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1. Общие положения

Программа ГИА является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих) по профессии 46.01.03 «Делопроизводитель».

Программа ГИА разрабатывается преподавателями специальных 
дисциплин, рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии, 
согласуется с представителем работодателя, затем согласуется с 
заместителем директора по учебной и учебно-производственной работе, 
затем рассматривается на заседании Педагогического совета колледжа и 
утверждается директором колледжа.

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям ФГОС СПО по профессии 46.01.03 
«Делопроизводитель».

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: с 13.06.2022 
по 25.06.2022.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы (выпускной практической 
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы).

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 
обладать следующими общими компетенциями:________________________
Код Наименование общих компетенций
ОК01. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.
ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 07. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: __________________
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Д ок ум ен тац и он н ое обеспечени е деятельности  организации
ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в 

структурные подразделения организации.
ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции 

руководителей организации.
ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных.
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ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов.
ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов.
ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением современных видов 

организационной техники.
ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием 

формуляров документов конкретных видов.
В Д  2 Д ок ум ен ти р ован и е и организационная обработка док ум ен тов
ПК 2.1. Формировать дела.
ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату 

(картотекам) организации.
ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива.
ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации.
ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение.
ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной 
программе среднего профессионального образования.

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным 
работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной 
организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

2. Процедура проведения ГИА

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 
экзаменационной комиссией.

Г осударственная экзаменационная комиссия формируется из 
педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних 
организаций, в том числе педагогических работников, представителей 
работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники.

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
приказом директора колледжа.

Г осударственную экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность 
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам.

Председатель государственной экзаменационной комиссии 
утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образования 
Иркутской области.

Председателем государственной экзаменационной комиссии 
утверждается лицо, не работающее в ГАПОУ ИКЭСТ, из числа: 
представителей работодателей или их объединений, направление
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деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники.

Заместителем председателя государственной экзаменационной 
комиссии назначается заведующий филиалом или заведующий отделением 
филиала.

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 
одного календарного года.

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава.

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 
оценками «отлично», «хороню», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий.

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим.

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти
государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 
организации.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 
комиссий организуются в установленные образовательной организацией 
сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 
проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине.

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 
или получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 
организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 
учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования. 6



Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем государственной 
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя — его 
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 
хранится в архиве образовательной организации.

3. Требования к выпускным квалификационным работам и 
критерии их оценивания

Выполнение и успешная защита выпускной квалификационной работы 
должны подтвердить соответствие уровня профессиональной подготовки 
выпускника требованиям ФГОС СПО по профессии 46.01.03 
«Делопроизводитель».

Выпускная квалификационная работа состоит из письменной 
экзаменационной работы и выпускной практической квалификационной 
работы. Письменная экзаменационная работа проводится в форме 
тестирования. Выпускная практическая квалификационная работа 
выполняется в форме практического задания, которая состоит из трех 
модулей: модуль А «Подготовка текстового документа» (Приложение 2), 
модуль Б «Организация документооборота» (Приложение 3), модуль В 
«Формирование и оформление дела» (Приложение 4).

Задание на практическую работу представляет, из себя конкретную 
трудовую функцию - оформление обучающимися различных видов 
документов в соответствии с требованиями делопроизводства. При этом они 
демонстрируют освоение профессиональных и формирование общих 
компетенций. При этом тематика выпускной квалификационной работы 
соответствует содержанию профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования: 
ПМ.01. «Документационное обеспечение деятельности организации», ПМ.02 
«Документирование и организационная обработка документов».

Задания для проведения письменной экзаменационной работы, 
критерии оценки приведены в Приложении 1.

Методика оценивания.
Оценка тестового задания выражается в баллах.
Правильный ответ -  1 балл, неправильный -  0 баллов.
Результат теста определяется по сумме набранных баллов, 

соотнесенных с установленными границами:
«отлично» - выполнение не менее 75% заданий;
«хорошо» - выполнение не менее 60% заданий;
«удовлетворительно» - выполнение не менее 50% заданий;
«неудовлетворительно» - выполнение менее 50 % заданий.
Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы:
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«отлично»- уверенно и точно владеет приемами работ практического 
задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 
пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее 
место, соблюдает требования безопасности труда;

«хорошо» - владеет приемами работ практического задания, но 
возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 
аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает требования 
безопасности труда;

«удовлетворительно» - ставится при недостаточном владении 
приемами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с 
помощью мастера, отдельных несущественных ошибок в организации 
рабочего места и соблюдении требований безопасности труда;

«неудовлетворительно»- не умеет выполнять приемы работ 
практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего 
места, требования безопасности труда не соблюдаются.

Выпускная практическая квалификационная работа считается принятой 
при условии, если задание выполнено в полном соответствии с техническими 
требованиями и условиями, в установленное время, с соблюдением правил 
техники безопасности.

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

По результатам государственной аттестации выпускник, 
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 
(далее -  апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию образовательной организации.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 
государственной итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 
организацией одновременно с утверждением состава государственной 
экзаменационной комиссии.

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 
членов из числа педагогических работников образовательной организации,
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не входящих в данном учебном году в состав государственных 
экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 
комиссии является руководитель образовательной организации. Секретарь 
избирается из числа членов апелляционной комиссии.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 
из родителей (законных представителей).Указанные лица должны иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации.

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 
устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 
решений:

-  об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 
государственной итоговой аттестации;

-  об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения государственной 
итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли на 
результат государственной итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
апелляции, не позднее следующего рабочего дня, передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 
установленные образовательной организацией.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 
комиссии, не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции, направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 
подавшего апелляцию выпускника.
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В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении 
иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 
результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 
выставления новых.

Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 
решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 
хранится в архиве образовательной организации.
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Приложение № 1
Письменная экзаменационная работа

1. К группе входящих документов можно отнести
A) Деловые письма
Б) Организационные документы
B) Приказы организации

2. На каком документе не ставится реквизит наименования вида документа
A) Письме
Б) Должностной инструкции
B) Уставе

3. Совокупность работ по документированию деятельности учреждения и по организации 
документов в нём -  это:

A) Объект делопроизводства;
Б) Делопроизводство;
B) Создание системы документации;
Г) Единая государственная система документации.

4. Какую дату документа следует проставить, если авторами документа являются 
несколько организаций?

A) Первую дату подписания;
Б) Среднее арифметическое дат подписания документа;
B) Последнюю дату подписания документа;
Г) Дату подписания документа в наиболее вышестоящей организации.

5. Из чего состоит регистрационный номер документа?
A) Из порядкового номера, который может быть дополнен по усмотрению 

организации;
Б) Только из порядкового номера документа;
B) Из индекса дела, в которое подшивается документ;
Г) По усмотрению организации.

6. От какого момента отсчитывается порядковый номер документа?
A) С начала календарного года;
Б) С начала деятельности организации;
B) С начала нового финансового периода организации;
Г) С момента смены руководства организации.

7. В каком правовом акте содержатся правила тех или иных сторон деятельности 
организации?А) Б) В)
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8. С какой целью составляется инициативная докладная записка?
A) С целью информирования руководителя о ходе процесса;
Б) С целью информирования руководителя о ходе или результатах выполнения 

работы;
B) С целью побуждения адресата совершить какое-либо действие.

9. В каком документе содержится подтверждение или описание каких-либо фактов либо 
событий?

<< » .20 г.

С П Р А В  К  А

№____
Выдаиагр. 

в том, что он .

Дана для представления

Глав, врач'
3.372 т. 10000 13.2.2002 г.А)

Директор»
СЮО«ХХХХ» 
_____ ФИО

от____________________________(Фзион Вж Огч кт »)

Заявление
Прошу предоставить мне дополнительный выходкой день без сохранения заработной пла
ты в количестве «__» дней с •<__s _______ 20__г. по «__» ________ 20__г.

« _ » ______________ 20__ г. ПодписьБ)
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Кому,

ф ш егт ст  яФ^ММрряжодщшд i icwmk-la OftaiHuiaqmt)

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

20181\
прошу

ШкЙ.О. аичр̂ наха)

( к о ж я $ * т )В)
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10. Резолюция оформляется:
A) Только на самом документе;
Б) На самом документе или на отдельном листе;
B) Только на отдельном листе.

11. Продолжите предложение:Реквизит «Заголовок к тексту» отвечает на вопросы ...

12. Продолжите предложение: Элементы реквизита «Подпись» включает в себя...

13. Продолжите предложение: Номенклатура дел —- это:

14. Дополните предложение: Вы составите____________письмо, если Вам необходимо
дать описание рекламируемых услуг.

15. Дополните предложение: Вы составите___________________, если Вам необходимо
предъявить претензии партнёру.

16. Дополните предложение: Вы составите __________________ , если Вам необходимо
пригласить организацию или должностное лицо на совещание, встречу.

17. Дополните предложение: Вы составите_________________
сообщить о проведении мероприятия.
18. Назовите Термин согласно ниже приведенных изображений.

_, если Вам необходимо

К  ~  .
1.

2 .
ГЛАВНОЕ

АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
при каб ш ьтемкш сгрсв

ЕЮЩЕЯЙКИ ТАТАРСТАН 
Еияа,

. «Чад4/»rea l  4201 1 1...-•I i, t --- I
ОКЛО OWSWeyorPH )!»?<30S»SOWS

itmwcftn !« 4*C*!S4M«OJOW: ■

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИК ACH 
МКНИПТ-ЛАРИлГННРШ 

КАРШЫНДАГЫ 
НМЛ АРХИВ ИДАРЭОВ.

UntHок«9*»)93.»А}1'.
окпо ош ! м яьзош ш  

ТШВЖПП НЯ0О’» 4/Н}.»1О01
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Протокол N £ZS
общего собрания собственников помет 

в многоквартирном доме 
по адресу: СаНЮП-ПхмерАррк 
у Я. КцпЧимСКак А $ 7  AptK J

г. (Мнюи -tTeimpdiipe

Э рыя ярозедеик: УХ oac/ta's тинцж.
Место проведиои: ул. Купчинская А л -7  карп. з., ял пмнуаЗкс. псрЗсн 

пураАюв.
Внеочередное общее собрание ссбс.гаенннков

мнегошаршриоге домано адресу:дл taputmetkas А ЛТ вфорыеичиоп»!

В1

П р а й с - л и с т
— . .... ......... ,»«, и ...  .ф,

,w " ” ” ~  ”  г ^  " Т

|1^у«т1ишо«еЦйв:.'. “ • ...~ , т.гг  ̂ -§~

ивимли трупов,' Иоа^иклагура/ Хврвкториеглкв Оятьвав
»о*.от.»л*тур»л U«~J (Я.

h m w l u t  сес«м PtS bv дваГаЙтУК Ив 7  »» «лЙ аа

b*abi*t±u*uxn*»6i>iN ЬиСМГГО* 10® iidiesA  в-
ьявшеп•'“> <ижнШ5ЩЩ: .$ *> 1» .« я*  т ,
. . ........................  ШРЗяЧ Ш-
»*» еНеш  кейг,v *.ju -ЩМЙёб .аз.

: fpy« soaroPtKt y**s«w i»Oi!J»-V <«• ;. »•<.
rp'iftit Щхнметмзда* ??!*• iWlTSj*.

Щпп-вти*явтаафяюрря.и«*ртр ра&я9Ы ЛНйе •• Ш щ иМ , ■■ да.

У ш а т ы й  Сергей И вШ ш ч!
Й Ц ш с  й < адй м я»  Ваг г избранием щеаЩ кщн  С л еда директо

ров .1КШК1нерноин/ш!(пва «Домострой*,
Ваш « д а  н высокая яро<|нтсио1шмш подготовка послужат даль

нейшему укреплению ( в ж ш ш я  Вашей кцшшшш на рынке ж м иш ю то
01|ШИП'.1Ш1Я.

Надеюсь на сохранение и paatumie Кйимшитияиого н у г д а н н ч е с т  
наших компаний.

Желаю Вам к р ш о  д а р о м ,  успехов и процветания!
Инициатор провести общего собраиш собственников исмсшзний: Рухашхв 

АмисанАр &»ри<#6ич (к& 7&о}, Лацкана# Л епр  <$вHttmt&pt (kS. 7SO), 
ffaxew paSirfff Я&иуиА ПлЯлсАчч (xS. хгх)

Лива, предс«гс>1мисгаук>щ«) на обоим собрании: рч/кашхв Ален’Сандр 

)> трпеоАн i
Секретарь обшето собрали: ЛауканоЗЛемр фаАопюЗих.

Лива, ороволшиаие имеют голосов: pgHatKOpexMl Pibtac? ЛнЯкюич,

Д)

ИрС'Дй',Втс,и< Совета яирш орбб 
О А О  «Жагаобегои*

А. Я. М ан ер д ей  р )

20. Исправьте ошибки в оформлении реквизита: 1.11.17 года

21. Исправьте ошибки в оформлении реквизита: гор. С-Петербург, Россия, улица С. 
Щербина, д. 35-2, офис 7

22. Исправьте ошибки в оформлении реквизита: Запстроймонтаж

23. Исправьте ошибки в оформлении реквизита: Про необходимость уволить Ивашкевича
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24. Исправьте ошибки в оформлении реквизита: Ген. директор «Теремок» Игнатов Р. П.

25. Исправьте ошибки в оформлении реквизита: Верно: 21.12.2017

26. Исправьте ошибки в оформлении реквизита: СОГЛАСОВАНО А. Г. Грязновым 3 
декабря 2017 года

27. Исправьте ошибки в оформлении реквизита: Прошу подготовить проект договора с 
ЗАО «Искра» к 14.05.12 г.
28. Исправьте ошибки в оформлении реквизита: О приглашении на выставку новых 
технологий, которая состоится 20.09.2012

29. Исправьте ошибки в оформлении реквизита: о заседании правления кооператива 
«Старт»

30. Сопоставьте изображение и название офисной техники

Б)
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО (принтер, 
сканер, копир)

(Ламинатор)

В) АППАРАТ ДЛЯ
ЛАМИНИРОВАНИЯ
ДОКУМЕНТОВ
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1 :

Г) ФАКСИМИЛЬНЫЙ 
АППАРАТ

(Факс)

31. Сопоставьте оформления реквизитов с названием реквизитов 
1. Отзыв на проект инструкции на 2 л. в 3 А) Заголовок докум<

экз.
2. В. К. Чернышевой Отправить факс о 

согласии до 04.10.2012 Сергеев 
02.10.2012

Б) Отметка о вхождении документа

3. К В) Приложение
4. ОАО «Русьимпорт» Вх. № 354-12 

12.10.2012
Г) Резолюция

5. О семинаре «Современный офис» Д) Отметка о контроле

32. Сопоставьте вид документа с его названием
Текст 1. Образование: 1989-1994 гг. -  
Московский государственный педагогический 
институт с присвоением квалификации 
преподавателя немецкого языка. 1977-1987 гг. -  
специализированная школа № 23 с 
углубленным изучением иностранных языков. 
Цель: соискание должности секретаря- 
референта.

А)Заявление

Текст 2. В момент аварии на складе № 2 я была 
на обеде, поэтому не могла предотвратить 
возгорание кабеля.

Б) Приказ

Текст 3. Прошу оказать мне материальную 
помощь в связи с тяжелым материальным 
положением.

В) Докладная записка

Текст 4. Объявить экономисту Алексеевой О. 
И. замечание.

Г) Объяснительная записка

Текст 5. Довожу до Вашего сведения, что во 
вверенной мне лаборатории оказалось 
неисправным оборудование по алкилбензолу.

Д) Резюме

33
Текст 1. Председатель: К. Е. Кайгородский 
Секретарь: И. Т. Тимофеева Присутствовали: 17 
человек (список прилагается)

А) Автобиография

Текст 2. Прошу предоставить мне отпуск без 
сохранения заработной платы с 12.12.2017 по 
14.12.2017

Б) Письмо

Текст 3. Отец, Симонов Михаил Викторович - В) Протокол
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директор автобазы № 5. Мать, Симонова 
Людмила Георгиевна -  домохозяйка. Семейное 
положение -  замужем, детей нет.
Текст 4. Просим Вас прислать необходимые 
документы по договору до 10.04.2018.

Г) Акт

Текст 5. В ходе проверки обнаружена недостача 
оргтехники в кабинете информатики.

Д) Заявление по личному составу

34. Определите значение значка на панели инструментов
1. Вставка скрытого текста позади содержания 

страницы
А. лж

2. Вставка рисунка из файла Б.

■ И й

3. Сортировка выделенного текста, или числовых 
данных

В. Ш 21ты
4. Добавление сноски в документ Г. с ...'’--•—-"к

1 « Б

35. Укажите, верно ли данное утверждение^ дело помещают только исполненные 
документы

А) Верно 
Б) Неверно

36. Укажите, верно ли данное утверждение Неправильно оформленные документы 
возвращают исполнителю на доработку

А) Верно 
Б) Неверно

37. Укажите, верно ли данное утверждение^ дело подшивают неисполненные документы
А) Верно 
Б) Неверно

38. Укажите, верно ли данное утверждение:Дела могут формироваться и храниться у 
исполнителя

А) Верно 
Б) Неверно

39. Укажите, верно ли данное утверждение:Приказы по основной деятельности и по 
личному составу группируют в одно дело

А) Верно 
Б) Неверно

40. Укажите, верно ли данное утверждение:3аявления, предложения и жалобы граждан 
можно группировать в одно дело

А) Верно
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Б) Неверно

41. Укажите, верно ли данное утверждение:Переписку с правительственными и 
вышестоящими организациями группируют в одно дело

А) Верно 
Б) Неверно

42. Укажите, верно ли данное утверждение Документы из дела в течение 
делопроизводственного года можно выдавать для работы исполнителям

А) Верно 
Б) Неверно

43. Укажите, верно ли данное утверждение:Можно выдавать документы из дел после 
завершения делопроизводственного года

А) Верно 
Б) Неверно

44. Укажите, верно ли данное утверждение:При формировании дел приложение можно 
группировать в отдельное дело

А) Верно 
Б) Неверно

45. Укажите, верно ли данное утверждение Документы постоянного и временного сроков 
хранения группируют в отдельные дела

А) Верно 
Б) Неверно

46. Укажите, верно ли данное утверждение Нормирование дел осуществляется 
централизованно по месту регистрации документов

А) Верно 
Б) Неверно

47. Укажите, верно ли данное утверждение:При формировании дел протоколы подшивают 
в хронологической последовательности

А) Верно 
Б) Неверно

48. Укажите, верно ли данное утверждение:Жалобы и заявления граждан в деле 
подшивают в алфавитной последовательности

А) Верно 
Б) Неверно

49. Документы, поступившие не по адресу, следует
A) Вернуть на почту;
Б) Уничтожить;
B) Передать с курьером.

50. Конверты поступивших документов
A) Уничтожают;
Б) Оставляют;
B) В зависимости от ситуации.
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51. Факт поступления документа в организацию оформляют реквизитом
A) Отметка о контроле;
Б) отметка о поступлении документа;
B) отметка об исполнителе

52. Обязательной регистрации подлежат
A) Экспресс-информация;
Б) Рекламныеписьма;
B) Заявленияграждан.

53. Целью регистрации является
A) Обеспечение учета и контроля;
Б) Быстрый поиск документов;
B) Все вышеперечисленное.

54. Процедура регистрации включает в себя
A) Один этап;
Б) Два этапа;
B) Триэтапа.

55. В индекс документа не входит
A) Код по ОКУД;
Б) номер дела по номенклатуре;
B) номер структурного подразделения.

56. Жалоба или заявление, поступившие в адрес организации, имеют индекс
A) № 18-М;
Б)№18;
B) №18о/к.

57 Приказ по основной деятельности имеет индекс
A) 34 л/с;
Б)№ 34;
B) № 34-к.

58. Не подлежит регистрации
A) Приказ по основной деятельности;
Б) Жалоба гражданина,присланная для сведения;
B) Письмо информационного характера.

59. Обязательной регистрации подлежит
A) Документ, который по своемусодержанию требует решения или ответа; 
Б) Программа совещания;
B) Планово-финансовая документация.

60. Индивидуальные сроки исполнения устанавливает
A) Исполнитель;
Б) Руководитель;
B) Секретарь;

61. Срок исполнения документа исчисляется с ...
А) Момента поступления документа в организацию;
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Б) Момента получения документа исполнителем; 
В) Даты поступившего документа.

62. Срок исполнения документа может продлить
A) Тот, кто его установил;
Б) Исполнитель документа;
B) Руководитель.

63. Документ считается исполненным
A) когда есть указание руководителя;
Б) когда проставлена отметка об исполнении;
B) после регистрации документа.

64, Установите соответствие содержимого левого и правого столбцов
1. Текст является 1. указывают причины, основания, цели 

составления документов
2. Текст документа составляют на русском или 
национальном языке

2. трафарета, анкеты, таблицы, связного текста 
или в виде соединения этих структур

3. Текст документа может быть посвящен 
одному или нескольким вопросам

3. указывают решения, выводы, просьбы, 
предложения, рекомендации

4. Тексты служебных документов могут быть 
представлены в виде

4. основным реквизитом служебного документа

5. Связный текст - 5. такие документы называют простыми или 
сложными

6. Связный текст, как правило, состоит из двух 
частей. В первой части...

6. указывают наименование документа, 
регистрационный номер документа, заголовок к 
тексту

7. Во второй части... 7. последовательная, грамматическая и 
логически согласованная, хорошо изложенная 
информация

8. В тексте документа, подготовленного на 
основании документов других организаций или 
ранее изданных документов,

8. в соответствии с законодательством РФ и 
субъектов РФ о государственных языках.

65.Определите отступы
А)слева___
Б)справа_

66. Название команд
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67. Документы, содержащие информацию закрытого характера
A) конфиденциальные;
Б) по личному составу;
B) организационными.

68. Заголовок к тексту документа должен отвечать на вопросы
A) о чём?
Б) почему?
B) для чего?
Г) зачем?

69. Краткое изложение содержания документа формулируется в реквизите
A) заголовок к тексту;
Б) текст документа;
B) резолюция;
Г) вид документа.

70. Цель указания на документах реквизита «Отметка об исполнителе»
A) оперативная связь с исполнителем документа;
Б) придания документу юридической силы;
B) упрощения регистрация документа;
Г) информирование о степени значимости документа.

71. Распорядительный документ, который принимается совещательным органом 
организации для разрешения наиболее важных вопросов их деятельности

A) распоряжение;
Б) приказ;
B) должностная инструкция;
Г) решение.

72. Правовой акт, издаваемый единолично руководителем организации в целях 
разрешения оперативных вопросов называется:

A) указание,
Б) распоряжение;
B) постановление;
Г) акт.

73. В трудовую книжку не вносятся:
A ) сведения о работнике;
Б)сведения о работе;
B) сведения о взысканиях;
Г) сведения о награждениях;
Д) сведения об открытиях, на которые выданы дипломы.

74. При увольнении работника все записи, внесённые в трудовую книжку за время работы, 
заверяются:

A) подписью специалиста по кадрам;
Б) подписью руководителя организации;
B) подписью руководителя организации и печатью.
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75. Отказ в положительном решении вопроса должен быть направлен:
A) в письменно виде;
Б) в устной форме;
B) по телефону.

Критерии оценки. Вариант экзаменующегося содержит 75 заданий. За одно 
правильно выполненное задание 1 балл. Баллы, полученные за каждое выполненное 
задание, суммируются. Максимальное количество баллов -75.

Результат теста определяется по сумме набранных баллов, соотнесенных с 
установленными границами:

«отлично» - выполнение не менее 75 % заданий;
«хорошо» - выполнение не менее 60 % заданий;
«удовлетворительно» - выполнение не менее 50 % заданий;
«неудовлетворительно» - выполнение менее 50 % заданий.
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Приложение 2

Выпускная практическая квалификационная работа 

Модуль А «Подготовка текстового документа »

Задание: Составить и оформить документы в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов» согласно ниже 
приведенных ситуаций.

Время на выполнения работы 1,5 часа.

Примерный алгоритм выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места: включение оргтехники, проверка и 
размещение канцелярских принадлежностей.

2. Получение и изучение задания.
3. Форматирование и оформление текста документа с реквизитами в 

соответствии с требованиями ГОСТ.
4. Сохранение готового документа в папке на рабочем столе под своей 

фамилией.
5. Вывод документа на печать. Фамилию, имя, отчество оформить в 

нижнем колонтитуле.
6. Сохранение папки с документом на флеш - носителе.
7. Передача документа и флеш - носителя членам выпускной 

экзаменационной комиссии.
8. Уборка рабочего места.

Ситуация № 1. Напишите протокол заседания инвентаризационной 
комиссии на листе формата А4 с угловым расположением реквизитов. 
Наименование учреждения. ПРОТОКОЛ. Дата. Индекс. Место составления. 
Заседание инвентаризационной комиссии машиностроительного завода. 
Председатель А.В.Артемьев. Секретарь В.Е. Портнова. Присутствовали 15 
человек. Повестка дня: 1. Результаты инвентаризации по складу № 4 
вспомогательных материалов по состоянию на 1 апреля 2000 г. Докладчик - 
гл. бухгалтер Р.Н.Нагинский. 1. СЛУШАЛИ: Р.Н. Нагинского - Доклад 
прилагается. ВЫСТУПИЛИ: И.П. Стальнова (бухгалтер) - приходные и 
расходные документы по складу № 4 в удовлетворительном состоянии. А.Н. 
Скалкина (бухгалтер) - недостачу вспомогательного материала нужно 
ликвидировать. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Результаты инвентаризации по складу 
№ 4 по состоянию на 1 апреля 2014 г. утвердить. 2. Недостачу 
вспомогательных материалов в сумме 1000 руб. по государственным 
розничным ценам отнести за счет И.И.Тереховой. Председатель 
А.А.Артемьев. Секретарь В.Е. Портнова.
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Ситуация № 2. Составьте акт приема-передачи ПЭВМ из отдела 
снабжения ОАО "ИНФАКАП" в отдел рекламы. Основанием является - 
докладная записка начальника отдела рекламы Правова И. С. В акте 
установлено, что ПЭВМ передается в отдел снабжения на срок выполнения 
работ по контракту №22/47. Реквизиты указать самостоятельно.

Ситуация № 3. Составить письмо-просьбу (продольное
расположение реквизитов) о бронировании места в гостинице г. Пензы для 
ведущего специалиста службы ДОУ ОАО «Айланд» на период с 13 по 25 
марта 2013 г. Отметить в письме, что плата за проживание будет 
произведена за наличный расчет. Остальные данные указать самостоятельно.

Ситуация № 4. Составить приказ (продольное расположение 
реквизитов) генерального директора «Хлебокомбината» о предоставлении 
очередного отпуска главному бухгалтеру И.М. Петровой сроком 24 
календарных дня с 01.03.2009. Остальные данные указать самостоятельно.

Ситуация № 5. Составить распоряжение (угловое расположение 
реквизитов) ОАО «РЕМОНТНИК» о проведении ремонтных работ. В 
констатирующей части указать цель издания распоряжения (в связи с 
аварийным состоянием отопительной системы в цехе № 4). В
распорядительной части указать сроки проведения ремонтных работ, 
ответственных, контроль за исполнением распоряжения возложить на 
начальника цеха. Остальные данные указать самостоятельно.

Ситуация № 6. Составить докладную записку (угловое
расположение реквизитов) секретаря-референта туристической фирмы 
«Спутник» директору об утрате работником фирмы К.В. Мироновым письма- 
запроса, поступившего в адрес фирмы два месяца назад. Остальные данные 
указать самостоятельно.

Ситуация № 7. Оформить докладную записку (угловое
расположение реквизитов) начальника отдела кадров ОАО «Нефтедебит» 
генеральному директору А.П.Бутову от 30.08.2008 г. о нарушении трудовой 
дисциплины рабочими цеха № 5 Владимировым О.К., Сидорчуком А.Е., 
Самойловым К.Г. Вид нарушения - систематические опоздания на работу. 
Остальные данные указать самостоятельно.

Ситуация № 8. Составить приказ (продольное расположение
реквизитов) директора промышленно-торгового предприятия «Самотлор- 
хлеб» о вынесении благодарности и премировании работников 
экономического отдела за досрочную разработку технико-финансового плана 
на 2009 год. Премия выдается из фонда материального поощрения в размере 
60% ежемесячного должностного оклада. Остальные данные указать 
самостоятельно.

Ситуация № 9. Составить письмо-извещение (продольное
расположение реквизитов) проектно-строительной компании «АРХИКОН» 
московской фирме «Мега» о причинах задержки разработки проектной 
документации на строительство жилого дома. Остальные данные указать 
самостоятельно.
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Ситуация № 10. Составить письмо-ответ типографии «Каскад» 
акционерному коммерческому банку «Уралвнешторгбанк» о возможности 
выполнить заказ на изготовление бланков учета и отчетности. Бланк угловой, 
с центрированным расположением реквизитов. Остальные данные указать 
самостоятельно.

Ситуация № 11. Составить письмо-приглашение магазина 
«Иномарка» с предложением посетить выставку новых автомобилей. 
Указать, что выставка проходит в фирменном салоне данного магазина. 
Остальные данные указать самостоятельно.

Ситуация № 12. Составить приказ директора закрытого 
акционерного общества «КВАНТУМ-ОЙЛ» о приеме на работу на должность 
старшего экономиста -  М.Л. Томилину с 24.04.2006 с окладом согласно 
штатному расписанию, начальника отдела охраны -  П.Р. Лаврова с 
22.04.2006 с окладом согласно штатному расписанию. Остальные данные 
указать самостоятельно.

Ситуация № 13.Составить сопроводительное письмо о направлении 
подписанного договора ОАО «Гарант» в ЗАО «НВ-Бурнефть». Письмо № 47 
направлено 20.02.2008. Остальные данные указать самостоятельно.

Ситуация № 14. Оформите договор купли-продажи по следующим 
данным.АО «Пирамида» реализует ООО «Атлант» партию бумаги 
ксероксной «Снегурочка» в количестве 10000 пачек. Цена одной пачки 
составляет 110 руб. в т.ч. НДС 18%.

Расчет осуществляется следующим образом: 40% в виде авансового 
платежа, а остальное не позднее семи дней после поставки продукции.

Форма оплаты- платежное поручение.
Директор АО «Пирамида» А.С.Бугров, ООО «Атлант» Д.Н. Кочкин 

Оба предприятия действуют на основании Устава.
В разделе 4 «Ответственность сторон» укажите пункт следующего 

характера: «В случае нарушения покупателем срока платежа будет 
начисляться пени в размере 2% за каждый день просрочки»

Юридический адрес АО «Пирамида»: г. Самара, ул. Черемушкинская 
17/1, ИНН -  1598415 р/с № 12345678900000000126 в «Инкомбанке» 
г.Самара.

Юридический адрес ООО «Атлант»: г. Самара ул. Союзная 25,ИНН 
169847511, р/с 21365478900000000158 в «Триумф - Банке» г. Самара.

Ситуация № 15. Заполните бланк платежного поручения ООО 
«Техноэкспорт» (ИНН 7718251401, КПП 771801001), находящееся по адресу: 
г. Москва, ул. Яузская, 8, зарегистрировано в инспекции ФНС № 18 по г. 
Москве.

Ему открыт р/с 40702810800000001300 в КБ «Собинбанк», к/с 
30101810400000000487, БИК 044525487.

27 февраля «Техноэкспорт» заплатил налог на прибыль (код 
18210101011011000110) за январь в размере 10 000 руб. Деньги перечислены
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на счет УФК по г. Москве 40101810800000010041, открытый в отделении № 
1 Московского ГТУ Банка России, БИК 044583001.

Ситуация № 16. Составьте специальную доверенность от имени
предприятия ООО «Звезда» (г. Лениногорск) от 12.12.20__, директор Андрей
Юрьевич Кондрашов, на заключение договоров юристу предприятия 
Евгению Ивановичу Марфину, паспорт 9203 № 125478, выдан 12.03.20_ 
ГРОВД г. Лениногорска. Предприятие действует на основании Устава, 
доверенность выдается на 1 год без права передоверия.

Ситуация № 17. Составьте протокол общего собрания учредителей 
ООО «Нептун» о его ликвидации в связи с угрозой банкротства. 
Выступающие предложили создать ликвидационную комиссию в количестве
____ человек, в составе: _________ и поручить ей в _____ срок в
соответствии с уставом общества и действующим законодательством
провести ликвидацию общества, предоставить кредиторам ООО_____срок
для заявления своих претензий к обществу; заключенные на 200__г. договора
исполнить до 00.00.00, по остальным -  сообщить контрагентам об отказе от
договоров и причине отказа и в ______ срок выплатить им компенсацию в
связи с условиями договора. Голосование проводилось открытым (закрытым)
путем. Результаты подсчета голосов: «За» - ____человек, «Против» - ____
человек, «Воздержались» -  ____  человек. Общее собрание постановило
принять все предложения для прекращения деятельности ООО путем 
ликвидации.

Ситуация № 18. Составьте краткий протокол производственного 
совещания работников планово-экономического отдела завода 
Медпрепаратов, на котором был рассмотрен вопрос о досрочной разработке 
техпромфинплана на 200_ г. После обсуждения производственное совещание 
приняло решение разработать техпромфинплан на три дня раньше 
установленного срока. Остальные данные укажите самостоятельно. 
Составьте выписку из данного протокола.

Ситуация № 19. Составьте акт о списании товароматериальных 
ценностей на основе приказа Начальника департамента от 00.00.00 № _ «О 
проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей». В акте 
установлено, что не поддаются ремонту и не могут быть реализованы 
поименованные ниже ценности, подлежащие списанию и исключению из 
учета.

Ситуация № 20. Составить акт о проверке сохранности документов в 
комитете по культуре. Основание: приказ председателя комитета от 
20.04.20_г. №102 "О проверке сохранности управленческих документов". 
Комиссия провела организацию и условия хранения управленческих 
документов. Фактов утраты, порчи и незаконного уничтожения документов 
не установлено.

Ситуация № 21. Составьте и оформите телеграмму: ЗАО
«Полиграф» выполнило заказ на изготовление рекламных материалов для 
ООО «Строитель». Информация о выполнении заказа была передана
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также просило оплатить выставленный счет в срок до 20 декабря текущего 
года. Телефонограмма была подписана заместителем директора
З.М.Сониным и передана его секретарем.

Ситуация № 22. Составьте и оформите телеграмму: ЗАО «Контакт» 
(Москва, Садовая, 5, 104456) подготовило срочную телеграмму для передачи 
директору ОАО «Уралстрой» Григорьеву с просьбой сообщить данные о 
состоянии реализации продукции, ее остатках, объемах отгруженной, а также 
подлежащей отгрузке продукции и неоплаченных счетах. Телеграмму 
подписал директор ЗАО «Контакт» А.Б.Орлов.

Ситуация № 23. Составьте и оформите приказ об утверждении и 
введении в действие инструкции по делопроизводству в ОАО «Кедровик» г. 
Ангарск. В констатирующей части укажите, что инструкция издаётся в целях 
упорядочивания документооборота на предприятии и в соответствии с 
решением заседания собрания акционеров о совершенствовании работы с 
документами на предприятии. В распорядительной части утвердите, и 
введите в действие инструкцию по делопроизводству с 01.02.2021. Поручите 
заведующей канцелярией обеспечить ведение делопроизводства в строгом 
соответствии с инструкцией. Контроль за исполнением приказа 
руководитель оставляет за собой.

Недостающие реквизиты добавьте самостоятельно.

Ситуация № 24. Составьте и оформите распоряжение об организации 
учебных занятий по пожарной безопасности МИНИСТЕРСТВО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. Директорам профессиональных образовательных 
учреждений Иркутской области в связи с участившимися пожарами в 
учебных заведениях, с 01.04.2021 организовать учебные занятия по 
пожарной безопасности среди обучающихся и работников. Назначить 
ответственного за пожарную безопасность. Подпись - замминистра по ГО и 
ЧС Иркутской области., согласовано - начальник Министерства образования 
Иркутской области.

Недостающие реквизиты добавьте самостоятельно.

Ситуация № 25. Составьте и оформите письмо-просьбу (продольное 
расположение реквизитов) о бронировании места в гостинице г. Пензы для 
ведущего специалиста службы ДОУ ОАО «Айланд» на период с 13 по 25 
марта 2022 года. Отметить в письме, что плата за проживание будет 
произведена за наличный расчет.

Недостающие реквизиты добавьте самостоятельно.

Ситуация № 26. Составьте и оформите письмо ООО «Арктика» 
Ленинградская ул., д. 56 г. Пермь, 644058 Тел./факс (3812) 62-05-40 
http://www.sitename.com ОКПО 12345678 ОГРН 1234567890123 ИНН/КПП27
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1234567890/123456789 директор И.С. Кузнецов, о сотрудничестве директору 
ООО «Пегас» Новиковой Ирине Николаевне о направление прайс-листов на 
цены оборудования для систем с переменным и постоянным расходом 
воздуха, при положительном решении вопроса о приобретение данного 
оборудования соответствующие документы будут направлены руководителю 
планового отдела.

Ситуация № 27. Составьте и оформите гарантийное письмо ООО «Арктика» 
Ленинградская ул., д. 56 г. Пермь, 644058 Тел./факс (3812) 62-05-40 
http://www.sitename.com ОКПО 12345678 ОГРН 1234567890123 ИНН/КПП 
1234567890/123456789 директор И.С. Кузнецов, об оплате задолженности по 
договору генеральному директору ООО «ГК ИНФОРМЕХ» Дееву В.А. , что 
ООО «Арктика» в лице директора Кузнецова Игоря Сергеевича обязуется 
оплатить имеющуюся по состоянию на 18.10.2021 задолженность перед ООО 
«ГК ИНФОРМЕХ» по Договору на поставку комплектующих частей для 
кондиционеров от 16.03.2019 № 345/75/2019 в размере 50 000 (пятидесяти 
тысяч) рублей 00 коп. не позднее 28.10.2021.

Ситуация № 28. Составьте и оформите письмо-претензию ОАО 
«Ромашка» директор С.С. Цветиков ул. Тургенева, д. 22, г. Пермь, 614017 
тел. (342) 14-22-02 E-mail: pozitiv@mail.ru ИНН/КПП 5901234567/590369852 
ОГРН 1015900490687 ОКПО 025942708 20.10.2013 № 01-10/1, директору 
ООО «Строй Маг» Куликову П.Р. Екатеринбург, ул. Светлая, д.76, оф. 9. На 
основании договора № 7 от 13 октября 2013 г., накладной № 675846 от 15 
октября 2013 г., счету на оплату № 4536 от 15 октября 2013 г. в адрес ООО 
«ПОЗИТИВ» поступил товар: керамическая кафельная плитка «Олимпик 
опал» по цене 3900,00 руб./ в количестве 100 шт. на сумму 390 000,00 (триста 
девяносто тысяч) руб., товар был доставлен на грузовом автомобиле за счет 
покупателя, при проверке товара по качеству (количеству) было установлено, 
что по накладной, счету, значится: 100 шт. (на 100 кв. м.), фактически 
оказалось 93 шт. (на 93 кв. м.), недостача на сумму 27 300,00 (двадцать семь 
тысяч триста) руб. образовался по вине поставщика, данный факт 
подтверждается актом № 1 от 29 октября 2013 г. Нарушена ст. 5.3 договора 
№ 7 от 13 октября 2013 г. Убытки в сумме 27 300,00 (двадцать семь тысяч) 
руб., а также штраф в размере 50% от суммы покупки (в соответствии с п. 
7.2. договора № 7 от 13 октября 2013 г.), в сумме 13 650,00 (тринадцать 
тысяч шестьсот пятьдесят) руб., транспортные расходы в сумме 1000,00 
(одна тысяча) руб., расходы по экспертизе в сумме 5000,00 (пять тысяч) руб., 
всего в сумме 46 950,00 (сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 
перечислить на наш расчетный счет N° 435987654000000098 в ОАО «Банк 
Кир».

Недостающие реквизиты добавьте самостоятельно, в том числе 
резолюцию.
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Ситуация № 29. Составьте и оформите выписку из протокола 
оперативного совещания в части наказания сотрудника отдела продаж ОАО 
«РОМАШКА» от 25.10.2021 № 10 г. Пермь председатель С.С. Цветиков, 
секретарь Н.Н. Незабудкина, присутствовали 5 человек: И.В. Карпова, Н.И. 
Кетова, Д.С. Пугин, М.А. Филаретова, В.С. Шеин. Повестка дня - о 
распределении дежурства в предпраздничные и праздничные дни 03.11.2021 
и 04.11.2021, доклад директора С.С. Цветикова решили утвердить график 
дежурств, о жалобе на сотрудника отдела продаж Е.С. Коротаеву, доклад 
начальника отдела продаж В.С. Шеина решили объявить выговор ведущему 
специалисту отдела продаж Е.С. Коротаевой.

Недостающие реквизиты добавьте самостоятельно.

Ситуация № 30. Составьте и оформите приказ ООО «АРКТИКА» г. 
Пермь директор И.С. Кузнецов о снятии транспортного средства с учета 
предприятия. В связи с производственной необходимостью продать ВАЗ 
2110 красного цвета государственный регистрационный знак: С 073 МК 78 
RUS, идентификационный номер (VIN): XTAATTGAJATT01123, год 
выпуска: 2000 Кузов №: ТТ000314, свидетельство о регистрации
(техпаспорт): серия СС № 000022, паспорт транспортного средства: серия 
AM №555555, дата выдачи: 05.05.2000 за 150000 руб. (сто пятьдесят тысяч 
рублей), главному механику Строгому И.С. снять с учета в ГИБДД 
транспортное средство с целью дальнейшей продажи, главному бухгалтеру 
Коноваловой Е.Н. снять с баланса организации транспортное средство, 
контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Приложение № 3
Выпускная практическая квалификационная работа 

Модуль Б «Организация документооборота»
Задание:

Обучающемуся необходимо обработать 30 документов: входящие, 
исходящие и внутренние документы, приказы. Обучающемуся представлены 
документы на бумажном и электронном носителях, в конвертах и 
поступившие на электронную почту. Зарегистрировать документы в 
соответствии с их назначением в журналах и проставить необходимые 
реквизиты на документы.

Время на выполнения работы 1,5 часа.

Примерный алгоритм выполнения задания:
1. Подготовка рабочего места: включение оргтехники, проверка и 

размещение канцелярских принадлежностей, размещение документов.
2. Изучение задания и систематизация документов по видам 

документопотоков.
3. Отбор документов для регистрации.
4. Регистрация и обработка входящих документов.
5. Обработка и регистрация исходящих и внутренних документов.
6. Обработка и регистрация приказов.
7. Отправка исходящей корреспонденции.
8. Сохранение данных документов в папке под своей фамилией, 

именем, отчеством.
9. Подготовка обложек к журналам регистрации
10. Сохранение журналов регистрации документов и обложек под 

своей фамилией, именем, отчеством в своей папке.
11. Сохранение папки с документом на флеш - носителе.
12. Вывод на печать созданных журналов регистрации документов и 

обложек.
13. Систематизация документов с журналами регистрации документов.
14. Передача журналов регистрации документов, документов и флеш - 

носителя членам выпускной экзаменационной комиссии.
15. Уборка рабочего места.
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Приложение № 4
Выпускная практическая квалификационная работа 

Модуль В «Формирование и оформление дела»

ЗаданиеЮбучающемуся необходимо сформировать и оформить дела 
постоянного и временного хранения. Оформить обложки дел, листы- 
заверители, внутреннюю опись,Всего для выполнения задания
обучающемуся предлагается оформить два дела. Для выполнения задания 
использовать зарегистрированные документы в модуле Б «организация 
документооборота» и Номенклатуру дел.

Время на выполнение работы 2часа.
Примерный алгоритм выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места: включение оргтехники, проверка и 
размещение канцелярских принадлежностей, размещение дел.

2. Изучение задания.
3. Группировка исполненных документов в дела, формирование дел на 

основании представленной Номенклатуры дел.
4. Сверка сформированных дел на соответствие заголовков 

Номенклатуры дел.
5. Проверка правильности формирования документов внутри дела, 

составление внутренней описи дела. При составлении внутренней описи 
может быть использован бланк внутренней описи, предусмотренный 
нормативными документами. Для выполнения этого задания используется 
справочно-правовая система. Внутренняя опись может быть оформлена как в 
электронном виде и распечатана, а также на бумажном носителе рукописным 
способом.

6. Нумерация листов дела и оформление листа-заверителя. При 
оформлении листа-заверителя может быть использован бланк листа- 
заверителя, предусмотренный нормативными документами. Для выполнения 
этого задания может быть использована справочно-правовая система. Лист- 
заверитель должен быть заполнен рукописным способом.

7. Оформление обложки дела постоянного и временного хранения для 
передачи на архивное хранение. При выполнении задания может быть 
использована форма обложки дела, предусмотренная нормативными 
документами. Обложка может быть оформлена как в электронном виде и 
распечатана, а также на бумажном носителе рукописным способом.

8. Вывод на печать всех созданных документов.
9. Размещение внутренних описей, листов-заверителей в делах, 

прикрепление обложки к делам.
10. Передача оформленных дел членам выпускной экзаменационной 

комиссии.
11. Уборка рабочего места.
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