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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.2.1 Документационное обеспечение управления 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-8 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия   

Знать типы, виды, формы и модели 

межкультурной и деловой комму-

никации 

уметь организовывать про-

цесс эффективной работы 

коллектива 

Владеть приѐмами и техни-

кой общения. 

ОПК-1 владением навыками по-

иска, анализа и использо-

вания нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

нормативно-правовую базу, регу-

лирующую соответствующую сфе-

ру, отрасль. 

применять нормативные ак-

ты, документы. 

оценкой нормативно-

правовой и методологиче-

ской базы, регламентирую-

щей общие и частные ас-

пекты экономической дея-

тельности 

 

ОПК-4 способностью осуществ-

лять деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, сове-

щания, осуществлять де-

ловую переписку и под-

держивать электронные 

коммуникации 

Знать основы делового общения, 

методы организации деловых ком-

муникаций. 

Уметь осуществлять дело-

вое общение, вести деловую 

переписку. 

Владеть методами органи-

зации взаимодействия лю-

дей в вопросах коммуника-

ции 

ОПК-5 владением навыками со-

ставления финансовой 

отчетности с учетом  по-

следствий влияния раз-

виды финансовой отчѐтности составлять отчѐтность, оп-

ределять финансовые ре-

зультаты 

современными методами 

обработки финансовых по-

казателей 
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личных методов и спосо-

бов финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организа-

ции на основе использо-

вания современных ме-

тодов обработки деловой 

информации и корпора-

тивных информационных 

систем 

ПК-8 владением навыками до-

кументального оформле-

ния решений в управле-

нии операционной (про-

изводственной) деятель-

ности организаций при 

внедрении технологиче-

ских, продуктовых инно-

ваций или организацион-

ных изменений 

порядок разработки и оформления 

технической документации и веде-

ния делопроизводства, определения 

экономической эффективности вне-

дрения новой техники и техноло-

гии, рационализаторских  предло-

жений и изобретений . 

выполнять расчеты, графи-

ческие и вычислительные 

работы, проводить техноло-

гический аудит, докумен-

тальное оформление и 

обосновывать предложения 

по внедрению результатов 

исследований и разработок 

в производство. 

методами документального 

оформления управления 

операциями, навыками раз-

работки производственных 

программ и календарных 

графиков выпуска продук-

ции в структурном подраз-

делении (отделе, цехе) про-

мышленной организации, 

их корректировкой в тече-

ние планируемого периода, 

разработкой и внедрением 

нормативов для производ-

ственно го планирования   
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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 типы, виды, формы и модели меж-

культурной и деловой коммуникации 

(ОК-5) 

Фрагментарные знания в области типов, видов, 

форм и моделей межкультурной и деловой ком-

муникации/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в о 

типах, видах, формах и моделях межкуль-

турной и деловой коммуникации. 

 

Уметь применять уметь организовывать 

процесс эффективной работы коллекти-

ва 

(ОК-5) 

Фрагментарное умение применять эффективной 

работы коллектива/Отсутствие умений 

В целом успешное применять умение орга-

низовывать процесс эффективной работы 

коллектива 

 

1 2 3 

Владеть навыками использования приѐ-

мами и техникой общения. 

(ОК-5) 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания приѐмов и техник общения / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков ис-

пользования приѐмов и техники общения 

Знать нормативно-правовую базу, регу-

лирующую соответствующую сферу, 

отрасль. 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания нормативно-правовой 

базы, регулирующую соответствующую сферу, 

отрасль./ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

нормативно-правовой базы, регулирующую 

соответствующую сферу, отрасль. 

 

Уметь разрабатывать применять норма-

тивные акты, документы. 

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение разрабатывать норма-

тивные акты, документы./ Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать 

применять нормативные акты, документы. 

Владеть навыками разработки оценкой Фрагментарное применение навыков разработки В целом успешное применение навыков раз-



 6 

нормативно-правовой и методологиче-

ской базы, регламентирующей общие и 

частные аспекты экономической дея-

тельности 

(ОПК-1) 

оценки нормативно-правовой и методологиче-

ской базы, регламентирующей общие и частные 

аспекты экономической деятельности / Отсутст-

вие навыков 

работки оценок нормативно-правовой и ме-

тодологической базы, регламентирующей 

общие и частные аспекты экономической 

деятельности 

Знать основы делового общения, методы 

организации деловых коммуникаций. 

(ОПК-4) 

Фрагментарные знания основы делового обще-

ния, методы организации деловых коммуника-

ций./ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новы делового общения, методы организации 

деловых коммуникаций. 

Уметь осуществлять деловое общение, 

вести деловую переписку. 

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение осуществлять деловое 

общение, вести деловую переписку / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение осуществлять де-

ловое общение, вести деловую переписку. 

Владеть навыками методами организа-

ции взаимодействия людей в вопросах 

коммуникации 

(ОПК-4) 

Фрагментарное применение навыков методов 

организации взаимодействия людей в вопросах 

коммуникации 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ме-

тодом организации взаимодействия людей в 

вопросах коммуникации 

 

Знать виды финансовой отчѐтности 

(ОПК-5) 

Фрагментарные знания виды финансовой отчѐт-

ности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания о ви-

дах финансовой отчѐтности 

Уметь составлять отчѐтность, опреде-

лять финансовые результаты 

(ОПК-5) 

Фрагментарное умение составлять отчѐтность, 

определять финансовые результаты / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение составлять отчѐт-

ность, определять финансовые результаты 

Владеть навыками современными мето-

дами обработки финансовых показате-

лей 

(OПК-5) 

 

Фрагментарное применение навыков современ-

ных методов обработки финансовых показателей 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков со-

временных методов обработки финансовых 

показателей 

 

Знать порядок разработки и оформления 

технической документации и ведения 

делопроизводства, определения эконо-

мической эффективности внедрения но-

вой техники и технологии, рационализа-

торских  предложений и изобретений. 

(ПК-8) 

Фрагментарные знания порядока разработки и 

оформления технической документации и веде-

ния делопроизводства, определения экономиче-

ской эффективности внедрения новой техники и 

технологии, рационализаторских  предложений 

и изобретений/ Отсутствие знаний 

 

 

Сформированные или неполные знания по-

рядка разработки и оформления технической 

документации и ведения делопроизводства, 

определения экономической эффективности 

внедрения новой техники и технологии, ра-

ционализаторских  предложений и изобрете-

ний 
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Уметь выполнять расчеты, графические 

и вычислительные работы, проводить 

технологический аудит, документальное 

оформление и обосновывать предложе-

ния по внедрению результатов исследо-

ваний и разработок в производство. 

 

Фрагментарное умение выполнять расчеты, гра-

фические и вычислительные работы, проводить 

технологический аудит, документальное оформ-

ление и обосновывать предложения по внедре-

нию результатов исследований и разработок в 

производство/ Отсутствие знаний 

В целом успешное умение выполнять расче-

ты, графические и вычислительные работы, 

проводить технологический аудит, докумен-

тальное оформление и обосновывать пред-

ложения по внедрению результатов исследо-

ваний и разработок в производство. 

Владеть навыками методами докумен-

тального оформления управления опера-

циями, навыками разработки производ-

ственных программ и календарных гра-

фиков выпуска продукции в структур-

ном подразделении (отделе, цехе) про-

мышленной организации, их корректи-

ровкой в течение планируемого периода, 

разработкой и внедрением нормативов 

для производственно го планирования   

(ПК-8) 

 

Фрагментарное применение навыков докумен-

тального оформления управления операциями, 

навыками разработки производственных про-

грамм и календарных графиков выпуска продук-

ции в структурном подразделении (отделе, цехе) 

промышленной организации, их корректировкой 

в течение планируемого периода, разработкой и 

внедрением нормативов для производственно го 

планирования  / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ме-

тодов документального оформления управ-

ления операциями, навыками разработки 

производственных программ и календарных 

графиков выпуска продукции в структурном 

подразделении (отделе, цехе) промышленной 

организации, их корректировкой в течение 

планируемого периода, разработкой и вне-

дрением нормативов для производственно го 

планирования   
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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 Вопросы к зачету 

1. Возникновение и развитие делопроизводства. 

2. История делопроизводства в учреждениях России. 

3. Государственное делопроизводство в советскую эпоху. 

4. Основы современного делопроизводства. 

5. Законодательное регулирование делопроизводства. 

6. ТК РФ: трудовые права и обязанности работников. 

7. Организация работы секретаря-референта. 

8. Законодательные основы использования информации. 

9. Государственные стандарты в области делопроизводства. 

10. Нормативно-методическое регулирование в работе кадровых служб. 

11. Технология создания документа. 

12. Документ, его виды и правила составления. 

13. Особенности языка и стиля служебных документов. 

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

15. Современное деловое письмо. 

16. Основные нормы официально-делового стиля документов. 

17. Основные требования к бланкам документов. 

18. Состав реквизитов документов. 

19. Редактирование текста: этапы, принципы, виды. 

20. Корректурные знаки и правила их применения. 

21. Особенности подготовки и оформления организационно-распорядительных докумен-

тов. 

22. Особенности подготовки и оформления информационно-справочных документов. 

23. Организация службы делопроизводства. 

24. Типовые организационные структуры службы делопроизводства. 

25. Роль значение регистрации документов в организации делопроизводства. 

26. Автоматизированные системы регистрации. 

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

28. Роль делопроизводства в управлении персоналом 

29. Значение кадровой документации в организации. 

30. Систематизация и хранение кадровой документации. 

31. Понятие и виды номенклатуры дел. 

32. Состав кадровой документации 

33. Кадровые картотеки. 

34. Документы по личному составу 

35. Документы, оформляющие трудовые отношения. 

36. Трудовой договор и трудовой контракт, содержание, порядок заключения, основные 

отличия.  

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

38. Специальная документация кадровой службы. 

39. Состав и назначение должностной инструкции: 

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

41. Документы для внутреннего пользования, разрабатываемые службой управления пер-

соналом. 

42. Документы о материальной ответственности. 
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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 про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

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

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Документационное обеспечения 
управления» / разраб. Н.Н. Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 28 с. 
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