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Авторы: 
• Алтунина Татьяна Михайловна, Доцент, региональной экономики, 

инновационного предпринимательства и безопасности

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Основы документационного 
обеспечения

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Основы документационного обеспечения

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
управлять 
ассортиментом и 
качеством товаров и 
услуг, 
диагностировать 
дефекты, 
обеспечивать 
необходимый уровень 
качества товаров и их 
сохранение, 
эффективно 
осуществлять 
контроль качества 
товаров и услуг, 
приемку и учет 
товаров по количеству 
и качеству

У-1 - Уметь работать с 
нормативными документами, 
регламентирующими 
ассортимент и показатели 
товара  и услуг по качеству и 
количеству

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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ПК-7 -Способен 
применять знания (на 
промежуточном 
уровне) 
экономической и 
управленческой 
теории при решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах

З-1 - Знать стандартные задачи 
и методы их решения в 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Владеть навыками в 
организации и управлении 
торгово-технологическими 
процессами на предприятии
У-1 - Уметь осуществлять 
организацию и управление 
торгово-технологическими 
процессами на предприятии

Домашняя работа
Зачет
Практические/семинарские 
занятия

ПК-9 -Способен 
обеспечивать 
необходимый уровень 
качества торгового 
обслуживания

З-1 - Знать принципы 
управления торгово-
технологическими процессами 
на предприятии и качеством 
обслуживая
У-1 - Уметь осуществлять 
управление торгово-
технологическими процессами 
и на предприятии

Зачет
Лекции

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Контроль активности на лекциях 5,10 60
Контроль активности на практических занятиях 5,18 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
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Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 5,18 50
контрольная работа 5,18 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 
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Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)
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4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Создание делового документа. Основные требования к документу
2. Организационные документы
3. Распорядительные документы
4. Кадровые документы
5. Бухгалтерские документы
6. Деловое письмо
7. Коммерческие договоры
8. Информационно-справочные документы
9. Организация документоооборотна на предприятии
10. Оформление дела. Номенклатура дел
11. Порядок экспертизы документов. Передача дел в архив
12. Ведение журналов и организация картотек
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Создание и оформление некоторых документов
Примерные задания
Торгово-посредническое предприятие, специализирующееся на продуктах питания 

ООО "Теремок"
1. Составьте акт приемки Вашим предприятием трех тонн капусты от овощной базы.
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2. Составьте акт списания части капусты, хранящейся на складе
3. Составьте приказ о необходимости переборки капусты на складе
4. Составьте приказ об увольнении грузчика за систематическое пьянство на работе.
5. Составьте приказ о командировке главного бухгалтера

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Создание внешних документов
Примерные задания
Торгово-посредническое предприятие, специализирующееся на продуктах питания 

ООО "Теремок"
1. Составьте трудовой контракт с новым грузчиком
2. Вам нужно провести переговоры с сельскохозяйственным концерном из Марокко по 

заключению контрактов на поставку апельсинов. Составьте соответствующее письмо-
приглашение.

3. Составьте договор поставки апельсинов с сельскохозяйственным концерном из 
Марокко.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Понятие делового документа. Основные требования к его составлению
2. Юридические и финансовые последствия неверного составления делового документа
3. Последствия ненадлежащей организации документооборота на предприятии
4. Бланк документа. Альбомы унифицированных форм
5. Составление и оформление основных организационных документов
6. Приказ по основной деятельности
7. Приказ по личному составу длительного срока хранения
8. Приказ по личному составу краткосрочный
9. Внешние акты - виды, особенности составления и оформления
10. Внутренние акты предприятия
11. Докладная записка
12. Деловое письмо
13. Трудовой договор
14. Личное дело и личная карточка
15. Основные виды первичных бухгалтерских документов
16. Особенности составления и работы с бухгалтерскими документами
17. Понятие дела. Оформление  и ведение дела
18. Экспертиза документов и передача дел в архив
19. Номенклатура дел
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20. Организация документооброта на предприятии
21. Организация работы с документами ограниченного доступа.
22. Составление и ведение журналов
23. Составление и ведение картотек
24. Особенности создания и оформления коммерческих договоров
25. Основные виды документов. возникающих в результате исполнения коммерческих 

договоров
26. Особенности договора поставки
27. Особенности договора купли-продажи
28. Информационно-справочние документы
29. Личные документы
30. Обработка входящей и исходящей корреспонденции
31. Автоматизация документооборота. Электронные системы организации 

документооборота
32. Гарантийные письма и доверенности
33. Оформление претензии. Ответ на претензию
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-7 З-1 Зачет
Практические/сем
инарские занятия


