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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Назначение: 
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназна-

чены для промежуточной аттестации результатов освоения 
учебной дисциплины ОП.13 Документационное обеспечение 
управления обучающимися по специальности: 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

Форма контроля: зачет  
 
Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 
 

№ Наименование 
Метод 

контроля 

Умения: 

У 1. оформлять организационно-распорядительные доку-

менты в соответствии с действующим ГОСТом 

ответы на 

зачетные 

вопросы У 2. осуществлять обработку входящих, внутренних и исхо-

дящих документов, контроль за их исполнением 

У 3. оформлять документы для передачи в архив органи-

зации 

Знания: 

З 1. понятие документа, его свойства, способы докумен-

тирования 

ответы на 

зачетные 

вопросы З 2. правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов (далее - ОРД) 

З 3. систему и типовую технологию документационного 

обеспечения управления (далее - ДОУ) 

Общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ответы на 

зачетные 

вопросы 

OK 2 Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

Профессиональные компетенции: 

ПK 

1.1 

Осуществлять профессиональное толкование норма-

тивных правовых актов для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты. 

ответы на 

зачетные 

вопросы 

ПK 

1.2 

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты. 

ПK 

1.3 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер со-

циальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

 

ПK 

1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, на-

значение пособий, компенсаций и других социаль-

ных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

 

ПK 

1.6 

Консультировать граждан и представителей юриди-

ческих лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
 

Помещение: учебный кабинет  

Дополнительные инструкции и справочные материалы: Пра-

вила по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти 2009 г. и ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации. Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу для выполнения заданий 

Инструменты: компьютер, ручка, бумага 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 

Норма времени: 90 минут. 
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
В состав комплекта входят вопросы для зачета и пакет пре-

подавателя для проведения зачета. Задания включают в себя во-
просы, ориентированные на проверку освоения компетенций. 

 
2.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
 
1. Понятие и предмет документационного обеспечения 

управления. 
2. Значение нормативно-методической регламентации де-

лопроизводства. Характеристика действующих государствен-
ных нормативно-методических документов. 

3. Организационные формы делопроизводства. Их зависи-
мость от специфики и организационной структуры учреждения. 

4. Структура и функции подразделений по документаци-
онному обслуживанию учреждений. 

5. Характеристика основных нормативных документов, 
регламентирующих делопроизводство учреждения. 

6. Должностной и численный состав делопроизводствен-
ной службы учреждения. 

7. Должностные обязанности работников службы ДОУ. 
8. Документооборот. Определение, характеристика ос-

новных документопотоков. Правила организации документо-
оборота учреждения. 

9. Правила приема и обработки поступающей корреспон-
денции, их влияние на организацию движения документов, на-
правление документов на исполнение. 

10. Особенности документооборота современных учреж-
дений. Основные направления совершенствования документо-
оборота. 

11. Задачи регистрации документов, ее организация. Фор-
мы регистрации документов. 

12. Технология контроля за исполнением документов. 
13. Организация справочно-информационной работы уч-

реждений. 
14. Законодательные акты, регламентирующие работу с 

письмами, жалобами, заявлениями граждан. 
15. Характеристика технологии работы с письмами, жало-

бами и заявлениями граждан. 
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16. Проблема обеспечения сохранности документов в де-

лопроизводстве и ведомственном архиве. 

17. Номенклатура дел, ее значение и применение в дело-

производстве. Виды номенклатуры дел. 

18. Методика составления номенклатуры дел. Значение 

номенклатуры дел в технологии работы с документами. 

19. Формирование дел как технологическая операция де-

лопроизводства.  

20. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве. 

Задачи и порядок проведения. 

21. Экспертные комиссии учреждений, их задачи и поря-

док работы. 

22. Значение перечня документов со сроками хранения как 

классификационного справочника. 

23. Подготовка дел учреждения к дальнейшему хранению 

и использованию. 

24. Описание дел постоянного и временного хранения. Ви-

ды описей, создаваемых при передаче дел в архив. 

 

2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

а) условия проведения промежуточной аттестации 

Зачет проводится в группе в количестве – не более 25 человек.  

Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 

один вопрос путем случайного выбора. 

Время выполнения задания – 90 минут  

 

б) критерии оценки 
Критерии получения зачета по дисциплине: 

– оценка «зачтено» ставится, если обучающийся выполнил 

не менее половины аудиторных контрольных работ, домашних 

заданий, докладов, ответил на вопрос к зачету; 

– оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся выпол-

нил менее половины аудиторных контрольных работ, домашних 

заданий, докладов, не дал полный ответ на вопрос к зачету. 

 

в) критерии и шкала оценивания контролируемых ком-

петенций 



7 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Знать содержание будущей профессиональ-
ной деятельности 
Уметь выявлять социально значимые аспекты 
своей будущей профессии и проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы выпол-
нения профессиональных 
задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

Знать особенности организации профессио-
нальной деятельности юриста 
Уметь организовывать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и не-
сти за них ответствен-
ность. 

Знать нормативно-правовую базу РФ 
Уметь находить решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность. 

ОК 4. Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для эффективного вы-
полнения профессио-
нальных задач, профес-
сионального и личност-
ного развития. 

Знать способы поиска необходимой для ре-
шения профессиональных и бытовых задач 
информации 
Уметь осуществлять поиск необходимой ин-
формации, качественно использовать найден-
ную информацию, необходимую для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать ин-
формационно-коммуни-
кационные технологии в 
профессиональной дея-
тельности. 

Знать о возможностях ИКТ в своей профес-
сиональной деятельности 
Уметь использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности, использовать справоч-
ные правовые системы, Интернет-ресурсы для 
организации прямой и обратной связи 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лично-
стного развития, зани-
маться самообразовани-
ем, осознанно планиро-
вать повышение квали-
фикации. 

Знать о необходимости образования в тече-
ние всей профессиональной жизни 
Уметь самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием,  направленно 
планировать и проводить повышение квали-
фикации. 
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ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного 
изменения правовой  
базы. 

Знать о постоянном изменении правовой базы в 
связи с изменением общественных отношений 
Уметь отслеживать изменений нормативно-
правовой базы, использовать в работе акту-
альную правовую базу, ориентироваться в 
проектах нормативных правовых актов 

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное тол-
кование нормативных 
правовых актов для реа-
лизации прав граждан в 
сфере пенсионного обес-
печения и социальной 
защиты. 

Знать особенности профессиональных нор-
мативных правовых актов 
Уметь осуществлять профессиональное тол-
кование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионно-
го обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять 
прием граждан по вопро-
сам пенсионного обеспе-
чения и социальной за-
щиты. 

Знать порядок приема граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения 
Уметь осуществлять прием граждан по во-
просам пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты 

ПК 1.3. Рассматривать 
пакет документов для 
назначения пенсий, по-
собий, компенсаций, 
других выплат, а также 
мер социальной под-
держки отдельным кате-
гориям граждан, нуж-
дающимся в социальной 
защите. 

Знать перечень документов, необходимых 
для назначения пенсий, пособий, компенса-
ций, других выплат, а также мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной защите. 
Уметь рассматривать пакет документов для 
назначения пенсий, пособий, компенсаций, 
других выплат, а также мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, нуж-
дающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять 
установление (назначение, 
перерасчет, перевод), ин-
дексацию и корректировку 
пенсий, назначение посо-
бий, компенсаций и дру-
гих социальных выплат, 
используя информацион-
но-компьютерные техно-
логии. 

Знать технологию установления пенсии и 
назначения пособий, компенсаций и других 
социальных выплат 
Уметь осуществлять установление (назначе-
ние, перерасчет, перевод), индексацию и кор-
ректировку пенсий, назначение пособий, ком-
пенсаций и других социальных выплат, ис-
пользуя информационно-компьютерные тех-
нологии.  

ПК 1.6. Консультировать 
граждан и представите-
лей юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социаль-
ной защиты. 

Знать технологию консультирования граждан и 
представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты 
Уметь консультировать граждан и представи-
телей юридических лиц по вопросам пенси-
онного обеспечения и социальной защиты. 

 


