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Практическая работа №1. Структура и штатная численность 

  

ЗАО «Фрегат» 

110000, Москва 

Ул.Тверская, 15 офис 215 

Тел: (495)100-01-01 

Факс: (495)100-01-02 

Email: fregat@mail.ru 
СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

____________  А. Иванов  

«___»___________201__г. 

Монтажные 

бригады 

37 шт. ед. 

Сервисная 

служба 

4  шт. ед. 

Бригады сервисного 

и гарантийного 

обслуживания 

10 шт. ед. 

Мастерская 

         10  шт. ед. 

Отдел главного инженера 

7 шт. ед. 

__ шт. ед. 

 

Проектный 

отдел 5 шт. ед. 

Производственно-

монтажный отдел 

5 шт. ед. 

Т е х н и ч е с к а я  

д и р е к ц и я  

 

К о м м е р ч е с к а я  д и р е к ц и я  

 

Отдел снабжения 

       3 шт. ед. 

Отдел продаж 

        5 шт. ед. 

Отдел маркетинга и 

рекламы 

__3  шт. ед. 

Отдел по работе с 

конечным 

заказчиком 

5 шт. ед. 
Отдел логистики 

3 шт. ед. 

Транспортно-

экспедиторская 

служба 

10 шт. ед. 

Склад 

         6 шт. ед. 

Бухгалтерия 

3 шт. ед. 

              шт. ед. 

 

Генеральная дирекция 

5 шт. ед. 

 

              шт. ед. 

 

Служба административно-

хозяйственного и 

технического обеспечения 

6 шт. ед. 

 

6 ед. 

__               шт. ед. 
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ЗАО «Фрегат» 

110000, Москва 

Ул.Тверская, 15 офис 215 

Тел: (495)100-01-01 

Факс: (495)100-01-02 

Email: fregat@mail.ru 
 

СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

№ п/п Наименование структурного подразделения 

Штатная 

численность 

(ед.) 

1.  - Генеральная дирекция  

2.  
- Служба административно-хозяйственного и 

технического обеспечения 

 

 Всего:  

3.  Бухгалтерия  

 Всего:  

 4. Коммерческая дирекция  

4.1 - Отдел продаж  

4.2 - Отдел по работе с конечным заказчиком  

4.3 - Отдел маркетинга и рекламы  

4.4 - Отдел снабжения  

4.5 - Отдел логистики  

4.6 - Транспортно-экспедиторская служба  

4.7 - Склад  

 Всего:  

 5. Техническая дирекция  

5.1 - Отдел главного инженера  

5.2 - Проектный отдел  

5.3 - Производственно-монтажный отдел  

5.4 - Сервисная служба  

5.5 - Мастерская  

5.6 Всего:  

Итого:   

 

СОГЛАСОВАНО 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

____________  А. Иванов  

 

«___»___________201__г. 
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Практическая работа №2. Списки и графика  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 



1. Заполнить таблицы текстом и автофигурами. 

 

 
Куб Конус Втулка Пирамида Цилиндр 

  
   

 

 

 
Схема создана с использованием SmartArt 

 

 

  

 

отрезок треугольник ромб прямоугольник круг трапеция 

      



Практическая работа №3. Оформление  доверенности 
 

 

 

 

 

 

ФГУП «Завод электронного машиностроения» Минпрома России 

ИНН/КПП 7722897856/7611022006, ул. Воронежская, д. 23, к. 1, Москва, 112107, 

тел.:(495)956-77-89 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № 

 

Город Москва  

 (Дата прописью) 

 

            ФГУП «Завод электронного машиностроения» Минпрома России в лице генерального   

директора  , действующего на основании Устава, настоящей  

 (Фамилия И.О.)     

доверенности   уполномочивает  
(должность, Фамилия И.О.) 

(паспорт: серия  №  выдан  

     (кем и когда) 

представлять права и законные интересы ФГУП «Завод электронного машиностроения» 

Минпромторга России, вести дела в территориальных органах Федерального агентства по 

недропользованию в связи с оформлением и переоформлением лицензий на деятельность, 

подлежащую лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, в т.ч. подавать и подписывать заявления, предоставлять иные документы, 

получать документы, расписываться за получение документов, совершать иные действия, 

необходимые для выполнения настоящего поручения. 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам. 

 Настоящая доверенность действительна до  20  года 

 

 Подпись    удостоверяю 

 (Фамилия И.О. поверенного)  (подпись)  

 Подпись     

 (Фамилия И.О. удостоверяющего)  (подпись)  

Утверждено приказом 

ФГУП «Завод электронного 

Машиностроения» Минпромторга 

России от 02.07.2010 №30-о/д  



Доверенность1
 №

2
 Номер доверенности 

 Место совершения доверенности прописью      Дата совершения доверенности прописью  

 Я, Фамилия И.О.,       года рождения,  Пол  пол, паспорт  Серия/Номер , выдан  

Наименование органа, выдавшего паспорт  Дата выдачи паспорта ,  

код подразделения  Код подразделения паспорта , зарегистрированный (ая) по адресу: 

  Место регистрации ,                           

ДОВЕРЯЮ 

 Наименование Стороны , ИНН  ИНН юридического лица , ОГРН  ОГРН , КПП  КПП , место 

нахождения:  Место нахождения ,  Дата регистрации  зарегистрированное  Наименование 

органа, осуществившего регистрацию , в лице  должность уполномоченного лица  ФИО 

подписанта ,  Дата рождения  года рождения,  Пол  пол, паспорт  Серия/Номер , выдан  

Наименование органа, выдавшего паспорт  Дата выдачи паспорта , код подразделения  Код 

подразделения паспорта , зарегистрированного (ой) по адресу:  Место регистрации , 

действующему (ей) на основании  Основание полномочий подписанта , 

быть моим представителем в компетентных органах и организациях, в том числе в любых 

банках, в Пенсионном фонде, отделениях связи, по вопросу получения денежных средств - 

пенсии и при необходимости - причитающихся к ней денежных выплат и компенсаций на мое 

имя, для чего предоставляю право заполнять и подавать от моего имени заявления, 

подписывать, подавать и получать необходимые документы, справки, выписки, пересчитывать 

пенсию, получать денежные средства (пенсию и иные денежные выплаты и компенсации), 

расписываться за меня и совершать иные действия, связанные с данным поручением.  

 Полномочия по настоящей доверенности могут быть переданы другим лицам.  

Доверенность выдана сроком   Срок доверенности прописью . 

Подпись представителя __________________________ удостоверяю.  

__________________________        ФИО подписанта   

                                                 
1
 Если на ленте не отображается закладка РАЗРАБОТЧИК. Для отображения закладки РАЗРАБОТЧИК на 

ленте, необходимо: Щёлкнуть правой кнопкой мыши на ленте и из появившегося меню выбрать – Настройка 

ленты. В новом окне в списке закладок поставить галочку напротив «РАЗРАБОТЧИК». 
2
  Все поля, закрашенные серым цветом формируются через закладку РАЗРАБОТЧИК – Элементы 

управления – инструменты из предыдущих версий – Поле. После выбора элемента, в его свойствах (закладка там 

же), определяем текст поля для последующего заполнения.. 

 



Практическая работа №4. Оформление телефонограмм  
Задание 1. 

В ответ на письмо-приглашение в роли секретаря фирмы составьте телефонограмму о 

прибытии  представителя фирмы Иванова В.В. для участия в проводимых курсах, включив 

просьбу о бронировании в одной из гостиниц города одноместного номера «Люкс» на имя 

представителя на период с 09.02.2014 года до 16.02.2014 года. 

ТЕЛЕФОНОГРАММА 20. 11. 2013 № 46 

                                                                

                                                                                 Генеральному  

директору  

ООО «Экспоцентр» 

В.Е. Адамову 

 

Здесь Ваш текст 

 

Заместитель руководителя 

Департамента образования                                                     Воронцова И.Д. 

  

Передал  Инспектор Гаврилова И.О.         Принял     Начальник канцелярии Бутова В.С. 

                           Тел. 345-35-65                                                        Тел. 347-59-58 

                                                                                   12 час. 30 мин. 

 

 

 Текст телефонограммы 

 

      Секретарь коллегии              Личная подпись                 ФИО подписавшего ТЛФ 

 

Задание 2. 

1. Создать шаблон бланка для заполнения и передачи телефонограмм. 

2. Сделать копию бланка. 

3. Заполнить шаблон следующими данными: Передал – Королёва И.Г., телефон –  

147-11-72, Дата – 21.01.2014, номер ТЛФ – 25, Организация получатель ТЛФ – РГГУ, 

руководитель – Ю.Н. Афанасьев, Принял – Дурова О.Н., телефон – 250-61-32, Время – 

10 ч. 30 мин. 

Текст телефонограммы:  18.02.2014 г. В 15.00 состоится заседание коллегии 

министерства по вопросу открытия новых специальностей. На заседание приглашается 

ректор РГГУ Ю.Н. Афанасьев. 

Секретарь коллегии         личная подпись                       О.М. Сидорова 

Министерство образования РФ 

Передал - ФИО передавшего ТЛФ 

Телефон -  

Название организации 

ФИО руководителя (получателя) 

 Принял - ФИО принявшего ТЛФ 

Телефон - Номер телефона 

Время приёма ТЛФ - Время приёма 

ТЕЛЕФОНОГРАММА Номер 

Время и дата передачи 

 



Оформление резюме  

 

РЕЗЮМЕ 

 

14 01 2014 

Ф.И.О.: Трефилов Владимир Сергеевич 

ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 15.07.77, г. Архангельск 

АДРЕС: 163500, г. Архангельск,  Тимме 6-55 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Холост 

ОБРАЗОВАНИЕ: Неоконченное высшее 

ОПЫТ РАБОТЫ: С 01.02.12 по 01.09.13 работал менеджером в отделе «Кодак» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Хожу на курсы английского языка 

 

 Я хотел бы предложить свои услуги в качестве ведущего специалиста по созданию 

компьютерной и видео рекламы, организовать работы по реализации новых идей в области 

компьютерной графики и монтажа. Я имею опыт в управлении разработками программ, хорошо 

срабатываюсь с людьми. 

 

 В 2013 году выпустил учебное пособие «Практикум по программированию на языке 

Турбо-Паскаль». В 2013 году работал преподавателем информационных технологий. По 

требованию могу предоставить необходимые рекомендации. 

  

 С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество, 

 

 



Иванов Игорь Карлович (1983 г. рождения) 

Новосибирск, ул. Городская, 24, ст. метро Сальникова 

Тел. (344-2) 30-50-50 

e-mail: ivanov@mail.ru 

 

 

ЦЕЛЬ Соискание должности менеджера по продажам 

ОПЫТ РАБОТЫ  

ООО «Последняя компания» 

Менеджер по продажам (10/02 – наст. вр) 

- общение с имеющимися клиентами 

- поиск новых клиентов 

- сопровождение продаж 

Помощник менеджера по продажам (03/01 – 10/02) 

- общение с клиентами по телефону 

- подготовка документов 

- встреча клиентов в офисе 

Курьер (10/00 – 03/01)  

- доставка документов клиентам компании 

- выполнение мелких поручений 

ЗАО «Предпоследняя компания» 

Секретарь на телефоне (07/99 – 10/00) 

- общение по телефону с клиентами компании 

- прием факсов и т.п. 

ОБРАЗОВАНИЕ  

1995 – 1999 гг. Городской Педагогический 

Государственный Университет  

- специальность: экономика и право 

- красный диплом 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ И ЗНАНИЯ 

Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь большой 

опыт продаж, сопровождения сделок, подготовки документов. 

Знание программ 1С,  «Галактика», «Парус» 

СЕРТИФИКАТЫ 
- сертификат MSCE (выдан 02.02.2001)  

- специалист по работе с программой “1С-Бухгалтерия” 

ПУБЛИКАЦИИ 
- ряд статей в журнале «Деньги» 

- участие в подготовке сборника 

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ - английский, свободно 

НАГРАДЫ 

-  

- победитель конкурса «Лучший менеджер - 2002» 

- лауреат конкурса «Продавец - 2001» 

 

ПРОЧЕЕ 

- Не курю, женат, имеются водительские права, возможны 

командировки.  

- Хобби – спорт, чтение 

 



Практическая работа №5. Оформление форм журналов регистрации исходящих и 

входящих документов   
Входящие, исходящие и внутренние документы регистрируются отдельно с самостоятельными регистрационными номерами. 

Регистрационный номер (индекс) документа — цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое документу при его 

регистрации.  Существуют три формы регистрации документов: 

 журнальная; 
 карточная; 
 автоматизированная. 

Журнальная форма 

ФОРМА ЖУРНАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

Индекс  

документа 

Дата  

отправки 

документа 

Адресат документа 
Краткое содержание документа 

(заголовок) 
Исполнитель 

Номера структурного 

подразделения и 

раздела 

номенклатуры дел 

06-10/96 15.04.2014 
Администрация Московской 

области 

О совместно проведении 

региональной конференции 
Сидорова 06-10 

ФОРМА ЖУРНАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

Индекс 

(номер) 

документа 

Дата 

поступления 

Исходящий 

номер 

Краткое содержание документа 

(заголовок) 

Резолюция и кому 

направлен документ 
Отметка об исполнении 

77/ 01-03 25.03.2014 05-16/100 

Приглашение к сотрудничеству с 

редколлегией журнала 

«Правоведение» 

Петрову С.И. 

Подготовить ответ до 

29.03.2014 

Подготовлено и 

отправлено письмо от 

28.03.2014 

Журнальная система регистрации была удобна в организациях до тех пор, пока они получали незначительное количество 

документов. При большом объеме документооборота журнальная система имеет ряд существенных недостатков. Так как регистрация в 

журнале ведется в последовательности поступления документов, ее одновременно может вести только один человек. При большом 

количестве полученных документов процесс регистрации занимает много времени и задерживает дальнейшую работу с документами. Кроме 

того, журнальная система регистрации часто приводит к повторной регистрации документов в других структурных подразделениях, куда 

документ передается. Но самый главный недостаток журнальной системы регистрации — это невозможность организовать контроль за 

сроками исполнения документов и оперативно вести информационно-справочную работу по документам. 



Карточная форма 

Карточная система регистрации позволяет преодолеть эти недостатки, так как карточки можно располагать в картотеках в любой 

последовательности, да и регистрировать документы могут несколько человек одновременно, создавая под копирку нужное количество 

экземпляров регистрационной карточки. Форма регистрационной карточки может быть определена самим учреждением и записывается в 

инструкции по делопроизводству. 

 

Автоматизированная форма 

Однако наиболее рациональной на сегодняшний день является автоматизированная система регистрации документов на 

компьютере. Она позволяет, ведя регистрацию на различных рабочих местах, объединить все сведения о документах в единую базу данных, 

на основе которой можно организовать централизованную информационно-справочную работу и контроль за исполнением документов. 

         

Регистрационный 

номер 

Индекс 

документа 
Вид документа Дата регистрации Исполнитель 

11236 рр Распоряжение 06.10.2015 Жириновский В.В. 

 
Название документа 

Количество 

листов 

Резолюция и кому 

отправлен документ 
Отметка исполнения 

Об отношении партии ЛДПР к включению в бюллетени для выборов 

графы «Против всех».  

100 Петрову С.И. 

Подготовить предло- 

жения до 25.01.2014  

Подготовлено и 

отправлено письмо от 

28.01.2014 

 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vidy-dokumentov.html


Форма регистрации и контроля исполнения 

Индекс 

(номер) 

документа 

Вид документа 

Дата 

регистрации Исполнитель Название документа (заголовок) 
Количество 

листов 

Резолюция и кому 

направлен 

документ 

Отметка  

исполнения 

11236/рр Распоряжение 06.10.2015 Жириновский В.В.. 

 Об отношении партии ЛДПР к 

включению в бюллетени для 

выборов графы «Против всех». 

100 

Петрову С.И. 

Подготовить 

предложения до 

25.01.2014 

Подготовлено 

и отправлено 

письмо от 

28.01.2014 



Практическая работа №6. Оформление и вывод на 

печать визитной карточки и приглашения  
Откройте новый документ в Microsoft Word. Выбрав вкладку на ленте  "Рассылки", а за 

ней опцию "Наклейки». Нажмите на неё и выберите вариант "Наклейки." 

Настройка параметров визиток. 
Отрегулируйте размер визитной карточки. 

Для этого выберите "Параметры" (рис. 1), 

выберите правильный размер визитной карточки в 

разделе "Настройки" (рис.2) или Выберите тип из 

предложенных вариантов. Для примера выбран 

вариант «Hisago BM102». 

 

Завершающий этап. 

Выберите "Создать".Чтобы вставить любую 

графику или изображения и изменить стиль 

шрифта, размер. Для изображений, вы можете 

использовать иллюстрации, который в настоящее 

время доступны в программе или импортировать 

ваши собственные. 

 
рис.  2 Параметры нвклейки (визитки) 

Задание. 

Создайте и сохраните в отдельных 

файлах два типа визиток: 

 Аналог предложенному на рис. 3. 

 С более сложным оформлением с использованием вставки картинки и/или фона.  

Продемонстрируйте результаты преподавателю и сохраните их в  сетевой 

рабочей папке учебной группы 

рис.  1 Окно “Наклейки» 

рис.  3 Пример созданной визитки 



 

 
 

 

 

 

 



Практическая работа №7. Построение общего графика  для нескольких функций. 



Практическая работа №8. Использование диспетчера имён 

для замены абсолютных ссылок. 

 
 

 

 



Практическая работа №9.  Использование функции ВПР для решения 

производственных задач 



Практическая работа№10.  Практика применения 

элементов управления формой в Excel 

 
 

 



Практическая работа №11. Расчёт товарооборота по 

пунктам продажи с использованием функций Excel 
 

 


