
 



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.20 «Документационное обеспечение управления» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  дисцип-

лины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-1, 

ОПК- 4,  

ОПК-6; 

 

Перечень компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения дис-

циплины 
5 

2 
Описание показателей и критериев оценива-

ния компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
4 

3 

Типовые контрольные задания и иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций 

2 

 
 



 

 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

 нормативные акты Работать с входящей и исхо-

дящей информацией 

Навыками оформления 

реквизитов документа по 

требованиям ГОСТ 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

основные правила и 

нормы современного 

русского литературно-

го языка и фиксиро-

вать отдельные их на-

рушения; иметь пред-

ставление о видах ре-

чевой деятельности 

уметь различать стили речи, 

составлять заявления, дове-

ренность, расписку, объясни-

тельную записку 

основными нормами со-

временного русского ли-

тературного языка; навы-

ками оформления дело-

вого документа 

ОПК-1 

 

 

владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

нормативных и право-

вых документов в сво-

ей профессиональной 

деятельности 

осуществлять поиск, анализ и 

использование нормативных 

и правовых документов; са-

мостоятельно приобретать 

новые знания 

поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое об-

щение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

зарубежную и отече-

ственную специфику 

нормативно-правовых 

актов, регламенти-

рующих научную дея-

тельность 

определять актуальные на-

правления исследовательской 

деятельности  с учетом тен-

денции развития науки и хо-

зяйственной практики 

культурой научной дис-

куссии и навыками про-

фессионального общения 

с соблюдением делового 

этикета 

ОПК-6 способностью решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

знать основные задачи 

информационной и 

библиографической 

Разрабатывать новые методы 

исследования и применять их 

в самостоятельной научной 

навыками испльзования 

учебных электронных из-

даний и ресурсов сети 



 

 

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

 

культуры исследовательской деятель-

ности 

Интернет, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать нормативные ак-

ты (ПК-4) 

Фрагментарные знания в об-

ласти нормативных актов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания в облас-

ти нормативных актов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

нормативных актов 

Сформированные и сис-

тематические знания в 

области нормативных 

актов 

Уметь применять рабо-

ту с входящей и исхо-

дящей информацией 

(ПК-4) 

Фрагментарное умение при-

менять работу с входящей и 

исходящей информацией / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять работу с вхо-

дящей и исходящей ин-

формацией 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

работу с входящей и исхо-

дящей информацией 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять работу с входящей 

и исходящей информа-

цией 

Владеть навыками ис-

пользования оформле-

ния реквизитов доку-

мента по требованиям 

ГОСТ 

(ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

оформления реквизитов до-

кумента по требованиям 

ГОСТ / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания оформления рекви-

зитов документа по тре-

бованиям ГОСТ 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания оформления рекви-

зитов документа по тре-

бованиям ГОСТ 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования, 

оформления реквизитов 

документа по требова-

ниям ГОСТ 



 

 

Знать основные правила 

и нормы современного 

русского литературного 

языка и фиксировать 

отдельные их наруше-

ния; иметь представле-

ние о видах речевой 

деятельности (ПК-5) 

Фрагментарные знания в об-

ласти основных правил и 

нормы современного русско-

го литературного языка и 

фиксировать отдельные их 

нарушения; иметь представ-

ление о видах речевой дея-

тельности / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания в облас-

ти основных правил и 

нормы современного рус-

ского литературного языка 

и фиксировать отдельные 

их нарушения; иметь 

представление о видах ре-

чевой деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новных правил и нормы 

современного русского 

литературного языка и 

фиксировать отдельные их 

нарушения; иметь пред-

ставление о видах речевой 

деятельности 

Сформированные и сис-

тематические знания в 

области основных пра-

вил и нормы современ-

ного русского литера-

турного языка и фикси-

ровать отдельные их на-

рушения; иметь пред-

ставление о видах рече-

вой деятельности 

Уметь применять раз-

личные стили речи, со-

ставлять заявления, до-

веренность, расписку, 

объяснительную запис-

ку 

(ПК-5) 

Фрагментарное умение при-

менять различные стили ре-

чи, составлять заявления, 

доверенность, расписку, 

объяснительную записку / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять различные сти-

ли речи, составлять заяв-

ления, доверенность, рас-

писку, объяснительную 

записку 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

различные стили речи, со-

ставлять заявления, дове-

ренность, расписку, объ-

яснительную записку 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять различные стили 

речи, составлять заявле-

ния, доверенность, рас-

писку, объяснительную 

записку 

Владеть навыками ис-

пользования основны-

ми нормами современ-

ного русского литера-

турного языка; навы-

ками оформления де-

лового документа 

(ПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ос-

новными нормами совре-

менного русского литера-

турного языка; навыками 

оформления делового доку-

мента / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания основными норма-

ми современного русского 

литературного языка; на-

выками оформления де-

лового документа 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания основными норма-

ми современного русского 

литературного языка; на-

выками оформления де-

лового документа 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования, 

основными нормами 

современного русского 

литературного языка; 

навыками оформления 

делового документа  

Знать нормативные и 

правовых документов в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

(ОПК-1) 

 

 

Фрагментарные знания в об-

ласти нормативных и право-

вых документов в своей 

профессиональной деятель-

ности / Отсутствие знаний 

Неполные знания в облас-

ти нормативных и право-

вых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

нормативных и правовых 

документов в своей про-

фессиональной деятельно-

сти 

Сформированные и сис-

тематические знания в 

области нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

 



 

 

Уметь применять осу-

ществлять поиск, ана-

лиз и использование 

нормативных и право-

вых документов; само-

стоятельно приобретать 

новые знания 

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение при-

менять осуществлять поиск, 

анализ и использование 

нормативных и правовых 

документов; самостоятельно 

приобретать новые знания 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять осуществлять 

поиск, анализ и использо-

вание нормативных и пра-

вовых документов; само-

стоятельно приобретать 

новые знания 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

осуществлять поиск, ана-

лиз и использование нор-

мативных и правовых до-

кументов; самостоятельно 

приобретать новые знания 

 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять осуществлять по-

иск, анализ и использо-

вание нормативных и 

правовых документов; 

самостоятельно приоб-

ретать новые знания 

 

Владеть навыками ис-

пользования поиска, 

анализа и использова-

ния нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков использования / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания  

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования,  

Знать зарубежную и 

отечественную специ-

фику нормативно-

правовых актов, регла-

ментирующих научную 

деятельность 

(ОПК-4) 

Фрагментарные знания в об-

ласти зарубежную и отече-

ственную специфику норма-

тивно-правовых актов, рег-

ламентирующих научную 

деятельность 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания в облас-

ти зарубежную и отечест-

венную специфику норма-

тивно-правовых актов, 

регламентирующих науч-

ную деятельность 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области за-

рубежную и отечествен-

ную специфику норматив-

но-правовых актов, регла-

ментирующих научную 

деятельность 

Сформированные и сис-

тематические знания в 

области зарубежную и 

отечественную специ-

фику нормативно-

правовых актов, регла-

ментирующих научную 

деятельность 

Уметь применять акту-

альные направления ис-

следовательской дея-

тельности  с учетом 

тенденции развития 

науки и хозяйственной 

практики 

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение при-

менять актуальные направ-

ления исследовательской 

деятельности  с учетом тен-

денции развития науки и хо-

зяйственной практики 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять актуальные на-

правления исследователь-

ской деятельности  с уче-

том тенденции развития 

науки и хозяйственной 

практики 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

актуальные направления 

исследовательской дея-

тельности  с учетом тен-

денции развития науки и 

хозяйственной практики 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять актуальные на-

правления исследова-

тельской деятельности  с 

учетом тенденции раз-

вития науки и хозяйст-

венной практики 



 

 

Владеть навыками ис-

пользования культурой 

научной дискуссии и 

навыками профессио-

нального общения с 

соблюдением делового 

этикета 

(ОПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

культурой научной дискус-

сии и навыками профессио-

нального общения с соблю-

дением делового этикета / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания культурой научной 

дискуссии и навыками 

профессионального об-

щения с соблюдением де-

лового этикета 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания культурой научной 

дискуссии и навыками 

профессионального об-

щения с соблюдением де-

лового этикета 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования, 

культурой научной дис-

куссии и навыками 

профессионального об-

щения с соблюдением 

делового этикета 

Знать основные задачи 

информационной и 

библиографической 

культуры 

(ОПК-6) 

Фрагментарные знания в об-

ласти основные задачи ин-

формационной и библиогра-

фической культуры / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в облас-

ти основные задачи ин-

формационной и библио-

графической культуры 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новные задачи информа-

ционной и библиографи-

ческой культуры 

Сформированные и сис-

тематические знания в 

области основные зада-

чи информационной и 

библиографической 

культуры 

Уметь применять раз-

рабатывать новые мето-

ды исследования и 

применять их в само-

стоятельной научной 

исследовательской дея-

тельности 

(ОПК-6) 

Фрагментарное умение при-

менять разрабатывать новые 

методы исследования и при-

менять их в самостоятельной 

научной исследовательской 

деятельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять разрабатывать 

новые методы исследова-

ния и применять их в са-

мостоятельной научной 

исследовательской дея-

тельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

разрабатывать новые ме-

тоды исследования и при-

менять их в самостоятель-

ной научной исследова-

тельской деятельности 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять разрабатывать но-

вые методы исследова-

ния и применять их в 

самостоятельной науч-

ной исследовательской 

деятельности 

Владеть навыками ис-

пользования навыками 

использования учебных 

электронных изданий и 

ресурсов сети Интернет 

(ОПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков использования на-

выками использования 

учебных электронных изда-

ний и ресурсов сети Интер-

нет / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания навыками исполь-

зования учебных элек-

тронных изданий и ресур-

сов сети Интернет 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания навыками исполь-

зования учебных элек-

тронных изданий и ресур-

сов сети Интернет 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования, 

навыками использова-

ния учебных электрон-

ных изданий и ресурсов 

сети Интернет  

 



 

 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-

лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 

навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для 

выполнения новых профессиональных действий на основе 

полностью освоенных знаний, умений и навыков 

соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 

знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с 

использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 

понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 

показали полную некомпетентность студента в материале 

дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 

извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 

умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 

выявлены 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

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 экзамену 

 

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 доку-

ментов. 

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, основ-

ные 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 

персоналом. 

42. Документы о материальной ответственности. 



 

 

3.2 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки  38.03.04 «Документационное обеспечение 

управления»  

процессов»  

Профиль  «Муниципальное управление» 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ЭИУТ 

№__ от 

__________    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Порядок государственной регистрации юридического лица.  
  

2. Внутренняя среда предприятия. 
  

3. Задача. Составить договор аренды автомобиля с ООО «Мир»  
  

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Волохов Н.Н. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

 



 

 

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, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.20 «Документационное обеспечение управле-

ния»/ разраб. Н.Н. Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 41 с. 
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