синтез. 

У обучающихся формируется особый стиль мышления, характеризующийся 

умением анализировать проблемы, устанавливать системные связи, выявлять 

противоречия, находить для них решения на уровне оптимальных, прогнозировать 

возможные варианты развития ситуации и т.п. 

Целью решения творческих заданий является. 

Решение творческих заданий достигается с помощью различных способов: метод 

мозгового штурма, метод контрольных вопросов 
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Исследовательские задания – это задания по поиску в научно-популярной 

литературе, природной и культурной среде нерешенных проблем, их решение и 

практическая проверка полученных решений. 

К исследовательским заданиям относятся следующие материалы в научно-

популярных изданиях:  

1) теоретический анализ нерешенной проблемы;  

2) создание новых методов исследований;  

3) анализ научных теорий и определение «белых пятен» – фактов, которые теория не 

может объяснить;  

4) описания открытий и изобретений;  

5) описание новых нерешенных проблем;  

6) творческие биографии ученых. 

При решении исследовательских творческих заданий обучающиеся усваивают 

методы преобразования и анализа научной информации, решения творческих задач и 

практической деятельности, учатся анализировать решенные и решать нерешенные 

научные проблемы. 

В систему творческих заданий входят творческие задания по работе с учебной 

информацией, творческие задачи, практические работы творческого характера.  

В процессе выполнения творческих заданий применяются конспекты учебной 

информации, методики и алгоритмы, что позволяет непроизвольно запоминать основной 

материал темы, расширять и углублять его, а также развивать творческие умения и умения 

применять знания в практических ситуациях.  

Творческие задания выделены в особый вид заданий исходя, прежде всего, из уровня 

неопределенности хода решения. Творческая задача определяется как задача, для решения 

которой в науке или у человека до сих пор (до ее решения) нет общепринятых правил и 

положений, определяющих точную программу ее решения. 

Индивидуальное творческое задание - последовательность частично 

регламентированных задач, имеющих уникальное решение, определяемое 

индивидуальными способностями исполнителя (знаниями, умениями, навыками и 

природными способностями). 

Роль заданий, требующих для своего решения проявления максимума творческой 

активности, в освоении компетенций трудно переоценить. Особенно высока эта роль в 

условиях непрерывного усиления неоднородности базовой подготовки обучающихся. 

Целью методов творческого решения задач является развитие творческого 

воображения, нахождение нестандартных путей решения задач. С помощью этих методов 

можно создавать различные идеи и находить пути решения проблем, генерируя идеи. 

 

4. Рекомендации по выполнению задания 

При решении индивидуальных творческих заданий целесообразно использовать 

метод ключевых (контрольных) вопросов. Технологию его реализации целесообразно 

применять для сбора дополнительной информации в условиях проблемной ситуации или 

упорядочения уже имеющейся при решении проблемы. Задаваемые вопросы служат 

стимулом для формирования стратегии и тактики решения задачи, развивают интуицию, 

формируют алгоритмы мышления, наводят человека на идею решения, побуждают к 

правильным ответам. 

Принципиальными требованиями к использованию метода являются: проблемность 

и оптимальность (четко и правильно поставленными вопросами необходимо снижать 

проблемность задачи до оптимального уровня или уменьшать неопределенность 

проблемы); дробление информации (с помощью вопросов необходимо разделить 

проблему на подпроблемы); целеполагание (каждый новый вопрос должен формировать 

стратегию, модель решения проблемы). 
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Рекомендуется поэтапная постановка вопросов, стимулирующая решение проблемы 

и повышающая ее определенность. 

Необходимо выяснить: 

- что неизвестно; 

- что дано; 

- в чем состоит условие; 

- возможно ли удовлетворить условие; 

- достаточно ли условие для определения неизвестного; 

- ввести подходящие обозначения; 

- разделить условие на части; 

- сформировать идеи и разработать план решения; 

- определить как найти связь между данными и неизвестными; 

- все ли данные и условия использованы; 

- приняты ли во внимание все понятия, содержащиеся в задании; 

- ясно ли, что предпринятый план правилен; 

- сумеете ли вы доказать, что он правилен. 

- как проверить результат; 

- как проверить ход решения; 

- как получить тот же результат иначе; 

- как проверить правильность полученного результата; 

в какой-нибудь другой задаче использовать полученный результат. 

Кроме метода ключевых вопросов целесообразно при решении творческих заданий 

использовать метод свободных ассоциаций, в процессе зарождения которых 

устанавливаются неординарные связи между элементами решаемой проблемы и прежним 

опытом, метод инверсии, заключающийся в поиске решения проблемы путем изменения 

направления поиска на противоположное, противоречащее сложившимся традиционным 

взглядам, продиктованным логикой и здравым смыслом, «метод Меттчета», 

предполагающий использование стратегических схем, представление проблемы в виде 

схем, рисунков, с разных точек зрения, в основных элементах (варианты решений, 

суждений, понятий, тактик, отношений, препятствий), метод ликвидации безвыходных 

ситуаций, используя который, можно моделировать принятие различных управленческих 

решений, последовательно исключая факторы, приводящие к нежелательным 

прогнозируемым последствиям. Достигается это за счет варьирования решений: 

приспособить, модифицировать, усилить, ослабить, заменить, переделать, объединить 

использовать что-то по-другому. 

 

5. План-график выполнения задания 

План-график выполнения творческого задания 
№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Получение задания +        

2 Разработка примерного рабочего плана решения задания +        

3 Подбор литературы  +       

4 Решение задания   + + + + +  

5 Оформление решения задания         + 

 

6. Критерии оценивания работы 

Критерии и шкала оценивания творческого задания: 

№ Оцениваемые параметры Балл 

максимальный минимальный 

1 Правильность выполнения задания 1,0 0 

2 Грамотность оформления 1,0 0 
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3 Полнота выполнения задания 1,0 0 

4 Качество ответов на вопросы (полнота, 

аргументированность, убедительность) 

1,0 0 

5 Наличие элементов новизны. Самостоятельность 

выполнения 

1,0 0 

 ИТОГО 5,0 0 

 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

7. Порядок доклада творческого задания 

Решение творческого задания готовится к семинарскому занятию по 

соответствующей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. студента и предлагает 

емудоложить решение задания. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5-7 минут.  

Затем докладчику задаются вопросы преподавателем и слушателями. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство) 

[Электронный ресурс]: учеб. / М.И. Басаков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2013. – 350 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222200537.html 

Дополнительная литература 

1. Басаков, М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] 

[Электронный ресурс]: учеб. / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. – Изд. 14-е, перераб. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 376 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222230633.html   

2. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] / И.Н. Кузнецов. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2014. – 460 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019814.html  

3. Ловчева, М.В. Управление персоналом: теория и практика. Делопроизводство в 

кадровой службе [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / М.В. Ловчева, Е.Н. 

Галкина, Е.В. Гурова ; под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2014. – 80 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392124763.htmlс. 

4. Татарников, М.А. Делопроизводство в медицинских организациях [Электронный 

ресурс] / М.А. Татарников. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 232 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437810.html  

 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222200537.html
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Приложение 1 

Перечень творческих заданий по дисциплине  

«Основы делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 4. Деловая переписка 

 

Задание 1. Составить глоссарий по теме. Результаты оформить в письменном виде. 

 

Задание 2. Составить тесты по теме с указанием правильных ответов. Результаты 

оформить в письменном виде. 

 

Задание 3. Составьте таблицу по предлагаемой форме. Результаты представить в 

письменном виде. 

 

Вид письма Характеристика 

Циркулярные  

Письмо-запрос  

Гарантийное письмо  

Оферта  

Рекламация  

Сопроводительное письмо  

Письмо-подтверждение  

Письмо-извещение  

Письмо-напоминание  

Письмо-просьба  

Информационное письмо  

Письмо-приглашение  

Рекламное письмо  

 

Задание 4. Составьте рекомендательное письмо на сотрудника организации. Результаты 

представить в письменном виде. 

 

Задание 5. Составьте письмо о подписании договора товарищества «Сарни» с 

товариществом «Алекс» на поставку строительных материалов. 

 

Задание 6. Объясните, в чем состоит различие между письмом-приглашением на конфе- 

ренцию и гарантийным письмом. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение            

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Кафедра экономики и социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Наименование дисциплины Основы делопроизводства и документиро-

вания в профессиональной деятельности 

Направление подготовки 

 

Направленность (профиль) 

 

38.03.01 Экономика  

 

Экономика и управление  

в учреждениях здравоохранения 

форма обучения заочная 

Год начала подготовки 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2017 г. 
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Основы 

делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» способствует 

самостоятельная работа студентов по выполнению и составлению тестовых заданий.  

Тестовые задания: 

 дают возможность статистически точно анализировать процесс обучения; 

 дают возможность быстро оценить знания обучающихся, умений и навыков, развить 

мышление и интерес к предмету; 

 могут быть использованы на любом этапе обучения; 

 позволяют использовать мыслительные операции – анализ, сравнение. 
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1. Цель, задачи и реализуемые компетенции 
Студенты выполняют тестовые задания в соответствии с предлагаемыми заданиями. 

Цель выполнения тестовых заданий по дисциплине – проверка знаний на уровне 

воспроизведения, понимания и умения применить полученные знания на практике с це-

лью формирования профессиональных компетенций. 

Цель составления тестовых заданий по дисциплине – закрепление изученной ин-

формации путем еѐ дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в контроль-

ной форме. 

При выполнении и составлении обучающимися тестовых заданий по дисциплине 

«Основы делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» сту-

дентами реализуются следующие компетенции:   

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия. 

ОК-6: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности. 

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 без-

опасности. 

ПК-10: способность использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии. 

 

2. Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно решить тестовые задания из списка, приведенного 

в Приложении 1, или составить тестовые задания по теме. 

Объем решаемых тестовых заданий зависит от темы дисциплины. 

Тестовые задания могут проводиться на каждом занятии в качестве основного эле-

мента закрепления знаний обучающихся. В этом случае тестовые задания оцениваются 

преподавателем либо в качестве полноценного ответа, либо в качестве элемента совокуп-

ной оценки знаний обучающегося. 

Предел длительности ответа на один вопрос составляет 1,5 мин. 

Последовательность выбора тем – последовательно. 

Последовательность выборки вопросов из каждой темы – случайно. 

Тестирование проводится индивидуально, в том числе с использованием компьюте-

ра.  

При составлении тестовых заданий необходимо составить не менее 10 тестовых за-

даний по теме. 

 

3. Общие требования к выполнению тестовых заданий 

Требования к выполнению тестовых заданий зависят от типа тестового задания. 

Типы тестовых заданий: 

1) тестовые задания закрытого типа - каждый вопрос сопровождается готовыми вари-

антами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных: 

Варианты тестовых заданий закрытого типа: 

 множественный выбор - испытуемому необходимо выбрать один или несколько пра-

вильных ответов из приведенного списка; 

 альтернативный выбор - испытуемый должен ответить «да» или «нет»; 

 установление соответствия - испытуемому предлагается установить соответствие 

элементов двух списков; 

 установление последовательности - испытуемый должен расположить элементы 

списка в определенной последовательности; 
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2) тестовые задания открытого типа - на каждый вопрос испытуемый должен предло-

жить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и т.д.). 

Варианты тестовых заданий открытого типа: 

 свободное изложение - испытуемый должен самостоятельно сформулировать ответ; 

никакие ограничения на ответы в задании не накладываются; 

 дополнение - испытуемый должен сформулировать ответы с учетом предусмотренных 

в задании ограничений (например, дополнить предложение). 

Особенностями заданий открытого типа со свободным изложением являются: 

 основное требование - наличие однозначного ответа 

 предполагаются свободные ответы обучающихся по сути задания 

 необходимо сформулировать самому обучающемуся один ответ – нужны твердые 

знания по теме 

 выполнить задание довольно сложно и занимает много времени на его проведение 

Особенности заданий открытого типа в виде тестов-заданий: 

 обучающийся дает самостоятельные ответы 

 формулировка ответов дает возможность однозначного оценивания 

 выполнение задания не сложное (однозначный ответ) 

 краткость и однозначность ответов 

 необходимость воспроизведения ответа по памяти 

 простота формулировки ответов 

 невозможно угадать правильный ответ 

 простота проверки 

 отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа 

Особенности заданий альтернативного типа: 

 дается только два варианта ответов 

 эти задания самые простые 

 занимают мало времени для ответаа 

 дают возможность охватить весь материал по теме. 

Особенности заданий множественного типа: 

 это основной вид заданий, применяемых в тестах 

 предполагают наличие вариативности в выборе 

 оптимальное количество альтернатив (ответов на вопрос) - три-четыре 

Особенности заданий на восстановление последовательности: 

 к ним относятся те задания, в которых необходимо найти или приравнять части, вос-

становить соответствие 

 требуют подбора подходящего ответа 

 быстрая оценка знаний обучающихся  

Особенности заданий на восстановление последовательности: 

 краткость и простота проверки 

 низкая вероятность угадывания правильных ответов 

 позволяет охватить достаточно большие темы 

 формулировка ответов не нужна 

 объективность оценки знаний 

Правильные ответы следует выделять путем:  подчеркивания правильного ответа; 

выделения правильного ответа кружком, галочкой, крестиком или другими обозначения-

ми; написания  правильного ответа. 

 

4. Рекомендации по выполнению задания 

Решение тестовых заданий. 

Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен изу-

чить вопросы по теме, предусмотренные рабочей программой. 
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Далее в соответствии с инструкцией к тестовым заданиям студент должен ответить 

на поставленные вопросы: «укажите правильный ответ (ответы)», «установите соответ-

ствие», «определите правильную последовательность», «введите правильный ответ») и 

т.д. 

Составление тестовых заданий. 

Обучающийся должен знать, что существуют различные виды тестов. Прежде чем 

составлять тест, необходимо определить его вид, т.к. от этого будет зависеть техника по-

строения теста. 

При составлении тестов необходимо учитывать основные требования, предъявляе-

мые к тестовым заданиям. К ним относят: 

1) Действенность теста – это четкая и ясная постановка вопроса в пределах освоенных 

знаний. 

2) Определенность теста – это означает, что, читая его, Вы хорошо понимаете, какую дея-

тельность должны выполнить испытуемые, какие знания продемонстрировать и в ка-

ком объеме.  

3) Простота теста - означает наличие в нем четкой и прямой формулировки задания на де-

ятельность. Используйте в заданиях такие формулировки как «укажите», «перечисли-

те», «сформулируйте» и т.п. 

4) Однозначность теста - предполагает, что правильный ответ существует только один 

(несколько вариантов ответа может быть в заданиях со множественным выбором). 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению тестов: 

1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме. 

2) Проведите системный анализ содержания изучаемой темы. Выделите наиболее суще-

ственные вопросы учебного материала, разбейте каждый вопрос на понятия, подлежа-

щие усвоению. 

3) Составьте вопросы теста и варианты ответов к ним. 

Особое внимание обратите на грамотное правописание тестовых заданий, на правильное 

употребление профессиональной лексики. 

4) Создайте эталоны ответов к тесту (лист правильных ответов, ключ к тесту). 

В листе правильных ответов указывается номер задания и цифровое, буквенное или сло-

весное обозначение правильного ответа. 

5) Оформите тест. 

Рекомендации к заданиям с выбором ответа: 

- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность форму-

лировок; 

- основная часть задания формулируется очень кратко, не более одного предложения из 

семи-восьми слов; 

- задание должно иметь предельно простую синтаксическую конструкцию; 

- в основную часть задания включается как можно больше слов, оставляя для ответа 2 – 3 

ключевых слова для данной проблемы; 

- все ответы к одному заданию должны быть примерно одной длины, либо в некоторых 

заданиях правильный ответ может быть короче других; 

- из текста должны быть исключены все ассоциации, способствующие выбору правильно-

го ответа с помощью догадки; 

- частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных за-

даниях должна быть примерно одинакова; 

- основная часть задания должна быть освобождена от всякого иррелевантного для данной 

проблемы материала; 

- из ответов исключаются все повторяющиеся слова за счет ввода их в основной текст за-

даний; 
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- в ответах не рекомендуется использовать слова «все», «ни одного», «никогда», «всегда», 

«ни один из перечисленных», «все перечисленные», т.к. в отдельных случаях они спо-

собствуют угадыванию правильного ответа; 

- из числа неправильных должны исключаться ответы, вытекающие один из другого; 

- из числа тестовых должны исключаться задания, содержащие оценочные суждения или 

мнения испытуемого по какому-либо вопросу; 

- все варианты ответов должны быть равновероятно привлекательны для испытуемых; 

- ни один из вариантов ответов не должен являться частично правильным, превращаю-

щимся при определенных дополнительных условиях в правильный; 

- основная часть задания формулируется в форме утверждения, которое обращается в ис-

тинное или ложное высказывание после подстановки ответов; 

- ответ на одно задание не должен служить ключом к правильным ответам на другие зада-

ния теста, т.е. не следует использовать дистракторы из одного задания в качестве отве-

тов к другим заданиям теста; 

- если задание содержит среди прочих альтернативные ответы, не следует сразу после 

правильного приводить альтернативный ответ, так как внимание отвечающего обычно 

сосредотачивается только на этих двух ответах; 

- все ответы должны быть параллельны по конструкции и грамматически согласованы с 

основной частью задания теста; 

- в содержательной части и в ответах необходимо исключить слова «большой, небольшой, 

много, мало, меньше, больше, часто, всегда, редко, никогда и т.п.»; 

- все варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содержательной частью за-

дания, однообразны по содержанию и структуре, равнопривлекательны; 

- между ответами необходимы четкие различия; 

- правильный ответ однозначен и не должен опираться на подсказки; 

- среди ответов должны отсутствовать ответы, вытекающие один из другого; 

- в варианты ответов не рекомендуется включать формулировки «все перечисленное вы-

ше», «все утверждения верны», «перечисленные ответы не верны», так как такие отве-

ты нарушают логическую конструкцию тестового задания или несут подсказку. 

Основными методическими требованиями к составлению тестовых заданий являют-

ся: 

 адекватность инструкции форме и содержанию задания; 

 логическая форма высказывания в задании; 

 наличие в ответах на задания наряду с правильными ответами неверных ответов; 

 наличие в задании места для ответов; 

 единые правила оценки ответов. 

Не рекомендуется включать в тестовые задания: 

 дискуссионные вопросы и ответы; 

 задания, имеющие громоздкие формулировки; 

 задачи, требующие сложных расчетов. 

Оптимальным количеством альтернатив ответов на вопрос считается 3 – 4, мини-

мальным – 3, максимальное количество альтернатив зависит от объема предлагаемых аль-

тернатив. 

 

5. План-график выполнения задания 

План-график выполнения заданий 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Выполнение тестовых заданий           

1 Получение задания +          

2 Изучение литературы для выпол-

нения тестовых заданий 

 + + + + + + + + + 
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3 Решение тестовых заданий  + + + + + + + + + 

 Составление тестовых заданий           

1 Получение задания +          

2 Изучение инструкции по состав-

лению тестовых заданий  

+          

3 Изучение литературы для состав-

ления тестовых заданий 

 + + + + + + + + + 

4 Составление тестовых заданий и 

их оформление 

 + + + + + + + + + 

 

6. Критерии оценивания работы 

За участие в тестировании или составлении тестовых заданий обучающийся может 

получить максимум 5 и минимум 0 баллов. 

Критерии и шкала оценивания решенных тестовых заданий: 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

5 91%-100% правильных ответов 

4 81 %- 90% правильных ответов 

3 71%-80% правильных ответов 

2 61%-70% правильных ответов 

1  51%-60% правильных ответов 

0 Менее 50% правильных ответов 

 

Критерии и шкала оценивания составленных тестовых заданий: 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Соответствие содержания тестовых заданий изучаемой теме 1,0 0 

2 Включение в тестовые задания наиболее важной информации 1,0 0 

3 Разнообразие тестовых заданий 1,0 0 

4 Наличие правильных эталонов ответов 1,0 0 

5 Качество оформления теста (аккуратность, эстетичность, оригиналь-

ность) 

1,0 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

Шкала пересчета баллов: 
Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

8. Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство) [Элек-

тронный ресурс]: учеб. / М.И. Басаков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 

2013. – 350 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222200537.html 

Дополнительная литература 

1. Басаков, М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] [Элек-

тронный ресурс]: учеб. / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. – Изд. 14-е, перераб. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. – 376 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222230633.html   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222200537.html
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2. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] / И.Н. Кузнецов. – 6-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2014. – 460 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019814.html  

3. Ловчева, М.В. Управление персоналом: теория и практика. Делопроизводство в кадро-

вой службе [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / М.В. Ловчева, Е.Н. Галкина, 

Е.В. Гурова ; под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2014. – 80 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392124763.htmlс. 

4. Татарников, М.А. Делопроизводство в медицинских организациях [Электронный ре-

сурс] / М.А. Татарников. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 232 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437810.html  
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Приложение 1 

Перечень тестовых заданий по дисциплине  

«Основы делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» 

 

Комплект тестовых заданий по дисциплине размещен 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199&page=6226. 

Доступ к к комплекту тестовых заданий по данной дисциплине: 

http://stgmu.ru> Университет > Кафедры > Кафедра экономики и социальной работы 

>ЭКОНОМИКА: Методические материалы для обучающихся>Учебная информация на 

2017-2018 уч.год>Бакалавриат. 

 

Варианты тестовых заданий 

Задания закрытого типа 

Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 

Выбрать один правильный ответ: 

1. Термин «делопроизводство» происходит от сочетания слов: 

а) создание документа; 

б) производство дела; 

в) правила дела; 

г) архив дела. 

2. Правила работы с документами в конкретной организации составляют: 

а) документооборот; 

б) документационное обеспечение управления; 

в) систему делопроизводства; 

г) нормативно-правовую базу делопроизводства. 

3. Принцип, в соответствии с которым одни и те же виды документов перемещаются по 

единым правилам – это принцип: 

а) гласности; 

б) экономичности; 

в) унификации; 

г) гибкости. 

4. Организация работы с документами и правила документирования должны быть закреп-

лены в: 

а) уставе предприятия; 

б) инструкции по делопроизводству; 

в) должностной инструкции; 

г) учредительных документах. 

5. Понятие «документ» и «делопроизводство» содержит: 

а) стандартом ГОСТ 6.38-90 «Делопроизводство, архивное дело. Термины и понятия»; 

б) ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов»; 

в) ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Управление документами. Общие требования»; 

г) Общероссийский классификатор управленческой документации. 

6. Такие виды документов как общий бланк; бланк письма; бланк конкретного вида доку-

мента установлены: 

а) стандартом ГОСТ 6.38-90 «Делопроизводство, архивное дело. Термины и понятия»; 

б) стандартом ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифи-

цированная система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов»; 

в) техническими условиями; 

г) локальными документами организации. 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199&page=6226
http://stgmu.ru/
consultantplus://offline/ref=AAC85C50998E2182E8481C1072545BEF16FE387F22418661C9B19C781FB76449659AC141DA3EE3kFQAR
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7. Требования к оформлению организационно-распорядительной документации содержит: 

а) ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство, архивное дело. Термины и понятия»; 

б) ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформле-

нию документов»; 

в) ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Управление документами. Общие требования»; 

г) Общероссийский классификатор управленческой документации. 

8. Документирование – это: 

а) запись информации на различных носителях по установленным правилам; 

б) зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация, со-

зданная, полученная и сохраняемая в качестве доказательства при подтверждении 

правовых обязательств или деловой деятельности; 

в) совокупность взаимосвязанных документов, используемых в определенной сфере 

человеческой деятельности; 

г) рационально организованный комплекс взаимосвязанных документов, созданный по 

единым правилам и требованиям для применения в конкретной области деятельно-

сти. 

9. Документ, поступающий на предприятие от других юридических лиц, а также от обще-

ственных организаций и физических лиц, не имеющих отношения к предприятию – это: 

а) входящий документ; 

б) исходящий документ; 

в) внутренний документ. 

10. Реквизиты документа - это: 

а) единая, неделимая, строго оговоренная часть документа, которая по сути составляет 

информационный элемент, несущий самостоятельную содержательную нагрузку; 

б) минимум сведений, который должен содержаться в документе; 

в) зоны и последовательность размещения сведений на печатных носителях информа-

ции. 

11. По происхождению документы классифицируются на: 

а) простые, сложные; 

б) весьма срочные, срочные, несрочные; 

в) секретные, для служебного пользования, несекретные; 

г) служебные, личные; 

д) типовые, индивидуальные; 

е) временного, долговременного, постоянного. 

12. По гласности документы классифицируются на: 

а) служебные, личные; 

б) простые, сложные; 

в) весьма срочные, срочные, несрочные; 

г) секретные, для служебного пользования, несекретные; 

д) типовые, индивидуальные; 

е) временного, долговременного, постоянного. 

13. По форме документы классифицируются на: 

а) служебные, личные; 

б) простые, сложные; 

в) весьма срочные, срочные, несрочные; 

г) секретные, для служебного пользования, несекретные; 

д) типовые, индивидуальные; 

е) временного, долговременного, постоянного. 

14. По срокам хранения документы классифицируются на: 

а) служебные, личные; 

б) простые, сложные; 
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в) весьма срочные, срочные, несрочные; 

г) секретные, для служебного пользования, несекретные; 

д) типовые, индивидуальные; 

е) временного, долговременного, постоянного. 

15. Унифицированная система документации – это: 

а) запись информации на различных носителях по установленным правилам; 

б) зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация, со-

зданная, полученная и сохраняемая в качестве доказательства при подтверждении 

правовых обязательств или деловой деятельности; 

в) совокупность взаимосвязанных документов, используемых в определенной сфере 

человеческой деятельности; 

г) рационально организованный комплекс взаимосвязанных документов, созданный по 

единым правилам и требованиям для применения в конкретной области деятельно-

сти. 

16. Первым нормативным документом, определившим теоретические и практические ос-

новы организации движения документов, является: 

а) Единая государственная система документации; 

б) Информационно-справочная система архивной отрасли; 

в) Концепция делопроизводства в РФ; 

г) Закон о делопроизводстве. 

17. Персональную ответственность за организацию делопроизводства несет: 

а) руководитель предприятия; 

б) главный бухгалтер; 

в) кадровый работник; 

г) секретарь. 

18. На предприятии регистрируются: 

а) рекламные материалы; 

б) телеграммы; 

в) договоры; 

г) подписные издания. 

19. Входящие документы регистрируются: 

а) один раз в день их поступления; 

б) два раза в день их поступления; 

в) один раз на следующий день; 

г) два раза: один – в день поступления, второй – на следующий день. 

20. При регистрации входящих документов используется валовая нумерация: 

а) с начала деятельности предприятия; 

б) в зависимости от даты начала ведения журнала регистрации; 

в) в течение года с 1 января по 31 декабря; 

г) в течение месяца с 1 по последнее число. 

21. Создаваемые в организации документы нужно регистрировать: 

а) в день их составления; 

б) в день их подписания или утверждения; 

в) в день их исполнения. 

22. Регистрационный номер исходящего документа может: 

а) состоять из порядкового номера документа; 

б) включать индекс дела по номенклатуре дел; 

в) включать индекс исполнителя; 

г) все варианты верны. 

23. По назначению документы подразделяются на: 

а) первичные и сводные документы; 

б) распорядительные, оправдательные, бухгалтерского оформления и комбинирован-
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ные; 

в) разовые и накопительные; 

г) внутренние и внешние; 

д) полноценными и неполноценными. 

24. Документы, оформляющие уже произведенные операции, относятся к: 

а) первичным; 

б) распорядительным; 

в) оправдательным; 

г) бухгалтерского оформления; 

д) полноценным. 

25. Документы, которые сочетают признаки нескольких видов документов, относятся к: 

а) распорядительным; 

б) оправдательным; 

в) бухгалтерского оформления; 

г) комбинированным; 

д) накопительным. 

 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами 

Выберите несколько правильных ответов 

1. Для планирования на предстоящий календарный год сотрудники службы документаци-

онного обеспечения управления должны руководствоваться следующими показателя-

ми: 

а) план представляет собой документ, в развернутой форме отражающий итоговые ре-

зультаты обработки (систематизации, подсчета и сверки); 

б) развитие предприятия по финансовым и экономическим показателям; 

в) план представляет собой документ, в развернутой форме отражающий результаты 

анализа статистических данных, характеризующих выполнение какого-либо вида ра-

бот (какой-либо деятельности) за продолжительный период времени (месяц, квартал и 

более); 

г) результаты деятельности службы ДОУ за период, предшествующий планируемому 

периоду; 

д) данные, вытекающие из долгосрочного и среднесрочного планирования. 

2. К задачам, стоящим перед службой документационного обеспечения управления пред-

приятия относятся: 

а) внедрение единого порядка работы с документами; 

б) подготовка технического задания на разработку информационных систем, обеспечи-

вающих электронный документооборот; 

в) обоснование выбора состава кадров; 

г) разработка информационных систем, обеспечивающих электронный документообо-

рот; 

д) приобретение программно-технических средств обработки электронных документов; 

е) формирование, актуализация, резервное копирование и ревизия банка электронных 

документов предприятия. 

3. По области действия классификаторы подразделяются на: 

а) мировые; 

б) общероссийские; 

в) отраслевые; 

г) внутриотраслевые; 

д) классификаторы предприятий. 

4. Документооборот предприятия образуют: 

а) входящие и исходящие документы; 

б) внешние и внутренние документы; 
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в) исходящие и внутренние документы; 

г) внутренние документы. 

5. Обработка документов означает их: 

а) доставку; 

б) сортировку; 

в) регистрацию; 

г) контроль. 

6. Непосредственно на рассмотрение руководителя поступают документы: 

а) поступившие из вышестоящих органов управления (власти); 

б) нормативно-правовые акты общего федерального значения; 

в) содержащие информацию по важнейшим направлениям деятельности предприятия; 

г) без подписи. 

 

Задания на соответствие 

1. Для каждого из приведенных ниже видов документов найдите соответствующий крите-

рий классификации 

А. По степени гласности 1. Кратковременные (до 10 лет), долговременные 

(более 10 лет), постоянные 

Б. По стадиям создания 2. Договор, справка, приказ, акт, протокол 

В. По наименованию 3. Секретные (с грифом ограниченного доступа) и 

обычные (несекретные) 

Г. По срокам хранения 4. Типовые, трафаретные, индивидуальные 

Д. По форме изложения  5. Автограф, отпуск, беловик, черновик 

 

Задания альтернативного выбора 

Определите истинность высказывания 

1. Утверждение, что любой документ полифункционален, верно?? (да/нет). 

2. Утверждение, что классификация документов – это система их соподчинения, исполь-

зуемая как средство установления связей между классами документов, а также для ориен-

тировки в их многообразии, верно? (да/нет). 

 

Задания открытого типа 

Задания дополнения 

Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание 

1. Классификаторы – нормативные документы, содержащие _________________________ 

наименований объектов и их кодов.  

2. Движение документов в организации с момента их создания или получения до завер-

шения исполнения или отправки – это ___________________. 

 

Задания свободного изложения 

Продолжите формулировки понятий 

1. Информация – _______________________ от формы их предоставления. 

2. _______________________ использование всех доступных способов фиксации и пере-

дачи информации. 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. Кадровое делопроизводство 

 

Задания закрытого типа 

Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 

Выбрать один правильный ответ: 

1. Должностная инструкция необходима в интересах: 
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а) только работодателя; 

б) только работника; 

в) и работодателя, и работника 

2. К кадровым документам, которые создаются в организации по мере необходимости от-

носятся: 

а) личная карточка работника; 

б) положение об аттестации персонала; 

в) график сменности; 

г) положение о повышении квалификации работников. 

3. К документации по личному составу, в том числе организационно-распорядительной и 

первичной учетной следует отнести: 

а) документация, связанная с комплектованием персонала организации;  

б) документация, связанная с процессом движения персонала в период работы в орга-

низации;  

в) документация, связанная с отношением работника к трудовому процессу;  

г) документация, связанная с прекращением трудовых отношений работника с органи-

зацией, т. е. с увольнением; 

д) верные ответы а, б; 

е) верные ответы а, в; 

ж) верные ответы а, б, г; 

з) верные ответы а, б, в, г; 

и) нет правильного ответа 

4. Как правило, заявка на поиск и отбор персонала включает в себя следующие пункты:  

а) вакантная должность;  

б) отдел;  

в) подчиненность;  

г) материальная ответственность;  

д) реальный срок исполнения; 

е) согласующая подпись директора по управлению персоналом;  

ж) верные ответы а, б, г;  

з) верные ответы а, б, в, г;  

и) верные ответы а, б, в, г, д, е, ж;  

к) нет правильного ответа 

5. Число, месяц и год рождения работника содержится в документах:  

а) анкета;  

б) автобиография;  

в) личное заявление работника;  

г) верные ответы а, б;  

д) верные ответы а, в;  

е) верные ответы а, б, в;  

ж) нет правильного ответа 

6. Перерывы в течение рабочего дня (смены) относиться к следующему режиму:  

а) режиму рабочего времени;  

б) режиму отдыха;  

в) времени ежегодного оплачиваемого отпуска;  

г) времени учебного отпуска;  

д) нет правильного ответа 

7. Чередование рабочих и нерабочих дней относиться к следующему режиму:  

а) режиму рабочего времени;  

б) режиму отдыха;  

в) времени ежегодного оплачиваемого отпуска;  

г) времени учебного отпуска;  
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д) нет правильного ответа 

8. В трудовом договоре также могут определяться дополнительные условия:  

а) об испытании;  

б) о возможности разглашении охраняемой законом тайны (государственной, служеб-

ной, коммерческой и иной);  

в) о добровольном желании  работника отработать после обучения не менее установ-

ленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;  

г) о видах и условиях обязательного страхования работника;  

д) нет правильного ответа 

 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами 

Выберите несколько правильных ответов 

1.  К обязательным кадровым документам организации относятся: 

а) правила внутреннего трудового распорядка; 

б) коллективный договор; 

в) трудовой договор; 

г) график сменности; 

д) табель учета использования рабочего времени. 

2. К рекомендуемым кадровым документам организации относятся: 

а) положение о защите персональных данных работников; 

б) коллективный договор; 

в) штатное расписание; 

г) должностные инструкции; 

д) положение об охране коммерческой тайны. 

3. К основным документам по рекрутингу персонала на этапе поиска относятся: 

а) заявка на поиск и отбор персонала;  

б) резюме;  

в) квалификационные требования к соискателю вакансии;  

г) объявление о вакансии  

д) анкета; 

е) автобиография;  

ж) личное заявление работника. 

4. К основным документам по рекрутингу персонала на этапе отбора относятся: 

а) заявка на поиск и отбор персонала;  

б) резюме;  

в) квалификационные требования к соискателю вакансии;  

г) объявление о вакансии  

д) анкета; 

е) автобиография;  

ж) личное заявление работника. 

5. Резюме должно соответствовать следующим требованиям:  

а) краткость (отсутствие лишних слов, сокращений и терминов);  

б) обширность изложения;- конкретность (отсутствие информации, не имеющей прямо-

го отношения к вакансии);  

в) целенаправленность (предоставление сведений, доказывающих право претендовать 

на данную должность);  

г) честность (отсутствие недостоверной информации);  

д) наличие недостоверной информации ;  

е) грамотность;  

ж) безграмотность. 

 

Задания на соответствие 
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1. Для каждого из приведенных ниже видов резюме найдите соответствующее определе-

ние  

А. Комбинированное резю-

ме (функционально-

хронологическое) 

1. описание фактов трудовой биографии (работы, учебы) в 

обратном хронологическом порядке, т.е. начиная с по-

следнего места работы, учебы 

Б. Хронологическое резюме 2. перечисление профессиональных навыков и достиже-

ний в разных сферах деятельности 

В. Функциональное резюме 3. подчеркиваются профессиональные навыки и достиже-

ния в разных сферах деятельности, при этом основные 

факты трудовой биографии излагаются в обратном хроно-

логическом порядке. 

2. Для каждого из приведенных ниже реквизита найдите соответствующий вид приказа  

А. Приказ о переводе на 

другую работу 

1. условия приема на работу и характер работы (на посто-

янной основе, по совместительству, в порядке перевода, 

для замещения временно отсутствующего сотрудника и 

т.п.); 

Б. Приказ о предоставлении 

учебного отпуска 

2. основание перевода работника на другую работу: изме-

нение к трудовому договору (номер и дата изменения) 

В. Приказ о приеме на рабо-

ту 

3. основание: заявление работника (дата заявления), 

справка-вызов из учебного заведения (номер и дата 

спрауки-вызова) 

 

Задания альтернативного выбора 

Определите истинность высказывания 

1. Утверждение, что любой документ полифункционален, верно?? (да/нет). 

2. Утверждение, что классификация документов – это система их соподчинения, исполь-

зуемая как средство установления связей между классами документов, а также для ориен-

тировки в их многообразии, верно? (да/нет). 

3. Принять несколько правил внутреннего трудового распорядка, например, одни для ру-

ководящего состава, другие для работников среднего звена, можно? (да/нет). 

4. Установить в Правилах внутреннего распорядка условие о том, что все работники при 

приеме на работу проходят испытание можно? (да/нет). 

5. Ознакомить работников с изменениями правил внутреннего трудового распорядка 

можно? (да/нет). 

6. По правилам внутреннего трудового распорядка компании сотрудник в день увольне-

ния должен сдать в бухгалтерию заполненный обходной лист. После этого бухгалтер вы-

дает ему трудовую книжку и деньги. Одному из увольняющихся обходной лист не подпи-

сал начальник административно-хозяйственного отдела, поскольку сотрудник не вернул 

диктофон. Оформлять увольнение, пока работник не сдаст обходной лист нельзя? (да/нет). 

7. Закрепить в правилах внутреннего трудового распорядка срок уведомления работником 

работодателя об увольнении по собственному желанию – например, 30 дней можно? 

(да/нет). 

8. Руководство предприятия хочет изменить режим рабочего времени всей организации 

(ранее продолжительность рабочего дня была установлена с 10.00 до 19.00, теперь хотят 

установить с 8.00 до 17.00). Вносить изменения в правила внутреннего трудового распо-

рядка нужно? (да/нет). 

9. Отсутствие должностной инструкции как нарушение трудового законодательства не 

расценивается? (да/нет). 

 

Задания открытого типа 

Задания дополнения 

Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание 
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1. _________________________ – начальная стадия деятельности по управлению персона-

лом. 

2. ___________________. представляет собой составленный собственно-ручно документ с 

описанием основных событий в жизни человека. 

 

Задания свободного изложения 

Продолжите формулировки понятий 

1. _______________________ – это общие требования к уровню профессионального обра-

зования, продолжительности стажа работы по специальности, направлению подготов-

ки, знаниям и навыкам в области документооборота и делопроизводства, информаци-

онно- коммуникационных технологий, отражающие минимальный уровень 16 квали-

фикационных требований, соответствие которому необходимо для занятия данной ва-

кансии. 

2. Резюме – это документ, содержащий ____________________, его образовании, опыте 

работы, профессиональных умениях и навыках.  
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