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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в 

сфере экономической и бухгалтерской деятельности. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.04 Документационное обеспечение управления в 

соответствии с рабочим учебным планом по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, утвержденным 30.03.2018, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части 

профессионального цикла – 49 часов, вариативной части – 26 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии; 

осуществлять автоматизацию обработки документов; 

унифицировать системы документации; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
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основные понятия документационного обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения управления; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению документов; 

организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 
 

Вариативная часть – направлена на углубленное изучение тем 

обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике),  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических 

задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления 

запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 
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(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

консультаций 4 часа. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

 

Не предусмотрено 

1.Ознакомиться с ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации». 

2.Изучить Примерное положение о службе документационного 

обеспечения управления. 

3. Изучить Примерную инструкцию по делопроизводству. 

4.Составить словарь-минимум терминов и определений 

делопроизводства 

5. Ознакомиться с положениями ЕСТД и ЕСКД. 
6.Изучить требования оформления реквизитов документов 
7.Изучить требования к бланкам документов 

8.Подготовиться к контрольной работе 

9.Выполнить индивидуальные задания 

10.Привести примеры систем электронного документооборота. 

11.Описать преимущества электронного документооборота 

12.Подготовиться к дифзачету 

1 

 

1 

 

2 

2 

 

3 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме                                     дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Документационное обеспечение управления 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  

 
Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация 

работы служб 

документационного 

обеспечения управления 

 19  

Тема 1.1. Понятие, цели, 

задачи и принципы 

делопроизводства   

Содержание учебного материала 

1.Понятие делопроизводства, его цели и задачи. Принципы делопроизводства. Нормативно-правовое 

обеспечение делопроизводства. ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». 

2. Организационное построение службы документационного обеспечения управления. Формы 

организации делопроизводства. Разделение функций между подразделениями делопроизводства и 

исполнителями. Примерное положение о службе документационного обеспечения управления. 

Примерная инструкция по делопроизводству. 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Ознакомиться с ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». 

2.Изучить Примерное положение о службе документационного обеспечения управления. 

3.Примерную инструкцию по делопроизводству. 

 
1 

1 

2 

Тема 1.2. Основные понятия 

документационного 

обеспечения управления 

Содержание учебного материала 

 1. Словарь-минимум терминов и определений делопроизводства. 

Наиболее часто применяемые термины, получившие отражение в государственных стандартах, 

рекомендациях международной организации по стандартизации, нормативно-технических разработках. 

 

2 

2 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить словарь-минимум терминов и определений делопроизводства 

 
2 
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.3 Системы 

документационного 

обеспечения управления 

Содержание учебного материала 

1. Унификация и стандартизация документов. Системы документации. Общегосударственная система 

документации. Функциональные и отраслевые системы документации. 

2. Единая система технологической документации (ЕСТД).  Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Унифицированные системы документации.  

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Ознакомиться с положениями ЕСТД и ЕСКД. 

 

3 

Раздел 2 Документирование  51  

Тема 2.1  Понятие о 

документах. Классификация 

документов 

Содержание учебного материала 

 1.Понятие о документах, способах документирования, носителях информации и и функциях 

документа. Признаки и структура документов. Виды документов и их классификация. 

Унифицированная форма документа. Понятие реквизитов документа. Общие сведения о реквизитах.  

 2.Формуляр-образец организационно-распорядительного документа. 

3.Бланки документов. 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

3 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия 
№1 Разработка бланков организационно-распорядительных документов  

 

2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучить требования оформления реквизитов документов 
Изучить требования к бланкам документов 

 

1 

1 

Тема 2.2 Требования к 

составлению и оформлению 

документов 

Содержание учебного материала 

1.Правила оформления управленческих (организационно-распорядительных) документов. Оформление 

реквизитов документов. 

2.Требования к документам, изготавливаемым с помощью печатных устройств. Требования к бланкам. 

3.Правила оформления  организационных документов. 

Правила оформления  распорядительных документов. 

4.Правила оформления  справочно-информационных документов. 

 

2 

 

 
2 

2 

 

2 

 

 

 

 

 
3 
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Правила оформления и выдачи копий документов. 

 

 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия 
№2 Оформление организационных документов, используя информационные технологии 

№3 Оформление распорядительных документов, используя информационные технологии 

№4 Оформление справочно-информационных документов, используя информационные технологии 
№5 Регистрация документов 

 

2 

2 

2 
2 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа по темам 1.1 – 2.2. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовиться к контрольной работе 

Выполнить индивидуальные задания 

 

2 

2 

Тема 2.3 Организация 

документооборота 
Содержание учебного материала 

 1.Организация приема, рассмотрения и регистрации документов. 

Информационно-справочная работа службы ДОУ. Справочные картотеки. 

Контроль исполнения документов. Организация отправки исходящих документов. 

2.Требования к организации хранения исполненных документов в делопроизводстве. Номенклатура 

дел. Требования к формированию дел в делопроизводстве. 

3.Экспертиза ценности документов. 

Подготовка дел к архивному хранению. Основные понятия об архивном хранении. 

4.Электронный документооборот. Системы электронного документооборота.  

 

2 

 

 

 

2 

 

2 
 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия 
№ 6 Подготовка дел к сдаче в архив 

№7 Автоматизация обработки документов  

№ 8 Использование телекоммуникационных технологий в электронном документообороте 

 

2 

2 

2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Привести примеры систем электронного документооборота. 

Описать преимущества электронного документооборота 

Подготовиться к дифзачету 

 

1 

1 

3 

 Дифзачет 1 

 Консультации  4 

Всего: 75 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

документационного обеспечения управления. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 специализированная мебель. 

Технические средства обучения:  

 компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

 технические устройства для аудиовизуального отображения 

информации; 

 аудиовизуальные средства обучения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  –  не 

предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

Гладий, Е.В. Документационное обеспечение управления : Учебное 

пособие / Гладий Е.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с. 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

Кузнецова, Т.В. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное 

образование). 

Панасенко, Ю.А. Делопроизводство: документационное обеспечение 

управления: Учебное пособие / Панасенко Ю.А., - 3-е изд. - М.:РИОР, 

ИНФРА-М, 2016. - 112 с.  [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. 
 

Для студентов:  

 

Гладий, Е.В. Документационное обеспечение управления : Учебное 

пособие / Гладий Е.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с. 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 
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Кузнецова, Т.В. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное 

образование). 

Панасенко, Ю.А. Делопроизводство: документационное обеспечение 

управления: Учебное пособие / Панасенко Ю.А., - 3-е изд. - М.:РИОР, 

ИНФРА-М, 2016. - 112 с.  [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. 
 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя и студентов: 

 

1. Федеральный Закон РФ «Об информации, информатизации  и защите 

информации» от 20 февраля 1995 г., №24-ФЗ (с изм.)  

2. Закон РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993г. (с изм.)  

3. Федеральный закон РФ « Об электронной цифровой подписи» от 10 января 

2002 г., №1(с изм.)  

4. Постановление  Правительства РФ «Об утверждении инструкций  о 

порядке доступа должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне» 

ль 28 октября 1995г. № 1050 (с изм. ) 

5. Постановление РФ «Об упорядочении изготовления, использования, 

изготовления, хранения и уничтожения печатей и бланков с 

воспроизведением государственного герба РФ» от 27 декабря 1995г., №1268 

6. ГОСТ 6.10.4-84 Унифицированная система документации: придание 

юридической силы документам на машинном хранителе и машинограмме, 

создаваемыми  средствами вычислительной техники   

7. ГОСТ 17914-72 . Обложки для длительных сроков хранения, типы , 

разновидности технические требования. 

8. Положение об архивном фонде РФ.  

9. Общероссийский классификатор управленческой  документации ОК 011-

93 

10. ГОСТ Р  7.0.97 – 2016 Унифицированные системы документации 

"Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов". 

11. ГОСТ Р.50922-96. Защита информации. Основные термины и 

определения . 

12.Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера» от 6 марта 1997 г. №188 (с изм.) 

13. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил подготовки 

нормативных правовых актов Федеральных органов исполнительной власти 

и их государственной регистрации» от 13 августа 1997 №1009 ( с изм.) 
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14. Государственная система документационного обеспечения управления. 

Общие требования к документам и службам документационного обеспечения 

управления.  

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. Гарант. Информационно-правовое обеспечение. 

2.  Консультант Плюс. Информационно-правовое обеспечение. 

3. Электронно-библиотечная система «Знаниум». Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к 

овладению 

которыми 

подготавливают

ся студенты, 

и формируемые 

ОК  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ПК 1.1 

Принимать 

участие в 

разработке 

стратегических и 

оперативных 

логистических 

планов  на уровне 

подразделения 

(участка) 
логистической 

системы с учетом 

целей и задач 

организации в 

целом. 

Организовывать 

работу элементов 

логистической 

системы. 

 

Уметь: 

У.2 Осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов 

У5. Использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте  

Знать: 

З.2 Основные понятия 

документационного 
обеспечения управления 

З.4 Классификацию 

документов 

З.5 Требования к 

составлению и оформлению 

документов 

З.6 Организацию 

документооборота:  

прием, обработку, 

регистрацию, контроль, 

хранение документов, 

номенклатуру дел 

Выполняет автоматизированную 

обработку документов 

Понимает сущность электронного 

документооборота  

Использует телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Называет основные понятия 

документационного обеспечения 

управления 

Перечисляет основные виды 
документов 
Называет требования, 

предъявляемые к оформлению 

документов 

Перечисляет требования к 

организации хранения исполненных 

документов в делопроизводстве, 

требования к формированию дел в 

делопроизводстве, основные понятия 

об архивном хранении 

Выполнение и 

защита 

отчетов по ПЗ   

Оценка 

заданий СРС 

Контрольная 

работа 

Дифзачет   

(2 уровень) 

 

ПК 1.2. 
Планировать и 

организовывать 

Уметь: 
У1. Оформлять 

документацию в 

Оформляет основные виды 
организационно-распорядительных 

документов в соответствии с 

Выполнение и 
защита 

отчетов по ПЗ   
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документооборот 

в рамках участка 

логистической 

системы. 

Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно 

составлять 

требуемую 

документацию. 

соответствии с нормативной 

базой, используя 

информационные 

технологии 

У.2 Осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов 

У.3 Унифицировать системы 

документации 

У5. Использовать 
телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

 

Знать: 

З.1 Понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства 

З.2 Основные понятия 

документационного 

обеспечения управления 

З.3 Системы 
документационного 

обеспечения управления 

З.4 Классификацию 

документов 

З.5 Требования к 

составлению и оформлению 

документов 

З.6 Организацию 

документооборота:  

прием, обработку, 

регистрацию, контроль, 

хранение документов, 
номенклатуру дел; 

 

нормативной базой, используя 

информационные технологии; 

Выполняет автоматизированную 

обработку документов 

Применяет унификацию системы 

документации 

Понимает сущность электронного 

документооборота  

Использует телекоммуникационные 

технологии в электронном 
документообороте 

Называет и поясняет основные 

понятия, цели, задачи и принципы 

делопроизводства 

Называет основные понятия 

документационного обеспечения 

управления 

Перечисляет основные системы 

документационного обеспечения 

управления, называет области их 

применения 

Перечисляет основные виды 
документов 
Называет требования, предъявляемые 

к оформлению документов 

Перечисляет требования к 

организации хранения исполненных 

документов в делопроизводстве, 

требования к формированию дел в 

делопроизводстве, основные понятия 

об архивном хранении 

Оценка 

заданий СРС 

Контрольная 

работа 

Дифзачет   

(2 уровень) 

 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

выбор 

поставщиков, 

перевозчиков, 

определять тип 
посредников и 

каналы 

распределения. 

 

Уметь: 

У.2 Осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов 

У4. Осуществлять хранение 

и поиск документов 

У5. Использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте  

Знать: 

З.1 Понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства 

З.2 Основные понятия 

документационного 

обеспечения управления 

Выполняет автоматизированную 

обработку документов 

Применяет требования к организации 

хранения исполненных документов в 

делопроизводстве  

Осуществляет поиск документов в 

соответствии с требованиями 

инструкции 

Понимает сущность электронного 

документооборота  
Использует телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Называет и поясняет основные 

понятия, цели, задачи и принципы 

делопроизводства 

Называет основные понятия 

документационного обеспечения 

управления 

Выполнение и 

защита 

отчетов по ПЗ   

Оценка 

заданий СРС 

Контрольная 

работа 

Дифзачет   

(2 уровень) 

ПК 1.4. Владеть 

методикой 

проектирования, 

организации и 
анализа на 

уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической 

Уметь: 

У.2 Осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов 
У5. Использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте  

Знать: 

Выполняет автоматизированную 

обработку документов 

Понимает сущность электронного 

документооборота  
Использует телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Называет основные понятия 

документационного обеспечения 

Выполнение и 

защита 

отчетов по ПЗ   

Оценка 
заданий СРС 

Контрольная 

работа 

Дифзачет   

(2 уровень) 
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системы 

управления 

запасами и 

распределитель

ных каналов. 

 

З.2 Основные понятия 

документационного 

обеспечения управления 

З.3 Системы 

документационного 

обеспечения управления 

З.4 Классификацию 

документов 

З.5 Требования к 

составлению и оформлению 
документов  

управления 

Перечисляет основные системы 

документационного обеспечения 

управления, называет области их 

применения 

Перечисляет основные виды 

документов 
Называет требования, 

предъявляемые к оформлению 

документов 

ПК 1.5. Владеть 

основами 

оперативного 

планирования и 
организации 

материальных 

потоков на 

производстве. 

Уметь: 

У.2 Осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов 

У4. Осуществлять хранение 

и поиск документов 

У5. Использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте  

Знать: 
З.1 Понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства 

З.5 Требования к 

составлению и оформлению 

документов 

З.6 Организацию 

документооборота:  

прием, обработку, 

регистрацию, контроль, 

хранение документов, 

номенклатуру дел 

Выполняет автоматизированную 

обработку документов 

Применяет требования к организации 

хранения исполненных документов в 

делопроизводстве  

Осуществляет поиск документов в 

соответствии с требованиями 

инструкции 

Понимает сущность электронного 

документооборота  

Использует телекоммуникационные 
технологии в электронном 

документообороте 

Называет и поясняет основные 

понятия, цели, задачи и принципы 

делопроизводства 

Называет требования, 

предъявляемые к оформлению 

документов 

Выполнение и 

защита 

отчетов по ПЗ   

Оценка 

заданий СРС 

Контрольная 

работа 

Дифзачет   

(2 уровень) 

ПК 2.1. 

Участвовать в 

разработке 

инфраструктуры 

процесса 

организации 

снабжения и 

организационной 
структуры 

управления 

снабжением на 

уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической 

системы с учетом 

целей и задач 

организации в 

целом. 

Уметь: 

У1. Оформлять 
документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, используя 

информационные 

технологии 

У.2 Осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов 

У.3 Унифицировать системы 

документации 

У5. Использовать 
телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Знать: 

З.2 Основные понятия 

документационного 

обеспечения управления 

З.4 Классификацию 

документов 

З.5 Требования к 

составлению и оформлению 

документов 
З.6 Организацию 

документооборота:  

прием, обработку, 

регистрацию, контроль, 

хранение документов, 

Оформляет основные виды 

организационно-распорядительных 
документов в соответствии с 

нормативной базой, используя 

информационные технологии; 

Выполняет автоматизированную 

обработку документов 

Применяет унификацию системы 

документации 
Понимает сущность электронного 

документооборота  

Использует телекоммуникационные 

технологии в электронном 
документообороте 

Называет основные понятия 

документационного обеспечения 

управления 

Перечисляет основные виды 

документов 
Называет требования, 

предъявляемые к оформлению 

документов 

Перечисляет требования к 

организации хранения исполненных 

документов в делопроизводстве, 
требования к формированию дел в 

делопроизводстве, основные понятия 

об архивном хранении 

Выполнение и 

защита 
отчетов по ПЗ   

Оценка 

заданий СРС 

Контрольная 

работа 

Дифзачет   

(2 уровень) 
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номенклатуру дел 

ПК 2.2. 

Применять 

методологию 
проектирования 

внутрипроизводст

венных 

логистических 

систем при 

решении 

практических 

задач. 

Уметь: 

У.2 Осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов 

У5. Использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Знать: 

З.1 Понятие, цели, задачи и 
принципы делопроизводства 

З.3 Системы 

документационного 

обеспечения управления 

З.4 Классификацию 

документов 

З.5 Требования к 

составлению и оформлению 

документов 

З.6 Организацию 

документооборота:  
прием, обработку, 

регистрацию, контроль, 

хранение документов, 

номенклатуру дел 

Выполняет автоматизированную 

обработку документов 

Понимает сущность электронного 

документооборота  

Использует телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Называет и поясняет основные 

понятия, цели, задачи и принципы 

делопроизводства 
Перечисляет основные системы 

документационного обеспечения 

управления, называет области их 

применения 

Перечисляет основные виды 

документов 
Называет требования, 

предъявляемые к оформлению 

документов 

Перечисляет требования к 

организации хранения исполненных 

документов в делопроизводстве, 
требования к формированию дел в 

делопроизводстве, основные понятия 

об архивном хранении 

Выполнение и 

защита 

отчетов по ПЗ   

Оценка 

заданий СРС 

Контрольная 

работа 

Дифзачет   

(2 уровень) 

ПК 2.3. 

Использовать 

различные 

модели и методы 

управления 

запасами. 

Уметь: 

У.2 Осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов 

У4. Осуществлять хранение 

и поиск документов 

У5. Использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 
документообороте  

Знать: 

З.2 Основные понятия 

документационного 

обеспечения управления 

З.3 Системы 

документационного 

обеспечения управления 

З.4 Классификацию 

документов 

Выполняет автоматизированную 

обработку документов 

Применяет требования к организации 

хранения исполненных документов в 

делопроизводстве  

Осуществляет поиск документов в 

соответствии с требованиями 

инструкции 

Понимает сущность электронного 
документооборота  

Использует телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Называет основные понятия 

документационного обеспечения 

управления 

Перечисляет основные системы 

документационного обеспечения 

управления, называет области их 

применения 

Перечисляет основные виды 

документов 
 

Выполнение и 

защита 

отчетов по ПЗ   

Оценка 

заданий СРС 

Контрольная 

работа 

Дифзачет   

(2 уровень) 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

управление 

заказами, 

запасами, 

транспортировкой

, складированием, 

грузопереработко
й, упаковкой, 

сервисом. 

 

Уметь: 

У.2 Осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов 

У5. Использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Знать: 

З.1 Понятие, цели, задачи и 
принципы делопроизводства 

З.2 Основные понятия 

документационного 

обеспечения управления 

Выполняет автоматизированную 

обработку документов 

Понимает сущность электронного 

документооборота  

Использует телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Называет и поясняет основные 

понятия, цели, задачи и принципы 

делопроизводства 
Называет основные понятия 

документационного обеспечения 

управления 

Перечисляет основные системы 

Выполнение и 

защита 

отчетов по ПЗ   

Оценка 

заданий СРС 

Контрольная 

работа 

Дифзачет   

(2 уровень) 
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З.3 Системы 

документационного 

обеспечения управления 

З.5 Требования к 

составлению и оформлению 

документов 

З.6 Организацию 

документооборота:  

прием, обработку, 

регистрацию, контроль, 
хранение документов, 

номенклатуру дел 

документационного обеспечения 

управления, называет области их 

применения 

Называет требования, 

предъявляемые к оформлению 

документов 

Перечисляет требования к 

организации хранения исполненных 

документов в делопроизводстве, 

требования к формированию дел в 
делопроизводстве, основные понятия 

об архивном хранении 

ПК 3.1. Владеть 

методологией 

оценки 

эффективности 

функционировани

я элементов 

логистической 
системы. 

 

Уметь: 

У.2 Осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов 

У5. Использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте  

Знать: 

З.3 Системы 
документационного 

обеспечения управления 

З.5 Требования к 

составлению и оформлению 

документов 

Выполняет автоматизированную 

обработку документов 

Понимает сущность электронного 

документооборота  

Использует телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Перечисляет основные системы 

документационного обеспечения 

управления, называет области их 
применения 

Называет требования, 

предъявляемые к оформлению 

документов 

Выполнение и 

защита 

отчетов по ПЗ   

Оценка 

заданий СРС 

Контрольная 

работа 

Дифзачет   

(2 уровень) 

ПК 3.2. 

Составлять 

программу и 

осуществлять 

мониторинг 

показателей 

работы на уровне 

подразделения 
(участка) 

логистической 

системы 

(поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность 

работы 

складского 

хозяйства и 

каналов 
распределения). 

 

Уметь: 

У.2 Осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов 

У5. Использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте  

Знать: 

З.3 Системы 

документационного 

обеспечения управления 

З.4 Классификацию 

документов 

З.6 Организацию 

документооборота:  

прием, обработку, 

регистрацию, контроль, 

хранение документов, 
номенклатуру дел 

Выполняет автоматизированную 

обработку документов 

Понимает сущность электронного 

документооборота  

Использует телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Перечисляет основные системы 
документационного обеспечения 

управления, называет области их 

применения 

Перечисляет основные виды 

документов 

Перечисляет требования к 

организации хранения исполненных 

документов в делопроизводстве, 

требования к формированию дел в 

делопроизводстве, основные 

понятия об архивном хранении 
 

Выполнение и 

защита 

отчетов по ПЗ   

Оценка 

заданий СРС 

Контрольная 

работа 

Дифзачет   
(2 уровень) 

ПК 3.3. 

Рассчитывать и 

анализировать 

логистические 

издержки. 

 

Уметь: 

У.2 Осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов 

У5. Использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте  

Знать: 

З.5 Требования к 

составлению и оформлению 
документов 

 

Выполняет автоматизированную 

обработку документов 

Понимает сущность электронного 

документооборота  

Использует телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Называет требования, предъявляемые 

к оформлению документов 

Выполнение и 

защита 

отчетов по ПЗ   

Оценка 

заданий СРС 

Контрольная 

работа 

Дифзачет   

(2 уровень) 

ПК 3.4. 

Применять 
Уметь: 

У.2 Осуществлять 

Выполняет автоматизированную 

обработку документов 

Выполнение и 

защита 
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современные 

логистические 

концепции и 

принципы 

сокращения 

логистических 

расходов. 

 

автоматизацию обработки 

документов 

У5. Использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте  

Знать: 

З.5 Требования к 

составлению и оформлению 

документов 

 

Понимает сущность электронного 

документооборота  

Использует телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Называет требования, предъявляемые 

к оформлению документов 

отчетов по ПЗ   

Оценка 

заданий СРС 

Контрольная 

работа 

Дифзачет   

(2 уровень) 

ПК 4.1. 

Проводить 

контроль 

выполнения и 

экспедирования 
заказов. 

 

Уметь: 

У.2 Осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов 

У5. Использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Знать: 

З.1 Понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства 
З.5 Требования к 

составлению и оформлению 

документов 

З.6 Организацию 

документооборота:  

прием, обработку, 

регистрацию, контроль, 

хранение документов, 

номенклатуру дел 

Выполняет автоматизированную 

обработку документов 

Понимает сущность электронного 

документооборота  

Использует телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Называет и поясняет основные 

понятия, цели, задачи и принципы 

делопроизводства 

Называет требования, предъявляемые 
к оформлению документов 

Перечисляет требования к 

организации хранения исполненных 

документов в делопроизводстве, 

требования к формированию дел в 

делопроизводстве, основные понятия 

об архивном хранении 

Выполнение и 

защита 

отчетов по ПЗ   

Оценка 

заданий СРС 

Контрольная 

работа 

Дифзачет   

(2 уровень) 

ПК 4.2. 

Организовывать 

прием и проверку 

товаров (гарантия 

получения заказа, 

проверка 

качества, 

подтверждение 

получения 

заказанного 

количества, 
оформление на 

получение и 

регистрацию 

сырья); 

контролировать 

оплату поставок. 

 

Уметь: 

У.2 Осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов 
У4. Осуществлять хранение 

и поиск документов 

У5. Использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Знать: 

З.1 Понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства 

З.2 Основные понятия 

документационного 
обеспечения управления 

З.5 Требования к 

составлению и оформлению 

документов 

З.6 Организацию 

документооборота:  

прием, обработку, 

регистрацию, контроль, 

хранение документов, 

номенклатуру дел 

 

Выполняет автоматизированную 

обработку документов 

Применяет требования к организации 

хранения исполненных документов в 
делопроизводстве  

Осуществляет поиск документов в 

соответствии с требованиями 

инструкции 

Понимает сущность электронного 

документооборота  

Использует телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Называет и поясняет основные 

понятия, цели, задачи и принципы 
делопроизводства 

Называет основные понятия 

документационного обеспечения 

управления 

Называет требования, предъявляемые 

к оформлению документов 

Перечисляет требования к 

организации хранения исполненных 

документов в делопроизводстве, 

требования к формированию дел в 

делопроизводстве, основные понятия 

об архивном хранении 

Выполнение и 

защита 

отчетов по ПЗ   

Оценка 
заданий СРС 

Контрольная 

работа 

Дифзачет   

(2 уровень) 

ПК 4.3. 
Подбирать и 

анализировать 

основные 

критерии оценки 

Уметь: 
У.2 Осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов 

У5. Использовать 

Выполняет автоматизированную 
обработку документов 

Понимает сущность электронного 

документооборота  

Использует телекоммуникационные 

Выполнение и 
защита 

отчетов по ПЗ   

Оценка 

заданий СРС 
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рентабельности 

систем 

складирования, 

транспортировки. 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте  

Знать: 

З.3 Системы 

документационного 

обеспечения управления 

З.5 Требования к 

составлению и оформлению 

документов 

 

технологии в электронном 

документообороте 

Перечисляет основные системы 

документационного обеспечения 

управления, называет области их 

применения 

Называет требования, предъявляемые 

к оформлению документов 

Контрольная 

работа 

Дифзачет   

(2 уровень) 

ПК 4.4. 

Определять 

критерии 

оптимальности 

функционировани

я подразделения 
(участка) 

логистической 

системы с учетом 

целей и задач 

организации в 

целом. 

Уметь: 

У.2 Осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов 

У5. Использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте  

Знать: 

З.3 Системы 

документационного 
обеспечения управления 

З.5 Требования к 

составлению и оформлению 

документов 

З.6 Организацию 

документооборота:  

прием, обработку, 

регистрацию, контроль, 

хранение документов, 

номенклатуру дел 

 

Выполняет автоматизированную 

обработку документов 

Понимает сущность электронного 

документооборота  

Использует телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Перечисляет основные системы 

документационного обеспечения 

управления, называет области их 

применения 
Называет требования, предъявляемые 

к оформлению документов 

Перечисляет требования к 

организации хранения исполненных 

документов в делопроизводстве, 

требования к формированию дел в 

делопроизводстве, основные понятия 

об архивном хранении 

Выполнение и 

защита 

отчетов по ПЗ   

Оценка 

заданий СРС 

Контрольная 

работа 

Дифзачет   

(2 уровень) 

ОК 2. 

Организовывать  
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

Уметь: 

использовать 
телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 
 

 Анализ 

портфолио 
смешанного 

типа  на 

дифзачете. 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

практических 

занятий, 

внеклассных 
мероприятий. 

Защита 

отчетов по 

практическим 

занятиям в 

форме 

индивидуально

го 

собеседования  

Оценка СРС  

 (2 уровень) 
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ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 
профессионально

го и личностного 

развития. 

 

Уметь: 

использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 
 

 Анализ 

портфолио 

смешанного 

типа  на 

дифзачете. 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 
практических 

занятий, 

внеклассных 

мероприятий. 

Защита 

отчетов по 

практическим 

занятиям в 

форме 

индивидуально

го 
собеседования  

Оценка СРС  

 (2 уровень) 

 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационн
ых технологий. 

 

Уметь: 

использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 
 

 Анализ 

портфолио 

смешанного 

типа  на 

дифзачете. 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 
практических 

занятий, 

внеклассных 

мероприятий. 

Защита 

отчетов по 

практическим 

занятиям в 

форме 

индивидуально

го 
собеседования  

Оценка СРС  

 (2 уровень) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 


