
Задания для контрольных работ по дисциплине  

 

МДК.03.01 Информационные технологии в документационном обеспечении 

управления и архивном деле 

 

 

Схема распределения вариантов контрольной работы: 

 

№ варианта Начальная буква фамилии 

1 А, Д, И, Н, С, Х, Щ 

2 Б, Е, К, О, Т, Ц, Ю 

3 В, Ж, Л, П, У, Ч, Я 

4 Г, З, М, Р, Ф, Ш 

 

 

  



Вариант 1 

1. Составьте общий бланк, бланк конкретного вида документа и бланк письма для открытого 

акционерного общества «Сибирский хлебопродукт». 

2. Определите вид бланка и опишите ошибки в оформлении по схеме: 

а) в каком реквизите допущена ошибка (укажите его название); 

б) что неверно оформлено; 

в) как следует правильно оформить. 

Оформите данный бланк без ошибок. Если каких-либо сведений не хватает, используйте 

вымышленную информацию. 

1) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НефтеГазАвтоматика 
 

 

 

ПРИКАЗ 

от_____________         №_________  

На № ______ от ______  

Екатеринбург 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

2) 

Министерство РФ 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №* 2»  

г. Екатеринбург 

 

 

 

Адрес: 629000. Тюменская обл.,  

г. Салехард, ул. Комсомольская, д. 23  

тел./факс 4-57-20 тел. 4-40-50 

Спец/счет 

406038108000000000002  

Р/счет 4020681060000000000023  

ИНН 8901007214  

БИК 0471822000 РКЦ  

г. Екатеринбург 

ОКОНХ 62310  

ОКРО 39346631 

 

 

 

Исх. _________      «________» ______________2020 г. 

 

3. Подготовьте и оформите по установленным правилам приказ о временном замещении 

генерального директора объединения государственного научно-производственного 

объединения «Азот» на период служебной командировки с 20 августа 2020 г. по 7 сентября 

2020 г. Временное исполнение обязанностей возложить на главного инженера предприятия В. 

С. Афанасьева. 

  



Вариант 2 

1. Составьте общий бланк, бланк конкретного вида документа и бланк письма для открытого 

акционерного общества «Сибирский хлебопродукт». 

2. Определите вид бланка и опишите ошибки в оформлении по схеме: 

а) в каком реквизите допущена ошибка (укажите его название); 

б) что неверно оформлено; 

в) как следует правильно оформить. 

Оформите данный бланк без ошибок. Если каких-либо сведений не хватает, используйте 

вымышленную информацию. 

1) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НефтеГазАвтоматика 
 

 

 

ПРИКАЗ 

от_____________         №_________  

На № ______ от ______  

Екатеринбург 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

2) 

Министерство РФ 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №* 2»  

г. Екатеринбург 

 

 

 

Адрес: 629000. Тюменская обл.,  

г. Салехард, ул. Комсомольская, д. 23  

тел./факс 4-57-20 тел. 4-40-50 

Спец/счет 

406038108000000000002  

Р/счет 4020681060000000000023  

ИНН 8901007214  

БИК 0471822000 РКЦ  

г. Екатеринбург 

ОКОНХ 62310  

ОКРО 39346631 

 

 

 

Исх. _________      «________» ______________2020 г. 

 

3. Напишите автобиографию, напечатайте резюме, необходимые для оформления 

документов при поступлении на работу. 

 

  



Вариант 3 

1. Составьте общий бланк, бланк конкретного вида документа и бланк письма для открытого 

акционерного общества «Сибирский хлебопродукт». 

2. Определите вид бланка и опишите ошибки в оформлении по схеме: 

а) в каком реквизите допущена ошибка (укажите его название); 

б) что неверно оформлено; 

в) как следует правильно оформить. 

Оформите данный бланк без ошибок. Если каких-либо сведений не хватает, используйте 

вымышленную информацию. 

1) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НефтеГазАвтоматика 
 

 

 

ПРИКАЗ 

от_____________         №_________  

На № ______ от ______  

Екатеринбург 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

2) 

Министерство РФ 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №* 2»  

г. Екатеринбург 

 

 

 

Адрес: 629000. Тюменская обл.,  

г. Салехард, ул. Комсомольская, д. 23  

тел./факс 4-57-20 тел. 4-40-50 

Спец/счет 

406038108000000000002  

Р/счет 4020681060000000000023  

ИНН 8901007214  

БИК 0471822000 РКЦ  

г. Екатеринбург 

ОКОНХ 62310  

ОКРО 39346631 

 

 

 

Исх. _________      «________» ______________2020 г. 

 

3. Напишите заявление о предоставлении вам административного отпуска по семейным 

обстоятельствам. Остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

  



Вариант 4 

 

1. Составьте общий бланк, бланк конкретного вида документа и бланк письма для открытого 

акционерного общества «Сибирский хлебопродукт». 

2. Определите вид бланка и опишите ошибки в оформлении по схеме: 

а) в каком реквизите допущена ошибка (укажите его название); 

б) что неверно оформлено; 

в) как следует правильно оформить. 

Оформите данный бланк без ошибок. Если каких-либо сведений не хватает, используйте 

вымышленную информацию. 

1) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НефтеГазАвтоматика 
 

 

 

ПРИКАЗ 

от_____________         №_________  

На № ______ от ______  

Екатеринбург 

 

_________________________________________________________________________________

___________ 

 

2) 

Министерство РФ 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №* 2»  

г. Екатеринбург 

 

 

 

Адрес: 629000. Тюменская обл.,  

г. Салехард, ул. Комсомольская, д. 23  

тел./факс 4-57-20 тел. 4-40-50 

Спец/счет 

406038108000000000002  

Р/счет 4020681060000000000023  

ИНН 8901007214  

БИК 0471822000 РКЦ  

г. Екатеринбург 

ОКОНХ 62310  

ОКРО 39346631 

 

 

_________________________________________________________________________________

____________ 

Исх. _________      «________» ______________2020 г. 

3. Составьте докладную записку начальника производственного отдела ОАО «Прогресс» о 

задержке поставок машин и оборудования. Все необходимые сведения об организации 

укажите самостоятельно. 


