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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Назначение:
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для промежуточной аттестации
результатов освоения учебной дисциплины ОП.4. Документационное обеспечение
управления по специальности 38.02.06 Финансы.
Форма контроля: экзамен
Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:
№
Наименование
Умения:
У 1.
Уметь оформлять и проверять правильность
оформления документации в соответствии с
установленными требованиями, в т.ч. используя
информационные технологии
У 2.
Уметь проводить автоматизированную
обработку документов
У 3.
Уметь осуществлять хранение и поиск
документов
Знания:
Раскрывать сущность целей, задач и принципов
З 1.
документационного обеспечения
управления
З 2.
Характеризовать систему документационного
обеспечения управления, ее автоматизацию
З 3.
Характеризовать классификацию документов;
объяснять требования к составлению и
оформлению документов
З 4.
Объяснять организацию документооборота:
прием, обработку, регистрацию, контроль,
хранение документов, номенклатуру дел
Профессиональные компетенции:
ПK 1.5 Обеспечивать
финансово-экономическое
сопровождение деятельности по осуществлению
закупок для государственных и муниципальных
нужд
ПК 3.4 Обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с организациями, органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления.
ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения
контрольных
мероприятий,
оформлять
результаты
проведенных
контрольных
мероприятий, вырабатывать рекомендации по
устранению недостатков и рисков, оценивать
эффективность контрольных процедур
ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной
деятельности объекта финансового контроля

Метод контроля
ответы на
экзаменационные
вопросы, решение
ситуационных задач

ответы на
экзаменационные
вопросы, решение
ситуационных задач

ответы на
экзаменационные
вопросы, решение
ситуационных задач

Ресурсы, необходимые для оценки:
Помещение: учебный кабинет
Оборудование: персональные компьютеры, принтеры.
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Инструменты: ручки, линейки, карандаши, бумага.
Необходимые материалы: экзаменационные билеты, бумага, эталоны ответов для педагога
и др.
Дополнительные инструкции и справочные материалы: информационный фонд
стандартов, нормативно-правовых актов
Требования к кадровому обеспечению оценки: оценку проводит преподаватель
Норма времени: 90 минут

5

2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и пакет экзаменатора.
Задания включают в себя практические работы, ориентированные на проверку освоения
компетенций.
2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Вариант № 1

Инструкция
Задание состоит из двух частей: первая часть – теоретическая, вторая часть –
практическая.
Первая часть – экзаменационные вопросы, по два вопроса, сгруппированные случайным
образом, в каждом экзаменационном билете.
Вторая часть – практическая, содержит ситуационную задачу (задание) на выявление
умений.
Время подготовки – 90 минут.
1) Теоретическая часть:
1.
Понятие «документ». Функции, классификация документов.
2.
Делопроизводство как функция управления, его место среди управленческих
функций.
3.
Современная законодательная база, регламентирующая организацию и
технологию документационного обеспечения деятельности учреждения.
4.
Современная нормативно-методическая база, регламентирующая организацию и
технологию документационного обеспечения деятельности учреждения.
5.
Инструкция по делопроизводству: порядок разработки, состав информации,
правила утверждения и внедрения.
6.
Организационные формы делопроизводства.
7.
Типовые организационные структуры службы делопроизводства.
8.
Функции подразделений по документационному обслуживанию учреждений.
9.
Нормативная регламентация службы делопроизводства.
10.
Должностной и численный состав делопроизводственной службы учреждения.
Должностные обязанности работников службы ДОУ.
11.
Организация рабочих мест в службе делопроизводства и условия труда работников.
12.
Виды бланков. Требования конструирования бланков.
13.
Понятие «реквизит». Виды реквизитов документа.
14.
Общие требования к тексту документа.
15.
Требования к составлению и оформлению организационных документов.
16.
Требования к составлению и оформлению распорядительных документов.
17.
Требования к составлению и оформлению информационно-справочных
документов.
18.
Правила написания и оформления делового письма.
19.
Понятие «документооборот» и развитие его нормативно-методической
регламентации.
20.
Основные правила организации документооборота в учреждениях.
21.
Проблема совершенствования документооборота в учреждениях.
22.
Правила приёма и обработки поступающей корреспонденции, их влияние на
организацию движения документов.
23.
Правила работы с исходящей документацией, их влияние на организацию
движения документов.
24.
Особенности работы с внутренней документацией.
25.
Общие правила регистрации документов.
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26.
Формы регистрации документов.
27.
Взаимосвязь процессов регистрации и контроля за исполнением документов.
28.
Технология контроля за исполнением документов.
29.
Направление документов на исполнение. Работа исполнителя с документами.
30.
Организация информационно-справочной работы с документами
31.
Отправка документов.
32.
Проблема обеспечения сохранности документов в делопроизводстве
33.
Номенклатура дел, ее значение и применение в делопроизводстве.
34.
Виды номенклатуры дел. Методика составления номенклатуры дел.
35.
Значение номенклатуры дел в технологии работы с документами.
36.
Формирование дел как технологическая операция делопроизводства.
37.
Правила формирования в дела документов отдельных категорий.
38.
Хранение дел в текущем делопроизводстве.
39.
Экспертиза ценности документов в делопроизводстве. Задачи и порядок
проведения.
40.
Экспертные комиссии учреждений, их задачи и порядок работы.
41.
Порядок уничтожения дел с истекшими сроками хранения.
42.
Подготовка дел учреждения к дальнейшему хранению и использованию.
43.
Описание дел постоянного и временного хранения.
44.
Виды описей, создаваемых при передаче дел в архив. Структура описи.
45.
Порядок передачи дел в архив.
46.
Виды документов по ревизии предприятий
47.
Виды договорных документов.
48.
Претензионно-исковая документация
49.
Применение компьютерных технологий в организации документооборота
предприятий, учреждений, организаций.
50.
Использование персональных компьютеров в организации работы с документами.
2) Практическая часть: Оформить документы по управленческим ситуациям по выбору
преподавателя.
Задание 1. Составьте и оформите приказ по основной деятельности, необходимые в
данной управленческих ситуациях.
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
апреля текущего года.
Начальник планово-экономического отдела Матвеева С.Н. и главный бухгалтер
Трошина С.Г. завизировали проект приказа директора комбината.
Задание 2. Составьте и оформите письмо.
Департамент поддержки и развития малого предпринимательства письмом за
подписью зам.директора департамента Сверчкова А.В. уведомил руководство детского
сада № 1586 о том, что в связи с развитием предпринимательства здание детского сада
должно быть передано для технических нужд департамента.
Исполнителем Васильевой по поручению директора детского сада № 1586 ЮгоЗападного окружного управления образования г.Москвы, расположенного на проспекте
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Мичуринском, дом 22 г.Москвы, было составлено письмо, адресованное отделу писем
Мэрии Москвы по адресу: г.Москва, ул.Тверская, 13, в котором директор детского сада №
1586 О.А.Абрамова просила разобраться в данном вопросе, мотивируя тем, что в
названном районе детских садов осталось мало и не все дети могут посещать детские
дошкольные учреждения. Письмо было ответом на полученный документ от Департамент.
Ситуация 2.
Задание 3. Составьте и оформите докладную записку, необходимую в данной
управленческой ситуации.
Заместитель начальника Производственного объединения «Московская городская
телефонная сеть» (МГТС) Министерства связи РФ М.И.Дубов обратился к начальнику
специального управления телефонной связи того же министерства Г.С.Аксенову с
докладной запиской о выделении прямых проводов и назначении телефонных номеров на
договорной основе. В докладной записке М.И.Дубов сообщал о том, что в сентябре
текущего года объединением (МГТС) были подготовлены и согласованы с Главным
планово-финансовым управлением Министерства связи РФ договоры с новыми
абонентами. Для включения указанных абонентов в сеть передачи данных «Инфотел» с 1
декабря текущего года необходимо выделение прямых проводов. В связи с этим г-н Дубов
выдвинул предложение о выделении прямых проводов и назначении телефонных номеров
на договорной основе указанным абонентам. Докладная записка была составлена
исполнителем Орловой и подписана М.И.Дубовым 12 ноября текущего года.
Задание 4. Составьте и оформите протокол
Дирекция ООО «Астрея» (Санкт-Петербург) 12.08.200__ г. провело свое очередное
заседание, на котором присутствовали Востряков С.Т., Студнев П.Д., Лебедев И.М.,
Антонов П.Л., Шептунова В.Г., Тимофеев А.А., Стулова М.И.
На заседании обсуждалось два вопроса: о ходе рекламной кампании в Ш квартале
200__г. и о переходе на новую систему выплаты премиальных.
По первому вопросу слушали сообщение начальника отдела рекламы Вострякова
С.Т., текст сообщения которого был передан секретарю заседания Н.Д.Беловой. По этому
же вопросу выступил
финансовый директор Тимофеев А.А., который одобрил
увеличение расходов на наружную рекламу в Ш квартале 200__ г. на 5%.
По второму вопросу сделал сообщение Стулов М.И. и текст сообщения также
передал секретарю. По данному же вопросу выступили Антонов П.Л., начальник отдела
кадров, и Лебедев И.М., директор по продажам. Первый одобрил новую систему выплаты
премиальных и рекомендовал подготовить необходимые документы к 01.09.200__г.
Второй предложил доработать новую систему выплаты премиальных и рекомендовал
провести голосование по данному вопросу на общем собрании трудового коллектива.
В итоге заседания были приняты следующие решения: 1. Одобрить работу отдела
рекламы в Ш квартале 200__ г. 2. Провести общее собрание трудового коллектива по
вопросу о переходе на новую систему выплаты премиальных 15.08.200__ г.
Ответственным за подготовку собрания была назначена зав.канцелярией Шептунова В.Г.
Собрание вел председатель О.А.Румянцев.
Задание 5. Составьте и оформите акты.
Комиссия под председательством начальника технической группы А.А.Волового и
членов комиссии Борисова М.Ю., начальника административно-хозяйственного отдела,
Смирнова Л.П., бухгалтера, и Романовой И.К., офис-менеджера, ЗАО «Леонтия» на
основании докладной записки офис-менеджера И.К.Романовой 11.07.200__ г. провела
проверку технического оснащения приемной генерального директора и признала
негодными для эксплуатации копировальный аппарат Xerox 345(1 шт.), шредер
(инв.номер 367, 1 шт.), факс 47823 (1 шт.). Признанная непригодной для эксплуатации
техника была передана на склад предприятия. По установленному факту комиссия
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составила акт приема-передачи оргтехники
в 3 экз. (1-1 экз. – начальнику
административно-хозяйственного отдела, 2-й - главному бухгалтеру, 3-й - в дело 23-02),
который был утвержден генеральным директором П.И.Степановым.
Задание 6. Составьте и оформите приказ по основной деятельности,
необходимые в данной управленческих ситуациях.
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:
коммерческого 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
директору Игнатьеву Т.Н., который завизировал проект приказа, предписано закончить
комплектование отдела кадрами с высшим экономическим образованием к 10 октября.
Задание 7. Составьте и оформите письмо.
Председатель правления акционерного коммерческого банка «ТОРГПРЕДБАНК»
(пр.Вернадского, 19, Москва, 112123, тел.: 567-22-17, факс: 576-22-20) С.А.Шумов
обратился к Генеральному директору НПО «Асбест» Л.М.Волынцеву с просьбой
рассмотреть вопрос о предоставлении в длительную аренду АКБ «ТОРГПРЕДБАНК»
рабочих площащей – 180 кв.м под размещение отделения банка.
Письмо было составлено исполнителем Подлесной на должностном бланке
председателя правления банка и подписано 24 марта текущего года.
Задание 8. Составьте и оформите докладную записку, необходимую в данной
управленческой ситуации.
Курьер ЗАО «Фарма» С.С.Сомов регулярно опаздывал на работу, чем нарушал
трудовую дисциплину. Заведующая канцелярией И.В.Шумилина неоднократно делала ему
замечания (в устной форме), а 12 июня текущего года была вынуждена обратиться с
данным вопросом к Генеральному директору А.В.Седову с докладной запиской, в
которой просила принять меры дисциплинарного характера к С.С.Сомову.
Задание 9. Составьте и оформите протокол
ЗАО «Гранд-М» (Москва) 05.03.200__г. провело заседание Совета директоров, на
котором присутствовали следующие члены Совета: Попов И.П., Иванов И.И., Сидоров
С.С., Устинова У.У., Федоров Ф.Ф. В связи с наличием кворума заседание было признано
правомочным. На заседание выносился вопрос об определении рыночной стоимости
размещаемых обществом дополнительных акций. По данному вопросу
заслушали
Федорова Ф.Ф., который предложил определить рыночную стоимость размещаемых
обществом акций путем закрытой подписки дополнительных акций в размере 10 000
(десяти тысяч) руб. за акцию. Заседание постановило утвердить предложение Федорова
Ф.Ф., так как при голосовании «ЗА» было отдано пять голосов, проголосовавших
«ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» не было. Решение принято единогласно. Заседание
вел председатель П.И.Попов. Протокол подготовлен секретарем И.П.Петровым.
Задание 10. Составьте и оформите акты.
Комиссия, созданная на основании приказа директора ЗАО «Медсервис» от
05.10.200__ г.
№ 23 «О совершенствовании документационного обеспечения
деятельности ЗАО «Медсервис» в составе: председателя Зудиной О.Д., зав.канцелярией,
членов комиссии Токарева Н.Л., зав.производственным отделом, Павловой В.Е.,
зам.гл.бухгалтера, Александрова А.В., менеджера по кадрам, Ивановой З.П., секретаряреферента канцелярии, в присутствии секретаря отдела маркетинга С.С.Родионовой
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12.10.200__ г. провела проверку состояния работы с документами в отделе маркетинга. В
результате проведенной проверки было установлено, что в отделе несвоевременно
формируются в дела исполненные документы, заголовки дел зачастую не соответствуют
заголовкам, предусмотренным номенклатурой дел, отсутствуют два дела с перепиской за
200__г., не проведена предархивная обработка документов 200__г., подлежащих
длительному хранению. Таким образом, комиссия пришла к выводу, что в ведении
делопроизводства в отделе маркетинга имеются существенные недостатки,
свидетельствующие о нарушении действующих нормативных документов в области
организации документационного обеспечения управления. По установленным фактам был
составлен акт проверки работы с документами в отделе маркетинга в 4 экземплярах (1-й –
зам.директора по административно-хозяйственным вопросам, 2-й – зав.отделом
маркетинга, 3-1 – председателю комиссии, 4-й – в дело 01-09. Акт вступил в силу с
момента утверждения директором предприятия.
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3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
3.1. Условия проведения промежуточной аттестации
Экзамен проводится в группе в количестве – не более 25 человек.
Количество вариантов задания – каждому обучающемуся один экзаменационный билет
путем случайного выбора.
Время выполнения задания – 90 минут
3.2. Критерии оценки
Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший
умение применять теоретические сведения для решения практических задач, умеющий
находить необходимую информацию и использовать ее.
Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо"
выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по учебной
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим
погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.
3.3. Критерии оценки компетенций
Подходы в оценивании:
Критериальный – единицей измерения является признак характеристики результата
образования.
Операциональный – единицей измерения является правильно выполненная
операция деятельности.
Как правило, используется дихотомическая оценка:
1 — оценка положительная, т.е. компетенции освоены;
0 — оценка отрицательная, т.е. компетенции не освоены.
Критерии оценивания контролируемых компетенций
Результаты
(освоенные
компетенции)

Критерии

ПК 1.5

Демонстрирует целесообразность использования навыков управления документацией в
будущей профессии

ПК 3.4

При выполнении заданий осуществляет
профессиональной информации

ПК 4.1

При выполнении заданий способен оформлять результаты проведенных контрольных
мероприятий

эффективный

поиск

необходимой
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ПК 4.3

Демонстрирует верное решение производственных ситуаций, т.е. верное решение
практических заданий

Шкала оценивания контролируемых компетенций
Процент результативности
правильных ответов
90- 100
80-89
70-79
менее 70

Качественная оценка
Балл (отметка)
Вербальный аналог
5
Отлично
4
Хорошо
3
Удовлетворительно
2
Неудовлетворительно
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