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РАЗДЕЛ 1. Оформление текстового материала в служебных документах 

правоохранительных органов 
 
Теоретические вопросы: 

 
1. Перечислите стандартные требования к оформлению текстового 

материала в служебных документах. 
2. Перечислите форматы бумаги, применяемые для оформления 

документов и команды для их установки. 
3. Перечислите поля в документах, их размеры и необходимые команды 

для установки полей. 
4. Что такое рабочая строка,  и какие команды необходимы для 

наполняемости рабочей строки? 
5. Что такое абзац и какие команды необходимы, чтобы установить абзац? 
6.  Что такое интервал и через какой интервал можно оформлять 

документы? 
7.  Каким языком, каким шрифтом можно оформлять служебные  

документы и  какие команды необходимы для их установки? 
8.  Перечислите правила перехода на следующую страницу. 
9. Дать понятия редактирования и форматирования документов  и 

перечислите команды редактирования и форматирования. 
10. Дать понятие рубрикации и перечислить правила оформления 

рубрикации в документе. 
11. Дать понятие списков и перечислить правила оформления списков в 

служебных документах.  
12. Перечислите способы выделения отдельных частей текста и  правила 

их применения. 
13. Перечислите правила оформления заголовков и способы их 

оформления. 
14. Перечислите правила оформления подзаголовков и способы их 

оформления. 
15. Сколько знаков должно быть в коротком заголовке и как они 

оформляются? 
16. Перечислите правила оформления примечания в тексте, если оно одно. 
17. Перечислите правила оформления примечаний в тексте, если их 

несколько. 
18. Перечислите правила оформления приложений и оснований в 

документах. 
19.  Что такое сноска, какие знаки сноски бывают,  и какие команды 

необходимо выполнить при оформлении сноски? 
20. Перечислите правила оформления сносок в тексте. 

 
Практические задания: 
 
 Оформление текстового материала по разделу 1 -  приложение 1 . 



 
 РАЗДЕЛ 2. Оформление организационно-распорядительной документации  

правоохранительных органов 
 
Теоретические вопросы: 

 
21. Дать понятие таблица,  и какие положения табулятора необходимы для 

оформления таблиц. 
22. Перечислите виды и элементы таблиц в служебных документах. 
23. Перечислите особенности оформления таблиц  в официальных  
      документах. 
24. Перечислите требования для оформления организационно-

распорядительной документации. 
25. Перечислите особенности форматирования текстового материала в 

служебных документах. 
26. Перечислите команды форматирования текста в служебных 

документах. 
27. Дать понятие механизма  табуляции, и какие положения табулятора  

необходимы для оформления организационно-распорядительной 
документации. 

28. Перечислите значения на горизонтальной линейке, соответствующие 
положениям табулятора. 

29. Правила оформления многостраничных документов. 
30. На каких видах бланков могут оформляться организационно-

распорядительные документы и их особенности. 
 

Практические задания: 
 

 Решение ситуационных задач по разделу 2 -  приложение 2. 
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