
 

 



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Административное делопроизводство»    

№ 

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.  
 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 Вопросы к зачету 

1. Основы письменной речи, правила орфографии и пунктуации применительно к деловой 

переписке 

2. Правила письменной и устной коммуникации на русском языке 

3. Правила составления документов для планов, расчетов в соответствии с принятыми стан-

дартами, структуру составления планов и алгоритмы проведения анализа 

4. Возникновение и развитие делопроизводства. 

5. История делопроизводства в учреждениях России. 

6. Государственное делопроизводство в советскую эпоху. 

7. Основы современного делопроизводства. 

8. Законодательное регулирование делопроизводства. 

9. ТК РФ: трудовые права и обязанности работников. 

10. Организация работы секретаря-референта. 

11. Законодательные основы использования информации. 

12. Государственные стандарты в области делопроизводства. 

13. Нормативно-методическое регулирование в работе кадровых служб. 

14. Технология создания документа. 

15. Документ, его виды и правила составления. 

16. Особенности языка и стиля служебных документов. 

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

18. Современное деловое письмо. 

19. Основные нормы официально-делового стиля документов. 

20. Основные требования к бланкам документов. 

21. Состав реквизитов документов. 

22. Редактирование текста: этапы, принципы, виды. 

23. Корректурные знаки и правила их применения. 

24. Особенности подготовки и оформления организационно-распорядительных документов. 

25. Особенности подготовки и оформления информационно-справочных документов. 

26. Организация службы делопроизводства. 

27. Типовые организационные структуры службы делопроизводства. 

28. Роль значение регистрации документов в организации делопроизводства. 

29. Автоматизированные системы регистрации. 

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

31. Роль делопроизводства в управлении персоналом 

32. Значение кадровой документации в организации. 

33. Систематизация и хранение кадровой документации. 

34. Понятие и виды номенклатуры дел. 

35. Состав кадровой документации 

36. Документы по личному составу 

37. Документы, оформляющие трудовые отношения. 

38. Трудовой договор и трудовой контракт, содержание, порядок заключения, основные отли-

чия.  

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

40. Специальная документация кадровой службы. 

41. Состав и назначение должностной инструкции: 

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

43. Документы для внутреннего пользования, разрабатываемые службой управления персона-

лом. 

44. Правила  письменной и устной коммуникации на русском языке 

45. Документы, стандарты,  необходимые для составления экономических разделов 

46. Основные правила документирования преступлений и правонарушений в сфере экономике  

47. Сроки хранения кадровых документов. 

48. Дисциплинарные взыскания и поощрения: порядок оформления. 
49. Документирование оценки деятельности персонала. 
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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, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалаври-

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

Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Административное делопроиз-

водство»  / разраб. Н.Н.Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 36 с. 



 


