


Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Документационное обеспечение 

управления» составлен разработан в соответствии с требованиями по реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

32.02.03 Операционная деятельность в логистике, в соответствии                                                 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28 июля 2014 г.                                    

N 834 (Зарегистрировано в Минюсте России 21 августа 2014 г. N 33727) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей                          

в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика   и управление. 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля                                             

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета    
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен: 

- уметь:  

У1 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии; 

У2 осуществлять автоматизацию обработки документов;  

У3 унифицировать системы документации; 

У4 осуществлять хранение и поиск документов; 

У5 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

У6 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

- знать:  

З1 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

З2 основные понятия документационного обеспечения управления; 

З3 системы документационного обеспечения управления; 

З4 классификацию документов; 

З5 требования к составлению и оформлению документов; 

З6 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

Организовывать работу элементов логистической системы.  

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

 ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 

распределения.  

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов.  

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 

производстве.  

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом.  

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем 

при решении практических задач.  

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами.  

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 



ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

 

 



II. Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке 

Таблица 1 

Предмет (ы) оценивания 

 
Показатели и критерии  

оценки  

Тип задания 

знание: 

- понятий, целей, задач и 

принципов делопроизводства 

Определение основных принципов 

делопроизводства. Классификация 

организационных задач делопроизводства. 

Описание понятия делопроизводства. 

Описание истории делопроизводства как 

науки. 

Понятие делопроизводства соответствует 

действующим законодательным и 

нормативным актам. Цели, задачи и 

принципы делопроизводства соответствуют 

Положению о конкретном подразделении 

предприятии. 

Практическая 

работа 

- основных понятий 

документационного 

обеспечения управления 

Классификация и описание основных понятий 

делопроизводства. 

Основные понятия делопроизводства 

приведены в корректное соответствие с 

ГОСТом Р «Делопроизводство и архивное 

дело», Словарем русского языка. 

- систем документационного 

обеспечения управления 

Сравнение понятий документ. Определение 

функций документов. Классификация 

документов.  

Понятия документ приведены в соответствии 

с действующими нормативно-правовыми 

актами. Классификация документов 

соответствует действующей классификации 

управленческих документов. 

- классификации документов Классификация по информационной 

составляющей документа. Классификация по 

материальной составляющей документа. 

Классификация документов по 

обстоятельствам их функционирования во 

внешней среде. 

Классификация документов соответствует 

классификации документов управленческой 

деятельности. 

- требований к составлению и 

оформлению документов 

Определение требований к оформлению 

управленческих документов. Определение и 

классификация реквизитов документов. 

Анализ применяемых реквизитов документов. 

Реквизиты документов приведены в 

соответствии с ГОСТом Р 6.30-2003 

«Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования 

к оформлению документов». 



- организации 

документооборота: приема, 

обработки, регистрации, 

контроля, хранения 

документов, номенклатуры 

дел. 

Установление различий в основных этапах 

документооборота. Определение этапов 

обработки входящей документации. 

Обработка внутренней и исходящей 

документации. Определение понятия 

номенклатуры дел.  

Организация документооборота соответствует 

действующей системе обработки входящей и 

исходящей документации. 

умение:  

- оформлять документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, используя 

информационные технологии; 

- использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте. 

Выбор способов оформления документации Документация оформляется в соответствии с 

нормативной базой и с использованием ИКТ 

- осуществлять автоматизацию 

обработки документов 

Подготовка документов к 

автоматизированной обработке 

Автоматизация обработки документов 

соответствует автоматизированной системе 

документооборота действующих предприятий 

- унифицировать системы 

документации 

Выбор системы унификации документов Унификации документов соответствует 

классификаторам технико-экономической 

информации 

- осуществлять хранение и 

поиск документов 

Подготовка документов к хранению. 

Осуществление поиска документов. 

Хранение документов в соответствии с 

Постановлением  «Об утверждении и сроках 

хранения документов»  

 

Описание правил оформления результатов оценивания 

Оценивание проводится по традиционной пятибалльной системе: 

- Оценка «5» («отлично») ставится, когда обучающийся в отведенное время выполнил правильно 3 задания. 

- Оценка «4» («хорошо») ставится, когда обучающийся в отведенное время выполнил правильно 2 задания. 

- Оценка «3» («удовлетворительно, когда обучающийся в отведенное время выполнил правильно 1 задание. 

- Оценка «2» («неудовлетворительно»), когда обучающийся в отведенное время не выполнил ни одного задания.  



2.  Типовые задания для оценки освоения учебной 
дисциплины 

 

3.1 Задания для проведения 
текущего контроля. 

 
Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и 

сознательной учебной дисциплины обучающихся. Текущий контроль знаний 

используется для оперативного и регулярного управления учебной 

деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. В условиях 

рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания, 

обучающегося используются как показатель его текущего рейтинга. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Формы 

проведения текущего контроля – тестирование, проблемные вопросы для 

дискуссии, поисково-индивидуальное задание, эссе, реферат, круглый стол, 

рабочая тетрадь и т. д.  
 

 

 

 

 
 

 



ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания:  

Составить приказ об усилении охраны в период новогодних каникул.  

Предмет (ы) 

оценивания 

 

Объект(ы) 

оценивания 

(заполняется при 

оценивании 

компетенций) 

Показатели и критерии  

оценки  

- классификация 

документов 

Оформление 

приказов 

 

Основные 

требования к 

оформлению 

приказов 

 

Основные 

составные части 

приказов 

Классификация по 

информационной 

составляющей 

документа. 

Классификация по 

материальной 

составляющей 

документа. 

Классификация 

документов по 

обстоятельствам их 

функционирования 

во внешней среде. 

Классификация 

документов соответствует 

классификации 

документов 

управленческой 

деятельности. 

- требования к 

составлению и 

оформлению документов 

Определение 

требований к 

оформлению 

управленческих 

документов. 

Определение и 

классификация 

реквизитов 

документов. Анализ 

применяемых 

реквизитов 

документов. 

Реквизиты документов 

приведены в соответствии 

с ГОСТом Р 6.30-2003 

«Унифицированные 

системы документации. 

Унифицированная 

система организационно-

распорядительной 

документации. 

Требования к 

оформлению 

документов». 

- оформлять 

документацию в 

соответствии с 

нормативной базой, 

используя 

информационные 

технологии; 

- использовать 

телекоммуникационные 

технологии в 

электронном 

документообороте. 

Выбор способов 

оформления 

документации 

Документация 

оформляется в 

соответствии с 

нормативной базой и с 

использованием ИКТ 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет документационного обеспечения управления. 

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: образцами и бланками приказов. 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: 

Составить штатное расписание по исходным данным. 

 

Предмет (ы) 

оценивания 

 

Объект(ы) 

оценивания 

(заполняется при 

оценивании 

компетенций) 

Показатели и критерии  

оценки  

- понятия, цели, 

задачи и принципы 

делопроизводства 

Соблюдение 

требований к 

заполнению 

штатного расписания 

 

Этапы составления 

штатного расписания 

 

Первичные 

документы, 

используемые для 

составления 

штатного расписания 

 

 

Определение основных 

принципов 

делопроизводства. 

Классификация 

организационных 

задач 

делопроизводства. 

Описание понятия 

делопроизводства. 

Описание истории 

делопроизводства как 

науки. 

Понятие делопроизводства 

соответствует 

действующим 

законодательным и 

нормативным актам. Цели, 

задачи и принципы 

делопроизводства 

соответствуют Положению 

о конкретном 

подразделении 

предприятии. 

- основные понятия 

документационного 

обеспечения 

управления 

Классификация и 

описание основных 

понятий 

делопроизводства. 

Основные понятия 

делопроизводства 

приведены в корректное 

соответствие с ГОСТом Р 

«Делопроизводство и 

архивное дело», Словарем 

русского языка. 

- организация 

документооборота: 

прием, обработка, 

регистрация, 

контроль, хранение 

документов, 

номенклатура дел. 

Установление 

различий в основных 

этапах 

документооборота. 

Определение этапов 

обработки входящей 

документации. 

Обработка внутренней 

и исходящей 

документации. 

Определение понятия 

номенклатуры дел.  

Организация 

документооборота 

соответствует действующей 

системе обработки 

входящей и исходящей 

документации. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет документационного обеспечения управления 

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: образцами и бланками штатного расписания. 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: 

Составить акт ревизии кассы предприятия. 

Предмет (ы) 

оценивания 

 

Объект(ы) 

оценивания 

(заполняется при 

оценивании 

компетенций) 

Показатели и критерии  

оценки  

- система 

документационного 

обеспечения 

управления 

Требования, 

предъявляемые к 

составлению акта 

реви кассы 

предприятия 

 

Условия хранения 

акта ревизии 

предприятия 

 

Обработка 

информации акта 

ревизии предприятия 

Сравнение понятий 

документ. 

Определение функций 

документов. 

Классификация 

документов.  

Понятия документ 

приведены в соответствии с 

действующими 

нормативно-правовыми 

актами. Классификация 

документов соответствует 

действующей 

классификации 

управленческих 

документов. 

- осуществлять 

автоматизацию 

обработки 

документов 

Подготовка 

документов к 

автоматизированной 

обработке 

Автоматизация обработки 

документов соответствует 

автоматизированной 

системе документооборота 

действующих предприятий 

- унифицировать 

системы 

документации 

Выбор системы 

унификации 

документов 

Унификации документов 

соответствует 

классификаторам технико-

экономической 

информации 

- осуществлять 

хранение и поиск 

документов 

Подготовка 

документов к 

хранению. 

Осуществление поиска 

документов. 

Хранение документов в 

соответствии с 

Постановлением  «Об 

утверждении и сроках 

хранения документов»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАДАНИЕ 1 

Составить приказ № 55 от 26 октября 20___ года об усилении охраны в период новогодних 

каникул. Приказ составлен в министерстве внутренних дел г. Кемерово начальником отдела 

пропаганды здоровья школьников Шнуровым И. С. В приказе отразить следующую информацию: 

- усилить патрулирование мест массового скопления школьников (ледовые городки, хоккейные 

коробки); 

- увеличить число патрульных экипажей 31 декабря ____и 1 января_____ на площади Советов. 

Ответственность за исполнение приказа возлагается на заместителя начальника ГИБДД г. 

Кемерово Петрова В. Д. Недостающие данные взять произвольно. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Составить штатное расписание на №156 от 15 февраля 20_____ года на 5 сотрудников ОАО 

«Пегас». Документ подписан директором Вещун В. С. и начальником отдела кадров Ковжин И. Б. 

Исходные данные: 

Должность  Структурное 

подразделение 

Количество 

штатных 

единиц 

Должностной 

оклад (в месяц), руб. 

Генеральный директор  1 12000 

Начальник отдела кадров  1 5000 

Главный бухгалтер  1 9500 

Коммерческий директор  1 7200 

Секретарь ДОУ  1 7000 

Всего по штатному 

расписанию 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 3 

Составить акт ревизии кассы предприятия ТОО "Спартак" № 15 от 14.03.20__. Основанием 

является приказ директора № 165 от 13.03.20__. 

В состав комиссии, проводящей ревизию, входят: 

Председатель - зам. директора С.Н. Козлов 

Члены комиссии: 1. Гл. бухгалтер Н.М. Рогова 

2. Ст. бухгалтер З.А. Орлова 

3.  Бухгалтер О.И. Учаева  

Присутствовали: зам. гл. бухгалтера Г.Н. Королев 

                               кассир В.И. Максимова  

Ревизия   была   проведена   в    период    с    14.03.20__    по 16.03.20__ 

В результате проведенной ревизии установлено: 

1. Остаток наличных денег в кассе по состоянию на 14.03.20__ согласно кассовой книги и 

данным бухгалтерского учета должен составлять 5000 руб. 

2. Фактический остаток наличных денег в кассе составляет 4800 руб. Недостача денег в кассе - 

200 руб. 

3. Недостача наличных денег в кассе образовалась по вине кассира В.И. Максимовой  

Акт составлен в 3-х экземплярах: 1-й экз. - в дело № 05-11 

2-й экз. -директору предприятия  

3-й экз. - гл. бухгалтеру 

В приложении объяснительная записка кассира В.И. Максимовой на 1 л. в 1 экз. (саму 

объяснительную записку писать не нужно, необходимо в тексте акта сделать пометку о наличии 

приложений) 

Оформить гриф утверждения: директор А.А. Беркут, дата утверждения 18.03.20__. 

Оформить реквизит "отметка о направлении документа в дело"  

Исполнитель В.А. Алукин  дата 25.03.20__. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Задания для проведения 
промежуточной аттестации 

 
 

Цель промежуточного контроля – оценить работу обучающегося за 

определенный период, полученные им теоретические знания, развитие 

творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, 

умение синтезировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач.  

Можно использовать следующие виды контрольных работ: 

• Теоретические, позволяющие проверить усвоение обучающимися 

основных теоретических понятий, закономерностей, умение выделять 

характерные признаки, особенности процессов и явлений; 

• Практические, с помощью которых проверяют умение применять 

полученные знания для решения конкретных задач; 

• Комплексные, содержащие знания как теоретического, так и 

практического характера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Задания закрытой формы с единичным выбором 
 

1. Документ – это:  

А) Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать. 

Б) Носитель информации, используемой в целях регулирования социальных отношений. 

В) Информация, зафиксированная любым способом на любом носителе. 

2. Подлинник документа – это:  

А) Первый или единственный экземпляр документа. 

Б) Экземпляр документа, с которого снята копия. 

3. Юридическая сила документа – это:  

А) Особенности внешнего оформления документа. 

Б) Свидетельство наличия в документе положений нормативного характера. 

В) Способность документа порождать определенные правовые последствия. 

4. Документооборот – это:  

А) Передача документа из одной инстанции в другую в процессе его рассмотрения. 

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

исполнения или отправки. 

В) Движение комплекса документов в процессе выработки, принятия и исполнения решений. 

5. Делопроизводство — это: 

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

исполнения; 

Б) Отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с 

официальными документами; 

В) Запись информации на различных носителях по установленным правилам.  

6. Реквизит документа — это: 

А) Стандартный лист бумаги, на котором отображена постоянная информация и отведено 

определенное место для переменной; 

Б) Совокупность расположенных в определенной последовательности записей, присущих 

определенным видам документов; 

В) Обязательный элемент официального документа. 

7. Какой ГОСТ регламентирует правила размещения и оформления реквизитов 

организационно-распорядительных документов? 

А) ГОСТ 6.37-98 

Б) ГОСТ Р 6.30-2003 

В) ГОСТ Р 6.30-97 

8. От чего зависит конкретный набор необходимых реквизитов на документе? 

А) От способа подготовки документа, выбранного формата бумаги и технологии работы с 

документами, принятой в организации 

Б) От вида документа, этапа его подготовки и работы с ним 

В) От решения автора документа и от квалификации исполнителя 

9. Реквизит «Наименование вида документа»: 

А) позволяет судить о назначение документа, определяет состав реквизитов и структуру текста; 

Б) позволяет судить о названии организации — автора документа; 

В) придает содержанию документа нормативный или правовой характер. 

10. Датой документа является: 

А) дата его подписания или утверждения 

Б) дата составления 

В) дата регистрации 

11. В каком случае правильно оформлен реквизит «Адресат»? 

А) Директору ООО «Альянс» 

Ивановой Тамаре Петровне 

Б) Директору ООО «Альянс» 

Ивановой Т. П. 

В) Директору ООО «Альянс» 

Т. П. Ивановой 

12. Количество инвентаризаций и сроки проведения инвентаризации определяются: 



А) руководителем организации; 

Б) вышестоящей организацией; 

В) главным бухгалтером. 

13. Обязательные инвентаризации проводятся: 

А) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

Б) перед составлением квартальной бухгалтерской отчетности; 

В) перед составлением полугодовой бухгалтерской отчетности. 

14. Укажите какие виды инвентаризаций различают в зависимости от объемов: 

А) повторная и контрольная 

Б) сплошная и выборочная 

В) полная и частичная 

15. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной 

комиссии: 

А) следует самостоятельно составить отчеты и приложить все приходные и расходные 

документы; 

Б) нет необходимости составлять или получать отчеты; 

В) надлежит получить последние приходные и расходные документы на момент 

инвентаризации или отчеты. 

16. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 

участии: 

А) менеджера; 

Б) материально ответственных лиц; 

В) представителя вышестоящей организации; 

17. При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей оформляется: 

А) инвентаризационная опись; 

Б) расчетно-платежная ведомость; 

В) кассовый отчет. 

18. Ошибки в описях, обнаруженные после проведения инвентаризации, исправляются: 

А) главным бухгалтером; 

Б) материально ответственным лицом; 

В) инвентаризационной комиссией. 

19. Что такое инвентаризация? 

А) Проверка наличия и соблюдения правил хранения и использования имущества организации 

Б) Способ бухгалтерского учета, с помощью которого выявляется недостача имущества 

организации 

В) Уточнение фактического наличия имущества и финансовых обязательств путем 

сопоставления их с данными бухгалтерского учета на определенную дату 

Г) Вид контроля, обеспечивающий сохранность имущества организации 

20. Кем проводится инвентаризация в организации? 

А) Работниками планового отдела и другими специалистами организации 

Б) Специальной комиссией, назначенной руководителем организации 

В) Материально ответственными лицами 

Г) Работниками бухгалтерии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания закрытой формы с множественным выбором 
 

1. В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 дата документа оформляется следующим образом: 

А) 14 мая 2015 г. 

Б) 14.05.2015 

В) 2015.05.14 

Г) 14.05.15 

2 Какие реквизиты относятся к юридически значимым? 

А) наименование документа 

Б) дата 

В) регистрационный номер документа 

Г) код организации 

3. Укажите все возможные варианты исправления документов: 

А) составление нового документа 

Б) внесение исправлений в оригинал документа 

В) составление акта расхождений 

Г) использование корректирующей жидкости 

4. Система делопроизводства включает в себя: 

А) организацию работы с поставщиками, 

Б) организация архивного хранения документов, 

В) система регистрации и учёта документов, 

Г) организация документооборота. 

5. Проверка первичных документов осуществляется: 

А) по внешнему виду 

Б) по содержанию 

В) по форме 

Г) по инструкции 

6. Товарный отчет состоит из: 

А) прихода 

Б) адресной части 

В) расхода 

Г) остатка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания на установление соответствия 
 

1. Внутренние (1) и внешние (2) документы склада: 

А) товаротранспортная накладная; 

Б) спецификация; 

В) приходная накладная; 

Г) доверенность на получение товара со склада; 

Д) журнал регистрации транспортных средств; 

Е) счет-фактура, инвойс; 

Ж) акт приема товарно-материальных ценностей с таблицей обнаруженных повреждений; 

2. Классификация договоров 

1. По распределению прав и обязанностей у договаривающихся сторон: 

А) реальные, консенсуальные 

2. По наличию встречного исполнения: 

Б) односторонние, двухсторонние, многосторонние 

3.По необходимости для заключения договора передать имущество в натуре: 

В) в письменной и устной форме 

4.По форме совершения: 

Г) возмездные, безвозмездные 

3. Виды документов и их характеристика 

4 Названия акта и его назначение 

5.Закупочный акт 

Д. Применяется для оформления уценки товарно-материальных ценностей при моральном 

устаревании, снижении покупательского спроса, обнаружении признаков понижения качества по 

различным причинам 

6.Акт возврата товара 

Е. Применяется для оформления приемки товаров, имеющих количественные и качественные 

расхождения по сравнению с данными сопроводительных документов поставщика 

7.Акт списания товара  

Ж. Используется для оформления приемки и оприходования фактически полученных товаров 

в случае неотфактурованной партии товаров 

8.Акт о порче (бое, ломе) товара и материальных ценностей 

З. Оформляется при приобретении некоторых товаров у физических лиц 

9.Акт об уценке товарно-материальных ценностей 

И. Оформляется для списания испорченного, бракованного или просроченного товара. 

10. Акт инвентаризации 

К. Составляется несколькими лицами и подтверждает факт возврата товара при нарушении 

договора поставки, ненадлежащем качестве или при явном введении в заблуждение покупателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания на определение последовательности 
 

1. Поступление товаров в железнодорожных вагонах: 

А) осмотр состояния поступившего груза (состояние тары, упаковки, укладки и т.д.), 

Б) проверка целостности вагона; 

В) первичная приемка товаров по количеству; 

Г) вскрытие вагона; 

Д) доставка товаров на участок приемки; 

Е) разгрузка вагона с укладкой товаров на поддоны или тележки. 

2. Порядок заполнения товарного отчета 

А) определяют итог прихода 

Б) записывают поступление товаров и тары по сопроводительным товарным документам 

поставщика 

В) подсчитывают итог расхода 

Г) списывают сумму проданных товаров 

Д) записывают остаток товаров на отчетный период 

Е) вносят данные о продаже товаров мелким оптом 

Ж) определяют остаток товаров на конец отчетного периода 

З) определяют итог прихода с остатком 

 

 

 

Задания открытой формы 
 

1. Перечислите обязательные реквизиты первичного учетного документа 

2. Назовите три документопотока, на которые делятся все документы организации 

3. Какие данные содержит вводная часть договора поставки? 

4. По договору ____________ товарный склад обязуется за вознаграждение хранить товары, 

переданные ему владельцами товаров, и возвратить эти товары в сохранности. 

5. По договору ____________ перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем 

груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а 

отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

6. Началом складской обработки является __________ от перевозчиков. 

7. Какие документы регламентируют порядок приемки товаров? 

8. Порядок приемки товаров и ее документальное оформление зависят от 

______________________ 

9. Акт приемки товара Торг-1 обязательно оформляется в 

случаях___________________________ 

10. Назовите документ, который: 

А) применяется для учета отпуска продукции структурным подразделениям своей 

организации, расположенным за пределами ее территории или сторонним организациям 

Б) применяется для списания продукции со склада при наличии лимитов отпуска 

В) применяется для приемки и оприходования продукции, поступающей от поставщиков 

Г) применяется для учета движения продукции на складе по каждому сорту, виду и размеру 

продукции 

Д) применяется для учета движения продукции внутри организации между материально 

ответственными лиц, различных структурных подразделений 

11. Какие документы называют товаросопроводительными? 

12. Из каких разделов состоит товарно-транспортная накладная 

13. Товарный отчет по форме ТОРГ-29 на складе составляет ____________________в 

______экземплярах. 

 

 

 

 

 

 



Практическое задание 
 

1.  Оформить доверенность (форма №2а) №14 сроком на пять дней товароведу ООО 

«Успех» Седовой Анне Павловне на получение от ООО «Бриз» материальных ценностей: 

синтетическое моющее средство «Лотос» в количестве 20 штук; чистящее средство «Пемолюкс» в 

количестве 28 штук; мыло жидкое в количестве 12 штук по счету №33 от 19.05.2017. 

 

Руководителем ООО «Успех» считайте себя, главный бухгалтер – Петрова Надежда 

Ивановна. 

 

Остальные реквизиты заполните самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


