


 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.13 «Документационное обеспечение управления» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 

ОПК-1,  

ОПК-4,  

ПК-12 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

3 

 

2 Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

2 

 

3 Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

  



 
 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

владением навыками поиска, 

анализа и использования нор-

мативных и правовых доку-

ментов в своей профессио-

нальной деятельности 

основные нормативные и пра-

вовые документы для исполь-

зования в документационном 

обеспечении управления 

осуществлять поиск, анализ и 

использование нормативных и 

правовых документов, применя-

емых для использования в доку-

ментационном обеспечении 

управления 

навыками поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и пра-

вовых документов для использо-

вания в документационном обес-

печении управления 

ОПК-4 

способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддер-

живать электронные коммуни-

кации 

особенности осуществления 

делового общения и публич-

ных выступлений, ведения пе-

реговоров, совещания, осу-

ществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные 

коммуникации 

осуществлять продуктивное де-

ловое общение: публичное вы-

ступление, переговоры, прове-

дение совещаний, деловую пе-

реписку, электронные коммуни-

кации 

навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа 

логики различного рода рассуж-

дений, навыками взаимодействия 

с аудиторией в ходе коммуника-

ции 
ПК-12 способностью разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы разви-

тия), оценивать экономиче-

ские, социальные, политиче-

ские условия и последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

документационное обеспече-

ние реализации программ, со-

циально-экономические проек-

ты (программы развития)  

оценивать необходимые доку-

менты для экономических про-

ектов и программ  

навыками формирования доку-

ментов для программ в докумен-

тационном обеспечении управле-

ния 

 
 
 



 

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 

 

 Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

Результат обучения 

по дисциплине 

Не зачтено зачтено 

1 2 3 

Знать основные нормативные и правовые 

документы для использования в докумен-

тационном обеспечении управления  
(ОПК-1) 

Фрагментарные знания основных норма-

тивных и правовых документов для исполь-

зования в документационном обеспечении 

управления  / Отсутствие знаний 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы 

знания основных нормативных и правовых документов для 

использования в документационном обеспечении управле-

ния   
Уметь осуществлять поиск, анализ и ис-

пользование нормативных и правовых 

документов, применяемых для использо-

вания в документационном обеспечении 

управления (ОПК-1) 

Фрагментарное умение осуществлять по-

иск, анализ и использование нормативных и 

правовых документов, применяемых для ис-

пользования в документационном обеспече-

нии управления / Отсутствие умений 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы 

умение осуществлять поиск, анализ и использование норма-

тивных и правовых документов, применяемых для использо-

вания в документационном обеспечении управления 

Владеть навыками поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых 

документов для использования в доку-

ментационном обеспечении управления 
(ОПК-1) 

Фрагментарное владение навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и пра-

вовых документов для использования в доку-

ментационном обеспечении управления / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но сопровождающееся отдельными 

ошибками владение навыками поиска, анализа и использо-

вания нормативных и правовых документов для использова-

ния в документационном обеспечении управления 

Знать особенности осуществления дело-

вого общения и публичных выступлений, 

ведения переговоров, совещания, осу-

ществлять деловую переписку и поддер-

живать электронные коммуникации 

Фрагментарные знания особенностей осу-

ществления делового общения и публичных 

выступлений, ведения переговоров, совеща-

ния, осуществления деловой переписки и 

поддержания электронных коммуникаций / 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы 

знания особенностей осуществления делового общения и 

публичных выступлений, ведения переговоров, совещания, 

осуществления деловой переписки и поддержания электрон-

ных коммуникаций 



(ОПК-4); 

 

Отсутствие знаний 

Уметь эффективно осуществлять все 

виды деловых коммуникаций с отече-

ственными и зарубежными партнера-

ми в офисе и на производстве анали-

зировать коммуникационные процес-

сы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эф-

фективности  (ОПК-4); 

 

Фрагментарное умение осуществлять все 

виды деловых коммуникаций с отече-

ственными и зарубежными партнерами в 

офисе и на производстве анализировать 

коммуникационные процессы в организа-

ции и разрабатывать предложения по по-

вышению их эффективности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы 

умение осуществлять все виды деловых коммуникаций 

с отечественными и зарубежными партнерами в офисе 

и на производстве анализировать коммуникационные 

процессы в организации и разрабатывать предложения 

по повышению их эффективности 

Владеть навыками публичной речи, ар-

гументации, ведения дискуссии и поле-

мики, практического анализа логики раз-

личного рода рассуждений, навыками 

взаимодействия с аудиторией в ходе ком-

муникации (ОПК-4); 

 

Фрагментарное применение навыков пуб-

личной речи, аргументации, ведения дискус-

сии и полемики, практического анализа логи-

ки различного рода рассуждений, навыками 

взаимодействия с аудиторией в ходе комму-

никации / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но сопровождающееся отдельными 

ошибками применение навыков публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии и полемики, практического анали-

за логики различного рода рассуждений, навыками взаимо-

действия с аудиторией в ходе коммуникации 

Знать документационное обеспечение 

реализации программ, социально-

экономические проекты (программы раз-

вития) (ПК-12); 

 

Фрагментарные знания документационное 

обеспечение реализации программ, социаль-

но-экономические проекты (программы раз-

вития)/ Отсутствие знаний 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы 

знания документационное обеспечение реализации про-

грамм, социально-экономические проекты (программы раз-

вития) 

Уметь оценивать необходимые докумен-

ты для экономических проектов и про-

грамм (ПК-12); 

 

Фрагментарное умение оценивать необхо-

димые документы для экономических проек-

тов и программ / Отсутствие умений 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы 

умение оценивать необходимые документы для экономиче-

ских проектов и программ 

Владеть навыками формирования доку-

ментов для программ в документацион-

ном обеспечении управления (ПК-12). 

 

Фрагментарное владение навыками форми-

рования документов для программ в доку-

ментационном обеспечении управления / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но сопровождающееся отдельными 

ошибками владение навыками формирования документов 

для программ в документационном обеспечении управления 



 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются шкалой: «зачте-

но», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятель-

ных работ, в процессе обучения или в ходе собеседования (при 

необходимости) продемонстрированы достаточно твердые зна-

ния материала, умения и навыки их использования при решении 

конкретных задач, показана сформированность соответствую-

щих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвя-

зи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены от-

дельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоя-

тельных работ, соответствующие компетенции не сформированы 

полностью или частично, в ходе собеседования не дано ответа, 

или даны неправильные ответы на большинство вопросов, про-

демонстрировано непонимание сущности предложенных вопро-

сов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 СПИСОК ЗАДАЧ 
Составьте и оформите приказы по основной деятельности, и другие 

распорядительные документы, необходимые в данных управленческих ситуациях. 
  
Задача 1.  
 На Московском комбинате по производству музыкальных инструментов и мебели 

(государственное предприятие), который входит в Концерн по разработке и производству 

продукции музыкальной промышленности (РОСМУЗПРОМ), действует Положение о 

премировании руководителей цехов, отделов и служб, утвержденное 05.01.2003 № 27. 

 12 апреля текущего года директор комбината В.М.Ларионов поручил начальнику 

отдела труда и заработной платы Маркову Н.Г. рассчитать размер премии руководителям 

отделов, цехов и служб комбината по итогам работы за первый квартал к 15 апреля, а 

главному бухгалтеру комбината Трошиной С.Г. – организовать выплату премии к 20 ап-

реля текущего года. 

 Начальник планово-экономического отдела Матвеева С.Н. и главный бухгалтер 

Трошина С.Г. завизировали проект приказа директора комбината. 

 

Задача 2 
Директор ООО «Мечта» Поляков В.М. 10 октября текущего года издал приказ о 

проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей на складе предприятия. Он 

назначил комиссию под председательством коммерческого директора Золотарева Е.И. . В 

состав комиссии вошли главный бухгалтер Володина Е.Н. и бухгалтер Иванова В.С. . В 

приказе было поручено представить на утверждение документы складского учета (по со-

стоянию на 1 октября) и отчеты об остатках товарно-материальных ценностей (по состоя-

нию на 10 октября) к 15 октября. 

 Проект приказа был завизирован экономистом предприятия Митиной О.А. 

 

Задача 3 
 С целью привлечения средств для обеспечения производственной деятельности 

генеральный директор ООО «Техника» (г.Курск) Соколов О.Г. 20 сентября текущего года 

издал приказ о создании коммерческого отдела в составе 3 штатных единиц: коммерче-

ского директора – 1, ведущего специалиста – 1, специалиста – 1. Главному бухгалтеру 

предприятия Горячеву Г.А. было поручено представить на утверждение новое штатное 

расписание предприятия на 4 квартал текущего года к 1 октября. Коммерческому дирек-

тору Игнатьеву Т.Н., который завизировал проект приказа, предписано закончить ком-

плектование отдела кадрами с высшим экономическим образованием к 10 октября. 



3.2 СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
1. Основные нормативные и правовые документы для использования в докумен-

тационном обеспечении управления 

2. Особенности осуществления делового общения и публичных выступлений, ве-

дения переговоров 

3. Документационное обеспечение реализации программ, социально-

экономические проекты (программы развития)  

4. Автоматизированные системы регистрации. 

5. Возникновение и развитие делопроизводства. 

6. Государственное делопроизводство в советскую эпоху. 

7. Государственные стандарты в области делопроизводства. 

8. Деловые и коммерческие письма 

9. Дисциплинарные взыскания и поощрения: порядок оформления. 

10. Документ, его виды и правила составления. 

11. Документальное оформление решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельности организаций 

12. Документирование оценки деятельности персонала. 

13. Документооборот, его развитие и нормативно-методическая регламентация. 

14. Документы о материальной ответственности. 

15. Документы по личному составу 

16. Документы, оформляющие трудовые отношения. 

17. Законодательное регулирование делопроизводства. 

18. Значение кадровой документации в организации. 

19. Личные дела сотрудников: состав, формирование и хранение. 

20. Нормативно-методическое регулирование в работе кадровых служб. 

21. Организация работы кадровых служб с письмами и обращениями граждан. 

22. Организация работы секретаря-референта. 

23. Основные требования к бланкам документов. 

24. Основы делового общения. Правила деловой переписки. 

25. Основы современного делопроизводства. 

26. Понятие документооборота  и  делопроизводства 

27. Понятие и виды номенклатуры дел. 

28. Понятие и схема организации работы с документами. 

29. Правила орфографии, морфологии и грамматики при составлении документов. 

30. Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения 

31. Редактирование текста: этапы, принципы, виды. 

32. Систематизация и хранение кадровой документации. 

33. Современное деловое письмо. 

34. Состав и назначение должностной инструкции: 

35. Состав кадровой документации 

36. Состав реквизитов документов. 

37. Составление финансовой отчётности с использованием электронных средств 

документооборота 

38. Сроки хранения кадровых документов. 

39. ТК РФ: трудовые права и обязанности работников. 

40. Требования к составлению и оформлению документов 

41. Трудовой договор и трудовой контракт, содержание, порядок заключения, ос-

новные отличия.  

42. Управленческая деятельность. Основные характеристики.  
 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ 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.13 «Документационное обеспечение управ-

ления» по специальности  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» / раз-

раб. Н.Н. Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2019. – 23 с. 
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