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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационное обеспечение управления 

     

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

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; 

− осуществлять автоматизацию обработки документов; 

− использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
− 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; 

 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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 

(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. 



6 

 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения 96 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по заочной форме 
обучения 96 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма      

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

64 12 

в том числе:   

лекции, уроки  32 6 

семинары  - - 

практические занятия 32 6 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)

32 84 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

дифференцированный 

зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Документационное обеспечение управления 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Освоение 
компе-
тенций 

(коды) 
очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 
 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 

Тема 1.1. 
Введение. 

Документ и 

система 

документации. 

Значение и содержание 

дисциплины «Документационное 
обеспечение управления» и связь 

её с другими дисциплинами 

общеобразовательного и 

специального циклов. 

Понятие терминов «документ», 

документирование», 

«документационное  обеспечение 

управления». 

История развития научных 

представлений о 

документационном обеспечении 

управления. 

Современное состояние 

документационного обеспечения 

управления. 

Государственная система 

документационного обеспечения 

управления (ГСДОУ) – свод 

правил, устанавливающих единые 
требования к документированию 

управленческой деятельности и 

организации работы с 

документами на предприятиях 

различных организационно-

правовых форм. 

Состав управленческих 

документов. Понятие систем 

документации. Функциональные и 

отраслевые системы 

документации. Унификация и 

стандартизация управленческих 

документов. 

4 1 ОК  2 

ПК 1.2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: подготовка 

сообщений по истории 

делопроизводства 

6 10 

Тема 1.2. 

Организационно-

Унифицированная система 

организационно-распорядительной 

4 1 ОК 2 

ПК 1.1-
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1 2 3 4 5 

распорядительные 

документы. 

документации (ОРД). ГОСТЫ на 

ОРД. Требование к оформлению 

документов. 

Классификация организационно-

распорядительной документации: 

организационные, 

распорядительные, справочно-

информационные. 

Организационные документы – 

устав, учредительный договор, 

положение, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Распорядительные документы – 

приказы, распоряжения, указания, 

постановления, решения, 

инструкции. 

Протокол 

Справочно-информационные 

документы: докладная (служебная) 

записка, объяснительная записка, 

акт, справка, служебные письма, 

факс, телеграмма, 

телефонограмма. 

4.4 

Практические занятия: 
оформление реквизитов 

документа. 

2 1 

Самостоятельная работа 

обучающихся: составление 

проектов  приказов, докладных и 

объяснительных записок, акта, 

служебных писем, черновиков 

протоколов. 

8 8 

Тема 1.3 Кадровая 

документация. 

Документирование трудовых 

правоотношений. Состав и 

особенности оформления 

документов по личному составу. 

Комплектование личного дела. 

Автобиография. Резюме. 

Заявления о приёме на работу. 

Приказы по личному составу. 

4 - ОК 2  

ПК 1.1-

4.4 

Практические занятия: 
оформление личного дела 

работника. 

10 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: составление и 

оформление заявления о приёме на 

работу, автобиографии, резюме. 

Использование шаблона резюме. 

6 8 

 

Тема 1.4 
Денежные и 

финансово-

Особенности составления и 

оформления денежных и 

финансово-расчётных документов. 

4 1 ОК 2 

ПК 1.1-

4.4 
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1 2 3 4 5 

расчётные 

документы. 

Оформление доверенности 

официальной и личной. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: оформление 

официальной и личной 

договоренностей. 

6 8 

Тема 1.5 

Договорно-

правовая 

документация 

Понятия договора (контракта), 

соглашение, протокола. Типовая 

форма контракта. Основные 

разделы контракта. Виды 

договоров: купли-продажы, мены 

поставки, поставки, на возмездное 

оказание услуг, поручения, 

комиссии и др. 

Документы, оформляющие 

порядок рассмотрения споров 

между юридическими лицами. 

Правила оформления 

претензионных писем. Образцы 

претензий к перевозчику. 

Формуляр отзыва на претензию. 

Образцы отзывов. 

Формуляр искового заявления. 

Требования к оформлению 

исковых заявлений. Порядок 

направления и оформления 

отзывов на исковое заявления. 

4 1 ОК 2 

ОК 4 

ПК 1.1-

4.4 

Практические занятия: 

Составление и оформление 

договоров, претензионно-исковой 

документации. 

4 1 

Раздел 2. Организация работы с документами  

Тема 2.1. Понятие 

документооборота, 

регистрация 

документов. 

Состав и учёт объёма 

документооборота предприятий и 

организаций. Организация работы 

с документацией, поступающей в 

учреждения, предприятия, 

организации; приём входящих 

документов, экспедиционная 

обработка, предварительное 

рассмотрение и распределение, 

регистрация, рассмотрение 

документов руководством, 

исполнение. Отправка исходящих 

документов. Передача докуметов 

внутри организации. Учёт 

количества документов. 

4 1 ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 1.1-

4.4 

Самостоятельная работа 

обучающихся: работа с 

журналами регистрации входящих 

и исходящих документов. 

6 10 
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1 2 3 4 5 

Тема 2.2 

Исполнение 

документов. 

Контроль 

исполнения 

Контроль исполнения документов. 

Организация и техника контроля 

исполнения. Типовые и 

индивидуальные сроки 

исполнения документов. Система 

АСКИД (автоматизированный 

контроль исполнения документов). 

4 - ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 1.1-

4.4 

Самостоятельная работа 

обучающихся: проверка 

соответствия требованиям 

исполнения различного вида 

документов. 

- 10 

Тема 2.3 

Организация 

оперативного 

хранения 

документа. 

Систематизация документов и их 

хранение. Номенклатура дел. 

Индивидуальные, сводные, 

примерные и типовые 

номенклатуры дел. Оформление 

номенклатуры дел. Требования к 

оформлению дел. Хранение 

документов в структурных 

подразделениях. 

2 - ОК 2 

ПК 1.1-

4.4 

Практические занятия: 

составление номенклатуры дел. 

4 

 

2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: работа с  

документами, проверка 

соответствия требованиям 

хранения различного их вида. 

- 10 

 

Тема 2.4 

Подготовка 

документов к 

архивному 

хранению. 

Экспертиза ценности документов. 

Подготовка дел к сдаче в 

ведомственный архив. 

Законодательные акты и 

нормативно-методические 

документы Федеральной архивной 

службы России по архивному 

хранению документов. 

Взаимодействие служб ДОУ и 

ведомственных архивов пр 

формировании основы для 

последующего хранения и 

использования документов. 

Единство требований к хранению 

документации в делопроизводстве 

и архиве. 

2 - ОК 2 

ОК 5 

ПК 1.1-

4.4 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

- 10 

Тема 2.5 

Использование 

ПЭВМ в 

делопроизводстве. 

Компьютеризация 

делопроизводства на предприятии 

как условие внедрения 

Государственной системы 

документационного обеспечения 

4 1 ОК 4 

ОК 5 ПК 

1.1-4.4 
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1 2 3 4 5 

управления. 

Машиночитаемая документация. 

Посетители, принимаемые при 

создании документов, и 

требования к их оформлению. 

Состав, порядок расположения и 

правила оформления основных 

реквизитов документов 

Практические занятия: Работа с 

шаблонами Microsoft Office. 

12 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся: работа с 

шаблонами Microsoft Office. 

- 10 

Всего: 96 96  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии кабинет 
документационного обеспечения управления. 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся 

-учебная доска 
- рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения:  

- переносное мультимедийное оборудование,  

- ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

1. Гладий Е. В. Документационное обеспечение управления [Текст]: 
Учебное пособие/ГладийЕ.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 

249 с.            

2. Гладий, Е. В. Документационное обеспечение управления : учебное 
пособие / Е.В. Гладий. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 249 с. — 

(Среднее профессиональное образование). —ISBN 978-5-369-01042-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com     - Режим доступа: по 

подписке.   

 

Дополнительная учебная литература:    

1. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

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

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

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — (Среднее профессиональное 
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образование). - ISBN 978-5-16-013913-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com- Режим доступа: по подписке.     

2. Журавлева, И. В. Оформляем документы на персональном компьютере: 
грамотно и красиво. ГОСТ Р 6.30-2003. Возможности Microsoft Word : 

практическое пособие / И. В. Журавлева, М. В. Журавлева. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 187 с. — (Просто, кратко, быстро). - ISBN 978-5-16-

003154-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- Режим 

доступа: по подписке.     

3. Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение 

управления : учебное пособие / М.В. Кирсанова, Ю.М. Аксенов. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 257 с. - ISBN 978-5-16-

006789-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- Режим 

доступа: по подписке.     

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Консультант плюс»:  

www.consultant.ru 

 
 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 
программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 
Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 
контрольная работа, практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: Формы контроля обучения: 

− Проверка результатов самостоятельной 

работы 

− Собеседование (устный опрос). 

− Практико-ориентированные задания 

(письменная работа) 

 

Формы оценки результативности обучения: 

  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка.  

 

− оформлять документацию в 

соответствии с нормативной базой, 

используя информационные 

технологии; 

− осуществлять автоматизацию 

обработки документов; 

− унифицировать системы 

документации; 

− осуществлять хранение и поиск 

документов; 

− осуществлять автоматизацию 

обработки документов; 

− использовать 

телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте 
Знания: 

− понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

− основные понятия 

документационного обеспечения 

управления; 

− системы документационного 

обеспечения управления; 

− классификацию документов; 

− требования к составлению и 

оформлению документов; 

− организацию документооборота: 
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Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

− прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- умение формулировать цель и 

задачи предстоящей 

деятельности; 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

Собеседование (устный 

опрос). 

Практико-

ориентированные 

задания (письменная 

работа) 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

владение системой и типовой 

технологией документационного 

обеспечения управления 

Собеседование (устный 

опрос). 

Практико-

ориентированные 

задания (письменная 

работа) 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

владение системой и типовой 

технологией документационного 

обеспечения управления; 

демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Собеседование (устный 

опрос). 

Практико-

ориентированные 

задания (письменная 

работа) 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

 

 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

ПК 1.1. Принимать 

участие в разработке 

- знание видов документов; 

- знать требования к тексту 

Формы контроля 

обучения: 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

стратегических и 

оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в 

целом. Организовывать 

работу элементов 

логистической системы. 

служебных документов; 

- знание общих правила 

организации работы с 

документами; 

- знание и применение на практике 

основных нормативно-правовых 

актов в области делопроизводства 

- разъяснять порядок получения 

недостающих документов и 

сроки их предоставления; 

 

- составление и оформление 

различные виды документов; 

- осуществление документирования 

 и организации работы с 

документами; 

- владение понятиями документа, 

его свойств, способов 

документирования; 

 

 

 

Решение практических 

задач-ситуаций  

Проверка конспектов 

Проверка результатов 

практической работы  

Проверка результатов 

самостоятельной работы  

Систематическая 

проработка конспектов 

занятий  

Проверка выполнения 

докладов и сообщений 

 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

  - традиционная система 

отметок за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых 

выставляется итоговая 

отметка.  

 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения обучающихся:  

- отбирать и оценивать 

теоретический материал 

по предмету;  

- выполнять задания на 

творческом уровне; 

 - осуществлять 

коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на 

уровне прежних и на 

новом уровне 

предлагаемых заданий.  

- работать в группе, 

выполняя 

индивидуальные и 

групповые задания.  

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

 - мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся;  

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. 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

ПК 2.2. Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических 

задач. 

- формирование 

промежуточной 

аттестации по модулю в 

форме 

дифференцированного 

зачета. 

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 

(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 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

(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. 

 

 

 

 

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 

до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 

после 

внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 


