


1 
 

Пояснительная записка 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Операционная деятельность в логистике» (оформление учетно-отчетной документации 

логистических процессов), (далее – Программа) предназначена для удовлетворения 

потребностей работников и специалистов в совершенствовании и получении новых 

знаний в области логистики.  

Категория слушателей:  

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 Лицам, успешно освоившим Программу в полном объеме успешно и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

       Нормативную базу Программы составляют: 

 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 

2013 г. №292  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199  «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30861) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 518 (зарегистрирован 

Минюстом России 28 мая 2014 г., регистрационный N 32461);  

 Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»; 

 ФГОС среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике; 
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 Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «ПАТТ», затрагивающие интересы   

слушателей по дополнительным профессиональным программам. 

Программа рассчитана на 36 час, в том числе теоретическое обучение – 18 часов, 

практическое обучение – 16 часов, итоговая аттестация – 2 часа. 

Программа содержит следующие разделы: цель Программы, планируемые результаты 

обучения, учебный план,  календарный учебный график, организационно – 

педагогические условия, список используемых источников. 

Форма обучения: 

 очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее - 

ДОТ). 

Цель Программы 

Цель реализации Программы: развитие у слушателей профессиональных компетенций, 

предусмотренных современными требованиями к качеству подготовки и уровню квалификации, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

образовательных, профессиональных и международных стандартов в области логистики. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен иметь практический опыт:  

 составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приёмки, передачи 

товарно-материальных ценностей; 

уметь:  

 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также 

форм документов для внутренней отчетности;  

 контролировать правильность составления документов; 

знать: 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля. 
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Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Операционная деятельность в логистике».  

(Оформление учетно-отчетной документации  логистических процессов) 

 

№ п/п Наименование модулей Всего В том числе Форма 

аттестации теоретических  практических   

1 Значение документооборота  в  

процессе  обеспечения  

логистических  функций. 

Перечень  документов  

заверяемых  печатью. (*) 

6 4 2 Зачет  

2 Документы их значение. 

Функции  документов. 

Классификация  документов 

используемых  в  логистических  

системах. (*) 

6 2 4 Зачет  

3 Схема  организации  работы  с 

документами. Общие  нормы  и 

правила  оформления 

служебных  документов. (*) 

6 2 4 Зачет  

4 Организация  

документационного  

оформления  в  процессе  

приёмки/хранения/отгрузки  

ТМЦ. (*) 

10 6 4 Зачет  

5 Сопроводительная 

документация. Порядок 

оформления, учёта  и 

регистрации товарно-

транспортных  накладных, 

счетов-фактур и т.п. 

6 4 2 Зачет  

 Всего  

(теоретическое обучение) 

34 18 16  

 Итоговая аттестация 2 

  

зачет 

 Итого 36 

  

 

 

(*) – отдельные темы модулей, реализуются с использованием электронного обучения (ДОТ) 
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Календарный учебный график 

Теоретическое обучение начинается по мере комплектования учебной группы и 

длится 34 часа, итоговое тестирование – 2 часа.  

ИТОГО: 36  часов 

Наименование модулей Содержание учебного материала, практические 

занятия 

Объем 

часов 

1 2 3 

Значение 

документооборота  в  

процессе  обеспечения  

логистических  функций. 

Перечень  документов  

заверяемых  печатью. 

Документирование; нормативные и правовые 

акты в сфере делопроизводства; внешние 

документы при организации делопроизводства 

на складе; внутренние документы склада; 

реквизиты документов, требования к их 

оформлению; регистрация и контроль 

исполнения документов. 

6 

Документы их значение. 

Функции  документов. 

Классификация  

документов используемых  

в  логистических  системах. 

Классификация документов, используемых в 

логистических системах; документы, их 

значение и функции. 

6 

Схема  организации  

работы  с документами. 

Общие  нормы  и правила  

оформления служебных  

документов. 

Контроль правильности составления 

документов; схема  организации  работы  с 

документами; общие  нормы  и правила  

оформления служебных  документов. 

6 

Организация  

документационного  

оформления  в  процессе  

приёмки/хранения/отгрузки  

ТМЦ. 

Особенности оформления различных 

логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля; 

нормативные документы при размещении на 

хранение и отпуск продукции на складах; 

организация документационного оформления в 

процессе приемки, хранения и отгрузки товарно-

материальных ценностей; унифицированные 

формы первичных документов по учету 

продукции; документы для оформления отпуска 

продукции со склада; отчетные документы о 

состоянии продукции, хранящейся на складе. 

10 

Сопроводительная 

документация. Порядок 

оформления, учёта  и 

регистрации документов. 

Транспортные документы, применяемые при 

автомобильных перевозках; сопроводительная 

документация; порядок оформления, учёта  и 

регистрации товарно-транспортных  накладных, 

счетов-фактур и т.п; регистрация и контроль 

исполнения документов. 

6 

 

Организационно – педагогические условия 

Реализация образовательной программы осуществляется педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
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числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности. 

Реализация Программы требует наличия мастерской «Экспедирование грузов»  

Оборудование мастерской и технические средства обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места слушателей; 

 комплект учебно-методической и технической документации. 

      - компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе, 

мультимедиапроектор, аудиосистема, видеокамера, микрофон, интерактивная трибуна 

Intellectern. 

Реализация Программы осуществляется в очной, очно – заочной, дистанционной 

формах с применением электронных образовательных технологий. 

Реализация Программы требует наличия выхода в интернет. 

 

Формы аттестации, оценочные материалы 

Средствами оценки результатов освоения Программы слушателями являются 

текущая и итоговая аттестация. 

В ходе текущей аттестации в рамках освоения указанных разделов, тем 

оценивается освоение содержания Программы в форме зачетов по результатам 

выполнения слушателями заданий. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией в форме тестирования, 

которое проводится для определения соответствия полученных профессиональных 

компетенций, практических знаний, умений и навыков, умение их интегрировать и 

применять к решению производственных задач. 

Тест (итоговая аттестация) является самостоятельно выполненной работой 

слушателя. Содержание теста определяется программой и преподавателем, ведущим 

соответствующий раздел.  

Выполнение теста осуществляется в письменной форме. 
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