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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины  Б1.В.ДВ.04.02 Автоматизация документооборота предприятия   

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 
 ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-8 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе осво-

ения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисци-

плины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций 

3 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Показатели оценивания 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной  

безопасности 

понятие, виды, структуру де-

ловой и экономической ин-

формации, методы подготов-

ки и защиты официальных 

документов с использовани-

ем современных информаци-

онных технологий 

использовать современ-

ные информационные 

технологии для решения 

управленческих задач, 

осуществлять защиту ин-

формации, представлен-

ной в электронной форме 

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной  безопас-

ности 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения про-

фессиональных задач 

источники получения ин-

формации, необходимой для 

решения поставленных эко-

номических задач 

применять современные 

информационные техно-

логии для поиска, обра-

ботки и хранения инфор-

мации 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной за-

дачей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать по-

лученные выводы 

основы реализации инфор-

мационных технологий, спо-

собы обработки информации 

с помощью ПК  

использовать прикладные 

программы в профессио-

нальной сфере, работать с 

информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях 

способностью выбрать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ПК-8 способностью использовать для 

решения аналитических и иссле-

довательских задач современные 

технические средства и инфор-

мационные технологии 

методы и средства организа-

ции электронного докумен-

тооборота и делопроизвод-

ства 

обеспечить организацию 

работы с официальными 

документами с использо-

ванием систем электронно-

го документооборота 

способностью использовать для 

решения аналитических и ис-

следовательских задач совре-

менные технические средства и 

информационные технологии 



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 понятие, виды, структуру деловой и экономической ин-

формации, методы подготовки и защиты официальных докумен-

тов с использованием современных информационных технологий 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания понятия, 

видов, структуры деловой и эко-

номической информации, мето-

дов подготовки и защиты офици-

альных документов с использова-

нием современных информаци-

онных технологий / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные зна-

ния понятия, видов, структуры дело-

вой и экономической информации, 

методов подготовки и защиты офи-

циальных документов с использова-

нием современных информационных 

технологий 

Уметь использовать современные информационные технологии 

для решения управленческих задач, осуществлять защиту инфор-

мации, представленной в электронной форме (ОПК-1) 

Фрагментарное умение использо-

вать современные информацион-

ные технологии для решения 

управленческих задач, осуществ-

лять защиту информации, пред-

ставленной в электронной форме  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение использо-

вать современные информационные 

технологии для решения управленче-

ских задач, осуществлять защиту 

информации, представленной в элек-

тронной форме 

Владеть способностью решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков решения стандартных 

задач профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

В целом успешное применение 

навыков решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и библио-

графической культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных технологий и с 



технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности / Отсутствие навы-

ков 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать источники получения информации, необходимой для реше-

ния поставленных экономических задач (ОПК-2) 

Фрагментарные знания источни-

ков получения информации, не-

обходимой для решения постав-

ленных экономических задач / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания источников получения ин-

формации, необходимой для реше-

ния поставленных экономических 

задач 

Уметь применять современные информационные технологии для 

поиска, обработки и хранения информации (ОПК-2) 

Фрагментарное умение приме-

нять современные информацион-

ные технологии для поиска, обра-

ботки и хранения информации / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять 

современные информационные тех-

нологии для поиска, обработки и 

хранения информации 

Владеть способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, необхо-

димых для решения профессио-

нальных задач / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение 

навыков осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных за-

дач 

Знать основы реализации информационных технологий, способы 

обработки информации с помощью ПК (ОПК-3) 

Фрагментарные знания основ ре-

ализации информационных тех-

нологий, способов обработки ин-

формации с помощью ПК / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные зна-

ния основ реализации информацион-

ных технологий, способов обработки 

информации с помощью ПК 

Уметь использовать прикладные программы в профессиональной 

сфере, работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях (ОПК-3) 

Фрагментарное умение использо-

вать прикладные программы в 

профессиональной сфере, рабо-

тать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение использо-

вать прикладные программы в про-

фессиональной сфере, работать с ин-

формацией в глобальных компью-

терных сетях 

Владеть способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

Фрагментарное применение спо-

собности выбрать инструмен-

В целом успешное применение спо-

собности выбрать инструменталь-



задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать по-

лученные выводы (ОПК-3) 

тальные средства для обработки 

экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать получен-

ные выводы / Отсутствие навы-

ков 

ные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

Знать методы и средства организации электронного документо-

оборота и делопроизводства (ПК-8) 

Фрагментарные знания методов и 

средств организации электронно-

го документооборота и делопро-

изводства / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные зна-

ния методов и средств организации 

электронного документооборота и 

делопроизводства 

Уметь обеспечить организацию работы с официальными доку-

ментами с использованием систем электронного документообо-

рота (ПК-8) 

Фрагментарное умение обеспе-

чить организацию работы с офи-

циальными документами с ис-

пользованием систем электронно-

го документооборота / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение обеспе-

чить организацию работы с офици-

альными документами с использова-

нием систем электронного докумен-

тооборота 

Владеть способностью использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8)                                                    

Фрагментарное применение 

практических навыков использо-

вания для решения аналитиче-

ских и исследовательских задач 

современных технические 

средств и информационных тех-

нологий / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

практических навыков использова-

ния для решения аналитических и 

исследовательских задач современ-

ных технические средств и инфор-

мационных технологий  



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 выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-

чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-

терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных ра-
ботах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экза-
менационной оценки «неудовлетворительно» 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Список вопросов к зачету 
 

1. Предмет, содержание и задачи курса.  Делопроизводство как отрасль деятельности, 

обеспечивающая документирование и организацию работы с официальными докумен-

тами. 

2. Виды документов и их классификация. Свойства и функции документа. Понятие элек-

тронного документооборота в организации. 

3. Стандартизация и унификация документов. Нормативные акты и инструктивные мате-

риалы в области управления документами 

4. Основные требования к составлению документов. Требования к бланкам документов.  

5. Юридическая сила документа.  

6. Деловая переписка. Язык управленческих документов. Особенности официально-

делового стиля. 

7. Автоматизация создания документа. Виды бланков документов и их реквизиты  

8. Электронный документ. 

9. Компьютерные средства массовой рассылки информации. 

10. Понятие документооборота. Документооборот как технологический процесс. Потоки 

документов и их состав. 

11. Деловая процедура. Содержание основных процедур работы с документами. Процеду-

ры обработки входящих, исходящих и внутренних документов. 

12. Маршрут движения документов. Схема документооборота. Автоматизация движения 

документов. 

13. Управление движением документов. Прием электронных документов. Автоматизация 

процедур получения и передачи входящих и исходящих документов 

14. Автоматизация процедуры регистрации документов. Электронные регистрационные 

формы. 

15. Технология массового ввода бумажных документов в информационную базу данных. 



16. Автоматизированный контроль исполнения документов. Виды и формы контроля. 

17. Информационно-справочная работа с документами. 

18. Хранение электронных документов. Разделение прав доступа. Электронный архив. 

19. Критерии выбора системы. Требования к надежности системы. 

20. Требования к организации хранения документов. Возможности организации работы с 

документами. 

21. Обзор рынка современных систем электронного документооборота. 

22. Краткие сведения о возможностях программы.  

23. Обработка документации.  Хранение и доступ к документации 1С 

24. Регистрация корреспонденции 1С:Документооборот. 

25. Бизнес-процессы при коллективной работе с документами 1С:8.2 

26. Учет рабочего времени и контроль исполнения проектов 

 

 

3.2 Примерные задачи к зачету. 

 

1. Употребление прописных и строчных букв. Наиболее употребляемые сокращения 

слов. Оформление дат и чисел в документах. 

2. Создание шаблона и формы электронного документа. 

3. Защита электронного документа. 

4. Объединение основного документа и источника данных. 

5. Подготовка конфиденциального документа. 

6. Создание шаблона маршрута документа. 

7. Процедура получения и передачи входящих и исходящих документов в автомати-

зированном режиме. 

8. Ввод бумажных документов в информационную базу данных. 

9. Автоматизированный контроль исполнения документов. 

10. Обеспечение сохранности электронных документов.  

11. Обеспечение аутентичности (подлинности) электронных документов. 

12. Архивирование электронных документов. 

13. . Хранение и доступ к документации в «1 С: Документооборот. 

14. . Создание документа средствами электронной почты.  

15. Обработка документов путем сканирования. 

16. Организация учета рабочего времени и контроля исполнения процессов докумен-

тооборота. 

17. Контроль исполнения документа: согласование, утверждение, регистрация, озна-

комление, поручение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Автоматизация документооборота 

предприятия» по специальности 38.03.01 «Экономика» / разраб. А.И. Дорощук. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 26 с. 

3. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обуча-

ющихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-

01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
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