
 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.ДВ.03.02  «Документирование управленческой деятельности» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-4 

ПК-12 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

2 

 

 

 



 
 

 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофес-
сиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее ча-
сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими обще-
культурными компетенциями: 

   

ОК-7 

способностью к логическому мыш-

лению, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, 

вести полемику и дискуссии 

основы письменной речи, пра-
вила орфографии и пунктуации 
применительно к деловой пере-
писке 

ясно строить устную и пись-
менную речь, вести полемику 
и дискуссии 

способностью к логическому 
мышлению, навыками состав-
ления деловой документации 
и основами ведения перегово-
ров, полемики и дискуссий. 

ОК-10 
способностью осуществлять пись-

менную и устную коммуникацию на 

русском языке 

правила письменной и устной 
коммуникации на русском язы-
ке 

осуществлять письменную и 
устную коммуникацию, вести 
деловые переговоры 

навыками письменной и уст-
ной коммуникации, составле-
ния делового письма 

Выпускник должен обладать следующими про-
фессиональными компетенциями: 

   

ПК-4 способностью выполнять необходи-

мые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновы-

вать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми 

стандартами 

правила составления докумен-

тов для планов, расчетов в со-

ответствии с принятыми стан-

дартами, структуру составле-

ния планов и алгоритмы прове-

дения анализа 

обосновывать и представлять 

результаты работы провести 

анализ составленных планов 

и обосновать рассчитанные 

показатели 

способностью выполнять не-

обходимые для составления 

экономических разделов пла-

нов расчеты, навыками пред-

ставления результатов и их 

обоснования 

ПК-12 способностью выявлять, документи-

ровать, пресекать и раскрывать пре-

ступления и иные правонарушения в 

сфере экономики 

основные правила документи-

рования преступлений и право-

нарушений в сфере экономике 

документировать преступле-

ния и иные правонарушения в 

сфере экономики 

Способностью документиро-

вать, пресекать преступления 

и иные правонарушения в 

сфере экономики 

  



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать основы письменной речи, правила 

орфографии и пунктуации применитель-

но к деловой переписке (ОК-7) 

Фрагментарные знания основ письменной речи, 

правил орфографии и пунктуации примени-

тельно к деловой переписке / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания ос-

нов письменной речи, правил орфографии и 

пунктуации применительно к деловой пере-

писке 
Уметь ясно строить устную и письмен-

ную речь, вести полемику и дискуссии 

(ОК-7) 

Фрагментарное умение ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение ясно строить уст-

ную и письменную речь, вести полемику и 

дискуссии 
Владеть способностью к логическому 

мышлению, навыками составления де-

ловой документации и основами ведения 

переговоров, полемики и дискуссий. 

(ОК-7) 

Фрагментарное применение способности к ло-

гическому мышлению, навыков составления 

деловой документации и основ ведения перего-

воров, полемики и дискуссий.  / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение способности 

к логическому мышлению, навыков состав-

ления деловой документации и основ веде-

ния переговоров, полемики и дискуссий. 

Знать правила письменной и устной 

коммуникации на русском языке (ОК-

10) 

Фрагментарное знание  правил письменной и 

устной коммуникации на русском языке / От-

сутствие знаний 

В целом успешное знание правил письмен-

ной и устной коммуникации на русском язы-

ке 

Уметь осуществлять письменную и уст-

ную коммуникацию, вести деловые пе-

реговоры (ОК-10). 

Фрагментарное умение  осуществлять пись-

менную и устную коммуникацию, вести дело-

вые переговоры / Отсутствие умений 

В целом успешное умение  осуществлять 

письменную и устную коммуникацию, вести 

деловые переговоры 

Владеть навыками письменной и устной 

коммуникации, составления делового 

письма (ОК-10) 

Фрагментарное применение навыков письмен-

ной и устной коммуникации, составления дело-

вого письма / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

письменной и устной коммуникации, со-

ставления делового письма 

Знать правила составления документов 

для планов, расчетов в соответствии с 

Фрагментарные знания  правил составления 

документов для планов, расчетов в соответ-

В целом успешное знание правил составле-

ния документов для планов, расчетов в соот-



принятыми стандартами, структуру со-

ставления планов и алгоритмы проведе-

ния анализа (ПК-4) 

ствии с принятыми стандартами, структуры со-

ставления планов и алгоритмы проведения ана-

лиза / Отсутствие знаний 

ветствии с принятыми стандартами, струк-

туры составления планов и алгоритмы про-

ведения анализа 

Уметь обосновывать и представлять ре-

зультаты работы провести анализ со-

ставленных планов и обосновать рассчи-

танные показатели (ПК-4) 

 

Фрагментарное умение  обосновывать и пред-

ставлять результаты работы провести анализ 

составленных планов и обосновать рассчитан-

ные показатели / Отсутствие умений 

В целом успешное умение  обосновывать и 

представлять результаты работы провести 

анализ составленных планов и обосновать 

рассчитанные показатели 

Владеть способностью выполнять необ-

ходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, навыками 

представления результатов и их обосно-

вания (ПК-4) 

Фрагментарное применение способности вы-

полнять необходимые для составления эконо-

мических разделов планов расчеты, навыков 

представления результатов и их обоснования / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение способности 

выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

навыков представления результатов и их 

обоснования 

Знать основные правила документиро-

вания преступлений и правонарушений в 

сфере экономике (ПК-12) 

Фрагментарное знание основных правил доку-

ментирования преступлений и правонарушений 

в сфере экономике / Отсутствие знаний 

В целом успешное знание основных правил 

документирования преступлений и правона-

рушений в сфере экономике 

Уметь документировать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономи-

ки (ПК-12) 

 

Фрагментарное умение документировать пре-

ступления и иные правонарушения в сфере 

экономики / Отсутствие умений 

В целом успешное умение документировать 

преступления и иные правонарушения в 

сфере экономики 

Владеть способностью документировать, 

пресекать преступления и иные право-

нарушения в сфере экономики (ПК-12) 

Фрагментарное применение способности доку-

ментировать, пресекать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение способности 

документировать, пресекать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики 

 

 



 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

9 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Варианты задач 

 

Составьте и оформите приказы по основной деятельности, и другие 
распорядительные документы, необходимые в данных управленческих ситуациях. 

 
Задача 1. 
 Заместитель директора ООО «Эталон» (зарегистрировано в г.Петрозаводске) П.И.Абрамов 

1 декабря текущего года издал указание о графике отпусков на следующий календарный год, со-

гласно которому руководители структурных подразделений должны представить в отдел кадров 

списки сотрудников с указанием предполагаемого срока очередного отпуска в следующем кален-

дарном году. Срок представления списков – 10 декабря текущего года. Отделу кадров указанием 

предписывается составить сводный график отпусков работников ООО на следующий календарный 

год и передать его в дирекцию на утверждение. Ответственным за составление графика назначен 

начальник отдела кадров Панкратова О.Ю. Срок представления графика – 20 декабря текущего 

года. 

 Указание было завизировано начальником отдела кадров, главным бухгалтером, юрискон-

сультом. 

Задача 22.  
 Директор ООО «Эталон» (зарегистрировано в г.Петрозаводске) Л.Б.Попов 12 февраля те-

кущего года издал распоряжение о проведении ремонтных работ в цехе № 3 в связи с аварийным 

состоянием отопительной системы цеха. Распоряжением предписывалось проведение ремонтных 

работ в указанном цехе, за что ответственным был назначен начальник ремонтно-технической 

службы Макаров Д.И. Срок выполнения всех работ – 15 февраля текущего года. 

 Осуществление контроля за проведением ремонтных работ возлагалось на начальника це-

ха № 3 Антонова Ю.В. 

 Распоряжение было завизировано начальником ремонтно-технической службы Макаро-

вым Д.И. и начальником цеха № 3 Антоновым Ю.В., заместителем директора П.И.Абрамовым. 

 

Задача 3. 
 Заместитель председателя Президиума Карельского научного центра Российской Акаде-

мии Наук А.В.Куринной 15 мая текущего года издал и подписал распоряжение об участии в обще-

городском субботнике. Общегородской субботник по уборке города под девизом «Любимому го-

роду – достойную чистоту» проводился Администрацией г.Петрозаводска 18 мая текущего года.  

 Распоряжением предписывалось институтам и подразделениям при Президиуме КарНЦ 

РАН принять участие в общегородском субботнике на прилегающих к Центру территориях и в 

производственных помещениях. Организация работы по уборке территории возлагалась на 

начальника АХО В.П.Маркову и заместителей директоров институтов по общим вопросам. 

Начальнику автохозяйства О.В.Рубанову предписывалось выделить автотранспорт для вывозки 

мусора. Исполнитель распоряжения Окатьева С.Б. 

 



3.2 Вопросы к зачету 
1. Виды бланков. Изготовление, учет, хранение гербовых бланков. Постоянные и переменные 

реквизиты. Способы их оформления. 

2. Виды документов, их классификация. Категории документов. 

3. Виды информационно-справочные документов.  

4. Виды писем. Особенности официально-деловой письменной речи. 

5. Виды распорядительных документов их составление и оформление.  

6. ГОСТ Р  6.30-2003. Расскажите об их расположении на документе и оформлении.   

7. Дисциплинарные взыскания и поощрения: порядок оформления. 

8. Документация, сопровождающая движение кадров. Трудовой контракт.  

9. Документирование оценки деятельности персонала. 

10. Документирование преступлений и иные правонарушений в сфере экономики 

11. Документы о материальной ответственности. 

12. Документы по личному составу. Документирование движения персонала. 

13. Документы, стандарты,  необходимые для составления экономических разделов 

14. Заявление. Личное дело. Личная карточка формы Т2  рабочих и служащих. 

15. Значение  документационного  обеспечения  управления. Тенденция  развития.    

16. Инструкция по делопроизводству. Должностные инструкции. 

17. Контроль за рассмотрением обращений граждан.  

18. Наиболее употребляемые сокращения слов. Оформление дат и чисел в документах.  

19. Номенклатура дел. 

20. Общие правила регистрации документов. Порядок обработки поступающих и отправляе-

мых документов. 

21. Организационная документация. Составление и оформление Устава, положения организа-

ции. 

22. Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению совещаний.  

23. Организационные формы ведения делопроизводства. Понятие «документооборот». 

24. Организация контроля за исполнением документов. Формирование дел. 

25. Основные положения по ДУД. 

26. Особенности официально-делового стиля. 

27. Основные правила документирования преступлений и правонарушений в сфере экономике  

28. .Виды организационно-распорядительных документов в органах управления 

29. Подготовка документов к сдаче в архив. Экспертиза ценности документов. 

30. Правила  письменной и устной коммуникации на русском языке 

31. Предварительное рассмотрение документов. Направление на исполнение и контроль.  

32. Прием и регистрация документов. Формы регистрации. 

33. Приказы по личному составу. Отличие приказов по основной производственно-

хозяйственной деятельности. 

34. Регистрация и учет документов. Передача документов внутри организации.  

35. Системы делопроизводства /ЕГСД и ГСДОУ/. /УСОРД/. 

36. Составление и оформление автобиографии, резюме, характеристики. 

37. Составление и оформление актов. Виды. 

38. Составление и оформление докладной, объяснительной  записки. 

39. Составление и оформление протоколов. Виды протоколов. 

40. Составление и оформление служебных писем. Деловое письмо в условиях унификации. 

Правила оформления. Реквизиты для официального письма.  

41. Сроки хранения кадровых документов. 

42. Структура доклада и отчета. 

43. Три основных вида обращения граждан. Основные требования к организации рассмотре-

ния обращений граждан. Регистрация. 

44. Трудовые книжки. Штатное расписание.  

45. Унификация текста документа. Принципы унификации.  

46. Формирование и хранение дел. Отправка документов. 

47. Хранение документов. Сроки хранения для разных видов документов. Перечень. 

48. Язык, стиль служебных документов. Особенности официально-делового стиля. В чем от-

личие его от других. 
.
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.03.02   «Документирование управленче-

ской деятельности» / разраб. Н.Н.Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. –34 с 
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