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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 01     Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

Программа учебной дисциплины может быть использована для специальностей 08.02.05  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 

    

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный социально - экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, религиозной и философской картины мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

1.3.2.Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

написание рефератов и (или) подготовка презентаций 

выполнение творческих заданий (эссе)  

подготовка докладов, сообщений  

работа с конспектами лекций и дополнительной литературой (ответы на 

контрольные вопросы, составление конспектов) 

5 

5 

3 

2 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы  философии» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Предмет философии. Содержание учебного материала: 

Философия, ее смысл и функции. Философия как любовь к мудрости, как 

учение о мире в целом. Основной вопрос философии. Мудрость и знание. 

Проблема и тайна.  

2 1 

Раздел 1.Основные категории и 

понятия философии. 

 16  

Тема 1.1. Роль философии в жизни 

человека и общества. 
Содержание учебного материала: 

Основные этапы исторического развития философской мысли. Античная 

философия. Философия средневековья. Философия эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени.  

2 

 

 

 

 

1;2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов по философии 

античного мира, Средних веков и Нового времени. 

3  

Тема 1.2. Основы философского учения о 

бытии. 

Содержание учебного материала: 

  Бытие как философская проблема. Понятие материи в истории 

философии..Материя и ее атрибуты: движение, пространство, время. Спор 

сенсуалистов(Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж.Локк) и рационалистов (Р.Декарт, 

Б.Спиноза, В.Г.Лейбниц). Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм 

(Д.Юм). Постклассическая философия второй половины ХIХ и начала ХХ 

века.  Русская философия ХIХ-ХХв. Современная философия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

8 

 

2;3 

Практическая работа «Основные философские учения» 2  

Раздел 2. Основы научной, 

философской и религиозной картин 

мира. 

 

28  



Тема 2.1. Человек как главная 

философская проблема. 

 

Содержание учебного материала 

Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело. 

Основные отношения человека:  к самому себе, к другим, к обществу, к 

культуре и к природе. Проблема «я», образ «я», внутреннее и внешнее «я». 

Фундаментальные характеристики человека: не сводимость, невыразимость, 

неповторимость, незаменимость, неопределенность. Основополагающие 

категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь, труд, игра, вера, 

смерть. 

4 

 

 

 

2 

Тема 2.2. Проблема сознания. 

 
Содержание учебного материала 

Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: 

предметное сознание, самосознание и сознание как поток переживаний (душа). 

Психофизическая проблема в науке и философии, ее современная 

интерпретация. Идеальное и материальное. Сознание, мышление, язык. 

Сознание и бессознательное. Основные идеи психоанализа З.Фрейда. Теория 

архетипов К.Юнга. Современная цивилизация и психическое здоровье 

личности. 

2 

 

 

 

 

2;3 

Практическая работа: «Влияние современной цивилизации на 

психическое здоровье личности» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Проблема 

сознания» 

2  

Тема 2.3. Сущность процесса познания. 

 

 

Содержание учебного материала 

Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов, 

агностиков о природе познания. Чувства, разум, воля, память, мышление, 

воображение и их роль в познании. Что такое знание. Здравый смысл, наивный 

реализм, научное знание. Методы и формы научного познания. Проблемы 

истины. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщения о наиболее 

общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

2  

Тема 2.4. Философия и научная картина 

мира. 
Содержание учебного материала 

Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. Основные 

категории научной картины мира: вещь, пространство, время, движение, число, 

2 

 

2; 3 



цвет, ритм и их философская интерпретация в различные культурные и 

исторические эпохи. Научные конструкции Вселенной и философские 

представления о месте человека в космосе. 

Практическая работа: «Эволюция представлений об основах научной 

картины мира в разные эпохи» 

2  

Тема 2.5. Философия и религия. Содержание учебного материала 

Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. 

Богочеловек или человекобог? Религия о смысле человеческого 

существования. Значение веры в жизни современного человека. Противоречия 

между религиями и экуменическое движение. Кризис религиозного 

мировоззрения. 

2 2;3 

Практическая работа: «Эволюция религиозных представлений в 

различные эпохи» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Конспект «Философия и религия» 2  

Тема 2. 6. Философия и искусство  

 

Содержание учебного материала 

Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, соотношение 

гения и гениальности. Гений – совершенный человек. Психологическое и 

визионерское искусство. Кризис современного искусства. Дегуманизация 

искусства. Искусство в эпоху постмодернизма. 

2 

 

 

 

 

2 

Практическая работа: «Функции искусства» 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: Презентация «Философия и 

искусство (направление по выбору)»  

2  

Раздел 3. Условия формирования 

личности, свободы и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. 

  

10 

 

 

Тема  3.1. Философия и история. 

 

Содержание учебного материала 

Философские концепции исторического развития: концепции прогрессивного 

однолинейного развития, концепции многолинейного развития, циклического 

развития.  

Русская философия об исторической самобытности России. П.Я.Чаадаев о 

судьбе России. Западники и славянофилы о русской истории. Проблема «конца 

истории». 

2 

 

 

2; 3 

Практическая работа: «Спор «западников» и «славянофилов» 2  



Тема 3.2. Философия и культура. Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. 

Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура 

и массовый человек. Культура и контр культура. Основные контр культурные 

движения. Кризис культуры и пути его преодоления. Культура и природа. 

2 2;3 

Практическая работа: «Влияние культуры на формирование личности» 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: Реферат «Философия и культура» 2  

Раздел 4.Философия и глобальные проблемы  

современности. 

8  

Тема 4.1. Социальные и этические 

проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологии. 

Содержание учебного материала. Кризис современной цивилизации: гибель 

природы, перенаселение, терроризм, нищета развивающихся стран. Создание 

мировой системы хозяйства. Попытка глобального регулирования социальных 

и экономических основ жизни человечества. Борьба за права человека. Наука и 

ее влияние на будущее человечества. Философия о возможных путях будущего 

развития мирового сообщества. 

2 2;3 

Практическая работа: «Философия и глобальные проблемы 

современности» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада по теме 

«Глобальные проблемы современности с точки зрения философии»  

2  

Экзамен    

Всего по дисциплине  63  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально – 

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

кабинет оборудован на 30 посадочных мест; 

 рабочее место преподавателя. 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы философии» 

 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер  с лицензионным программным обеспечением;      

мультимедиапроектор; 

аудиосистема; 

экран. 

 

 

 

3.2.      Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники:  

 

1. Бранская, Е. В.  Основы философии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. 

2. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06880-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Дмитриев, В. В.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10515-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

4. Ивин, А. А.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 478 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

5. Нестер, Т. В. Основы философии : учебное пособие / Т. В. Нестер. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 216 c. — 

ISBN 978-985-503-605-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

6. Колесникова, И. В. Основы философии : учебное пособие для СПО / И. В. 

Колесникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-4488-0592-9. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

7. Кочеров, С. Н.  Основы философии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09669-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

8. Светлов, В. А.  Основы философии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. А. Светлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 339 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07875-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].ЭБС Юрайт [сайт]. 



9. Спиркин, А. Г.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

10. Стрельник, О. Н.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.philosophy.ru/ (Философский портал) 

2. http://filosofia-totl.narod.ru/ (Образовательный сайт «Основы философии») 

3. http://filosok.narod.ru/index.html (Учебное пособие. Володина Н.А Основные этапы 

и направления развития философии) 

 

 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, презентаций, 

рефератов. 

  Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

  Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена. 

  Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

  Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  
ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

Оценка практических заданий 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

Знания:  

http://www.philosophy.ru/
http://filosofia-totl.narod.ru/
http://filosok.narod.ru/index.html


основные категории и понятия 

философии; 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Экзамен 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка практических заданий 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

 

основы философского учения о бытии; 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

сущность процесса познания; Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

основы научной, религиозной и 

философской картины мира; 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка практических заданий 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка практических заданий 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка практических заданий 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02 История 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

Программа учебной дисциплины может быть  использована в соответствии с 

ФГОС по всем специальностям, в рамках реализации ОПОП СПО. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3 Цели  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

  

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и 

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце ХХ - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического  и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли культуры, науки и религии в сохранении, укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание  и назначение важнейших правовых законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

1.3.2.  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы  учебной дисциплины: 

максимальное количество учебной нагрузки 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 10 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

написание рефератов и (или) презентаций 8 

работа с конспектами лекций 1 

работа с историческими документами 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень освоения 

Раздел 1  

СССР в период 

перестройки 

(1985-1991) 
 

  

19 

 

  14/5  

Тема 1.1 
Предыстория 

«перестройки»  

 

Содержание учебного материала 

Предыстория «перестройки». Причины реформ II половины 80-х гг. XX в. «Кадровая 

революция». Реформа 1988г. XIX Всесоюзная партийная конференция. Формирование 

многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам: 

1. Обострение национальных проблем в 80-е гг.XX в. 

2. «Парад» суверенитетов (события в Литве и Грузии в конце 80-хх гг.) 

3. Образование различных политических партий в к.80 - н.90-х гг. XX в. 

4. Кризис КПСС: причины и итоги 

5. М.С.Горбачёв: жизнь и судьба 

6. «Кадровая революция» - новые политики 80-х гг. XX в. 

1  

Тема 1.2  

Реформа 

политической 

системы 

Содержание учебного материала 

Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. Августовский политический 

кризис 1991 г.,  его последствия. 

2 2 

Практические занятия  

Реформа политической системы.  Работа с историческими документами:  

 1. Речь М.С. Горбачёва на Пленуме ЦК КПСС 11 марта 1985г. 

2. Из воспоминаний М.С.Горбачёва «Жизнь и судьба». 

2  

Тема 1.3 

Экономические 

реформы 1985-

1991 гг. 

Содержание учебного материала 

Экономические реформы 1985-1991 гг. 

Стратегия ускорения. Экономическая реформа 1987 г. II этап экономической реформы. 

Программа «500» дней. Законы о государственном предприятии  и кооперативной 

деятельности. Неудачи в реформировании государственно сектора. Углубление 

экономического кризиса. 

2  2 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам: 

1. Авария на Чернобыльской АЭС:  последствия и уроки 

2. Частное предпринимательство в к. 80- н. 90-х гг. XX.в: успехи и проблемы 

3. Приватизация: задумки и итоги 

2  

Тема 1.4 

Политика 

гласности: 

достижения и 

издержки 

Содержание учебного материала 

Политика гласности: достижения и издержки. Резолюция XIX  Всероссийской 

партийной конференции “О гласности». 

4 2 

Литература, кино, театр к. 80- н. 90-х гг. XX в.  Реабилитация  жертв политических 

репрессий. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам: 

1. Новые явления в литературе 

2. Лучшие произведения литературы  

3. Лучшие кинопроизведения 

4. Мой любимый кинорежиссёр 

5. Мой любимый актёр 

6. Мой любимый писатель/поэт 

7. Моя любимая рок-группа 

8. Телевидение и СМИ 

2  

Тема 1.5 

Диалектика 

нового мышления 

 

Содержание учебного материала  

Диалектика нового мышления. Начало разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики «нового 

мышления» 

2 1 

Раздел 2  

Россия в к. ХХ – н. 

ХХI вв. 

  

19 

 

  16/3  

Тема 2.1 
Российская 

экономика на 

Содержание учебного материала 

Российская экономика на пути к рынку. Указ Президента РСФР от 03.12.1991 г. «О 

либерализации цен» и его последствия. «Шоковая терапия» Приватизация. Первые 

 

2  

 

1 



 

пути к рынку результаты экономических реформ. 

Тема 2.2  

Итоги 

экономического 

развития в 90-е гг. 

XX в. 

Содержание учебного материала  

Итоги экономического развития в 90-е гг. XX в.: позитивные и негативные изменения. 

Финансовый кризис 1998 г. Интеграция России в мировую экономику. Работа с 

документами. 

2  1 

Тема 2.3 
Политическая 

жизнь России на 

пути к 

демократическому 

обществу и 

правовому 

государству 

Содержание учебного материала 

Политическая жизнь России на пути к демократическому обществу и правовому 

государству. 

Политический кризис  1993 г. Разработка новой Конституции. Российская 

многопартийность, парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Отставка 

Президента Б.Н.Ельцина. 

  

Практические занятия 
Семинар по теме «Политическая жизнь России на пути к демократическому обществу и 

правовому государству» 

4 

Тема 2.4  
Духовная жизнь 

России в 90-е гг. 

XX в. 

Содержание учебного материала 

Духовная жизнь России в 90-е гг. XX в. Культура:  литература, кино, музыка, театр, 

изобразительное искусство, СМИ. Роль науки, культуры, религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций. Строительство обновлённой 

федерации. 

4  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам: 

1. Молодёжная культура 90-х гг. 

2. Национальные проблемы. Чеченский кризис 

3. Лучшие явления в культуре 90-х гг. 

 

2  

Тема 2.5 
Геополитическое 

положение и 

внешняя 

политика России 

 

 

Содержание учебного материала 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в мире. 

Отношения России и США. Россия и Западная Европа. Отношения РФ со странами 

Востока. 

2  

 

2 

Россия на пороге XXI в. Президент РФ Путин В.В. Новые задачи  внутренней  и 

внешней политики. 

2 

Контрольная работа по теме  «Россия на рубеже XX – XXI вв.» 2   

 Самостоятельная работа обучающихся 1 



 

Работа с конспектами лекций, подготовка к контрольной работе  

 Раздел 3 

Россия в XXI в. 

 25 

  18/7  

Тема 3.1 

Роль и место 

России в 

современном мире 

Содержание учебного материала 

Роль и место России в современном мире. Международные отношения на современном 

этапе. ООН, НАТО, ЕЭС и другие организации: назначение, основные направления 

деятельности.  

 

2  2 

Практические занятия  

Глобальные проблемы современности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам:  

1. В.В.Путин как политический деятель 

2. Международный терроризм 

3. ООН: история и современность 

4. НАТО: история и роль организации сегодня 

5. ЕЭС: достижения и проблемы 

2 

Тема 3.2 

Глобальные 

проблемы 

современности 

Содержание учебного материала 

Глобальные проблемы современности. Основные направления развития ключевых 

регионов мира. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX-XXI вв. 

4 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Глобальные проблем современности: экология, атомная энергия.  Работа с 

историческими  документами. 

3  

Тема 3.3 
Современная 

Россия: 

политическое 

развитие 

Содержание учебного материала 

Современная Россия: политическое развитие. Модернизация современного общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы 

2  1 

Тема 3.4 
Современная 

Содержание учебного материала 

Современная Россия: экономическое развитие. Основы функционирования 

2  1 



 

Россия: 

экономическое 

развитие 

информационной экономики. Технологии будущего. 

Тема 3.5 
Перспективы 

развития 

российского 

общества 

Содержание учебного материала 

Перспективы развития российского общества. Молодёжь и современная Россия. 

Выявление взаимосвязей современного мира. Многопартийный мир. 

2  2 

Практические занятия                                                                                                              

Выявление взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социально-

экономических,  политических и культурных проблем.  

2  

Контрольная работа  по теме  «Современная Россия». 2  

Самостоятельная  работа обучающихся 

Перспективы развития российского общества. Работа с историческими  документами.                                             

2 

Всего  63 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);                                                                                                                                    

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);                                                                                          

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

кабинет оборудован на 30 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; 

комплект карт; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

комплект рабочих тетрадей по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; 

 аудиосистема. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Данилов А.А. Рабочая тетрадь по истории России XX – нач. XXI в./                            

А.А. Данилов.- М.: Просвещение, 20175.- 111с. 

2. Самыгин Л.С. История: учебник для СПО/ Л.С. Самыгин.- Ростов-на-Дону: Феникс, 

2016 - 474 с.  

Дополнительные источники: 

1. Артемов В.В. История: учебник / В.В. Артёмов, Ю.Н Лубченко. - М.:    Академия, 

2017.- 448 с. 

2. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий / В.О. 

Дайнес.-  М.: Олма-Пресс, 2017.- 832с.   

3. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век.: учебное пособие в схемах / М.И. 

Ивашко, А.В. Чертищев . - М.: Материк-Альфа, 2016.- 264 с. 

4. Полный энциклопедический справочник. История России в картах. схемах, таблицах./ 

Ав.-сост. П.ГДейниченко.- М.: Олма-Пресс, 2017.-334 с. 

5. Семин В.П. Русская история: ученое пособие / В.П.Семин. - М.: Академический 

проект, 2017.- 448 с.  

Интернет-ресурсы 

1. www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm  (Электронная библиотека Исторического 

факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. Исторические источники по истории России 

XX в.) 

2. www.hronoinfo/index.php  (сайт проекта «Хронос- всемирная история в Интернете) 

3. www.historia.ru (сайт российского электронного журнала «Мир истории») 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.hronoinfo/index.php
http://www.historia.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 
 

Результаты обучения                       

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

Оценка  практической  работы                                                                                               

Оценка выполнения самостоятельной работы    

Экзамен 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

Оценка  практической  работы                                                                                               

Оценка выполнения самостоятельной работы Экзамен 

Знания:  

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (ХХ и XXI вв.); 

 Оценка за контрольную работу (тестирование)                                                 

Оценка  практической  работы                           Экзамен 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце ХХ - 

начале XXI вв; 

 Оценка за контрольную работу (тестирование)                                                     

Оценка  практической  работы                           Экзамен 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического  и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

Оценка  практической  работы                        Экзамен 

 



 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

и основные направления их деятельности; 

 

 Оценка за контрольную работу (тестирование)                                                               

Оценка выполнения самостоятельной работы Экзамен 

о роли культуры, науки и религии в сохранении, 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

 Оценка за контрольную работу (тестирование)                                                

Оценка  практической  работы                             Оценка 

выполнения самостоятельной работы Экзамен 

содержание  и назначение важнейших правовых 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

 Оценка за контрольную работу (тестирование)                                         

Оценка  практической  работы                        Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее – СПО)  по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике   

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ  РК  «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

 

Разработчики: 

 

Копытова Ю.В.,  преподаватель ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный 

техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Организация-разработчик: ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

© Копытова Ю.В.,  преподаватель ГАПОУ  РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

Программа учебной дисциплины может быть использована для специальностей 

СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности Экономика и управление. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

1.3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

1.3.2.  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия 108 

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

составление высказываний по теме 

чтение и перевод текстов  со словарём  

подготовка сообщений и (или) презентаций на иностранном языке  

            8 

4 

 

6 

Итоговая аттестация проводится  в форме дифференцированного зачёта     

   

 

 

 

 

 

 

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

Социально-

культурная сфера 

общения 

 59  

Тема 1.1. 

Путешествие 

Содержание учебного материала  

1. Путешествие по стране и за рубежом. Вводный грамматический курс: формальные 

признаки существительного, артикль, множественное число, притяжательный 

падеж. Местоимения. 

2 

2. Путешествие на самолете. Оформление декларации. Числительные. 2 

3. На таможне. Повторение базового грамматического курса. 2 

4. Путешествие на поезде. Времена группы Simple. 2 

5. Путешествие по воде.    Времена группы Continuous. 2 

6. Путешествие пешком.   Времена группы Perfect. 2 

7. Путешествие другими видами транспорта (велосипед, автобус, метро). 2 

8. Путешествие на автомобиле. Путешествие автостопом. 2 

9. Пребывание в незнакомом городе. Вопросительные предложения. 2 

10. В гостинице. Виды гостиниц. Интернационализмы и заимствования. 2 

11. Заказ номера в гостинице. Речевые штампы (клише). 2 

Практические занятия 

Выполнение лексических упражнений по теме «Путешествие». 

Прослушивание, чтение текстов по теме «Путешествие». Составление, воспроизведение 

высказываний, диалогов. 

Заполнение гостевых анкет, таможенной декларации. 

Выполнение грамматических упражнений по темам «Формальные признаки 

существительного, артикль, множественное число, притяжательный падеж.   

Местоимения», «Времена группы Simple, Continuous, Perfect», «Вопросительные 

предложения». 

26  

Контрольная работа по теме  « Путешествие». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление высказывания по теме «Путешествие по стране и за рубежом» 

 

2 



 

 Тема 1.2. 

Студенческая 

жизнь. Проблемы 

молодёжи 

Содержание учебного материала  

Техникум.  Виды учебных заведений. Вступительные экзамены. Структура учебного 

заведения. 

Учеба в техникуме. Учебные дисциплины. Сессия. Каникулы. 

Студенческая жизнь. Распорядок дня. Свободное время. Общежитие. 

Проблемы молодежи. Общение со сверстниками. Конфликт поколений. 

Молодежная субкультура. Интересы молодежи. 

Согласование времен. Косвенная речь. Утверждения. Вопросы. Приказания и просьбы в 

косвенной речи 

Практические занятия 

Выполнение лексических упражнений по теме «Студенческая жизнь. Проблемы 

молодежи».  

Прослушивание, чтение текстов по теме «Студенческая жизнь. Проблемы молодежи».  

 Составление, воспроизведение высказываний, диалогов. 

Выполнение грамматических упражнений по темам  «Согласование времен», «Косвенная 

речь. Утверждения. Вопросы. Приказания и просьбы в косвенной речи». 

24 

Контрольная работа по теме « Косвенная речь» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений и (или)презентаций по теме «Проблемы молодежи». 

Чтение и перевод текстов  со словарём.  

3 

Раздел 2. 

Профессионально-

деловая сфера 

общения 

 45 

Тема 2.1. 

Деловой этикет 

Содержание учебного материала  

1. Формулы вежливости. Приветствие. Знакомство. Извинение. Просьба о помощи. 

Прощание. 

2 

2. Телефонный этикет. Речевые штампы (клише). 2 

3. Деловые и личностные качества работающего. 2 

Практические занятия 

Выполнение лексических упражнений по теме «Деловой этикет».  

Прослушивание, чтение текстов по теме «Деловой этикет». Составление, 

воспроизведение высказываний, диалогов. 

Выполнение грамматических упражнений по темам  «Степени сравнения прилагательных 

и наречий», «Словообразование». 

16  

 

 

 

 



 

Контрольная работа по теме « Деловой этикет» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление высказываний по теме «Деловой этикет». 

2 

Тема 2.2. 

Трудоустройство 

Содержание учебного материала 

 

 

1. Поиск работы.  Объявления о вакансиях на рынке труда. Словообразование. 2 

2. Устройство на работу. Заявление при трудоустройстве. Многозначность слова. 2 

3. Собеседование. Правила поведения на собеседовании. Вопросы на собеседовании. 2 

4. Составление резюме. Критерии при составлении резюме. 2 

5. Создание фирмы. Ее структура.  Менеджмент фирмы.  Словообразование. 2 

Практические занятия 

Выполнение лексических упражнений по теме «Трудоустройство».  

Прослушивание, чтение текстов по теме «Трудоустройство». Составление, 

воспроизведение высказываний, диалогов. 

Заполнение анкет, составление резюме. 

Выполнение грамматических упражнений по теме  «Словообразование». 

20  

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение и перевод текстов  профессиональной направленности со словарем. 

Составление высказываний по теме «Трудоустройство» 

Подготовка сообщений и (или) презентаций по теме «Вакансии на рынке труда РК» 

5 

Раздел 3 

Профессиональная 

сфера общения 

 32 

Тема 3.1 

Денежная и 

банковская системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Денежная система. Страдательный залог.  2 

2. История возникновения денег. 2 

3.  История возникновения банков. 2 

4. Банковская система. Виды банков.  

5.  Управление банками. Вклады. Оформление кредита. 2 

Практические занятия 

Выполнение лексических упражнений по теме «Денежная и банковская системы». 

Прослушивание, чтение текстов по теме «Денежная и банковская системы».  

Составление, воспроизведение высказываний, диалогов. 

10  

Контрольная работа по теме «Страдательный залог» 2 



 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности  со словарем. 

Подготовка сообщений и (или) презентаций по теме «Банковская система» 

3 

Тема 3.2. 

Экономика 

Содержание учебного материала   

1. Рыночная экономика. 2 

2.  Малый бизнес. 2 

3. Достоинства и недостатки малого бизнеса. 2 

4. Финансовые предложения. 2 

Практические занятия 

Выполнение лексических упражнений по теме «Экономика».   

Прослушивание, чтение текстов по теме «Экономика».  Составление, воспроизведение 

высказываний, диалогов. 

Дифференцированный зачет по дисциплине. 

12  

Контрольная работа по теме « Экономика». 2  

Самостоятельная  работа обучающихся  

Составление высказываний по теме «Истоки мировой рыночной экономики» 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности  со словарем. 

 

3  

Всего 136 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Иностранный язык» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

-комплект двуязычных словарей; 

-комплект терминологических словарей. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема. 

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

 
1. Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1-В1+) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Архипович, Т. П.  Английский язык для гуманитариев (B1). В 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. П. Архипович, В. А. Короткова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 445 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-11030-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Архипович, Т. П.  Английский язык для гуманитариев (B1). В 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. П. Архипович, В. А. Короткова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 452 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-11031-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

4. Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – Pre-

Intermediate : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Буренко, 

О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

9261-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

5. Зайцева, С. Е. Краткий курс методики обучения иностранным языкам : курс лекций / С. 

Е. Зайцева, Е. Н. Щавелева. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2009. — 183 c. — ISBN 

978-5-87623-263-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт] 

6. Методика обучения иностранному языку : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. И. Трубицина [и др.] ; ответственный редактор О. И. 

Трубицина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11656-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

7. Смирнова, Н. В.  Английский язык для менеджеров (B1-B2) : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. В. Смирнова, А. В. Соколова, Ю. А. Дуглас. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10161-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 



 

Интернет-ресурсы: 

http://www.Perfect.ru (Электронные словари технических терминов) 

http://www.langinfo.ru (Лингвистический портал) 

http://uk.reuters.com (Новостной сайт «Reuters») 

http://joegrafikerin.narod.ru/esl/recources.htm (Интернет-ресурсы для 

     преподавателей английского языка) 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных задании, в том числе проектных. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме  

дифференцированного зачета. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

 

Тестирование 

Оценка на практическом занятии 

Дифференцированный зачет 

переводить (со словарём) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

Оценка выполнения практического задания 

Дифференцированный зачет 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

Защита и оценка  проектов, презентаций 

Оценка качества перевода (со словарём) иностранных 

текстов 

Знания: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарём) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 

 

http://www.perfect.ru/
http://www.langinfo.ru/
http://uk.reuters.com/
http://joegrafikerin.narod.ru/esl/recources.htm
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04. Физическая культура 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Программа учебной дисциплины может быть  использована в соответствии с ФГОС по 

всем специальностям, в рамках реализации ОПОП СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни.  

 

1.3.2. Содержание рабочей программы  направлено на овладение 

профессиональными и общими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия 104 

     контрольные работы  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

в том числе:  

 1.Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. 

Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы 

организуется в виде анализа результатов выступления на соревнованиях 

или сравнительных данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развитии физических качеств 

108 

 2. Написание рефератов  

 

10 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Лёгкая атлетика 

  

46 

 

Тема 1.1. 

Бег на короткие 

дистанции 

(30,60,100м). 

Развитие скорости 

Содержание учебного материала  

1.  Бег на короткие дистанции (30,60,100м). Развитие скоростных качеств. 

  

2 

 

2. Стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. Переменный бег на 

коротких отрезках (15.20.30м) Переменный бег в полную силу.  

 

2 

3. Техника низкого старта,  бег по прямой, по повороту. 

       Подготовка и сдача контрольных нормативов в беге на 100м 

2 

Практические занятия 

1. Пробегание коротких дистанций (30,60,100м). Развитие скоростных качеств. 

2. Совершенствование стартового разгона, бега по дистанции, финиширования. 

3. Совершенствование техники низкого старта,  бега по прямой, по повороту. 

4. Подготовка и сдача контрольных нормативов в беге на 100м 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

2. Совершенствование техники низкого старта. 

4 

Тема 1.2 

Бег на средние 

дистанции 

(200.500.1000м.) 

Развитие скоростной 

выносливости 

Содержание учебного материала 

1.   Бег на средние дистанции. Развитие скоростной выносливости. Бег на дистанции  

200-400м.   Подготовка к сдаче нормативов на дистанции 500,1000м. 

  

2 

 

Практические занятия  
1. Пробегание  средних дистанций. Развитие скоростной выносливости. 

2.  Пробегание  отрезков 200-400м.   

3.  Подготовка к сдаче нормативов на дистанции 500,1000м. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники бега на средние дистанции. 

 

4 

Тема 1.3 

Бег на длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала 

1. Техника бега на длинные дистанции. Развитие выносливости.  

 

 

2 



 

(2000,3000м.) 

Развитие общей 

выносливости 

2. Бег на дистанции 400-800м. Подготовка к сдаче нормативов на 2000м, 3000м. 2 

Практические занятия 

1. Совершенствование бега  на длинные дистанций. Развитие выносливости. 

2.  Пробегание  отрезков 400-800м по временным показателям в заданном темпе  

3. Подготовка к сдаче нормативов на дистанции 2000м, 3000м. 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники бега на длинные дистанции. Развитие общей выносливости. 

6 

 

Тема 1.4 

Прыжки в длину и 

высоту. Развитие 

прыгучести 

Содержание учебного материала  

1. Техника прыжков в длину с места. Развитие прыгучести.  

 

                               

 

2 

2 Техника прыжков в высоту с разбега. Техника разбега, отталкивания, перехода 

через планку.  

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники прыжков в длину с места. Развитие прыгучести. 

2. Совершенствование техники прыжков в высоту с разбега: техники разбега, 

отталкивания, перехода через планку.  

4  

Контрольная работа:  

Сдача контрольных нормативов (прыжки в высоту). 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники прыжков в длину с места. 

Совершенствование техники прыжков в высоту с разбега. 

6 

 

Тема 1.5 

Метание гранаты. 

Развитие силы 

Содержание учебного материала  

1. Техника метания гранаты. 

 2 

 

2. Метание с места, с 3-х шагов, с полного разбега. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Подготовка к сдаче нормативов в метании гранат. 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники метания гранаты: метание с места, с 3-х шагов, с 

полного разбега. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2  

 

Контрольная работа: 

Сдача контрольных нормативов (метание гранаты). 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Совершенствование техники метания гранаты. 

4 

Раздел 2. 

Спортигры 

 64 



 

Тема 2.1 

 Баскетбол. 

Совершенствование 

элементов техники 

игры 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Элементов техники игры: ловля, ведение, передача, бросок мяча по кольцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Техника и тактика игры в защите: зонная защита, активная (прессинг), 

индивидуальная защита. 

2 

3. Техника и тактика игры в нападении. Судейская практика. 2 

4. Развитие ловкости, подвижности. Учебные игры с применением изученного 

материала  

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование элементов техники игры: ловли, ведения, передачи, броска 

мяча по кольцу. 

2. Совершенствование техники и тактики игры в защите: зонная защита, активная 

(прессинг), индивидуальная защита.  

3. Совершенствование техники и тактики игры в нападении. 

4. Проведение учебных игр с применением изученного материала. 

16  

 Контрольная работа.  

Сдача контрольных нормативов (баскетбол). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники игры в баскетбол.  

Совершествование тактики игры в защите и нападении. 

18 

Тема 2.2  

Волейбол. Изучение и 

совершенствование 

техники игры 

Содержание учебного материала:  

1. Техника приема  передач сверху и снизу.  

 2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники приема  передач сверху и снизу.  

6  

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Совершенствование  техники приема и передач  сверху, снизу 

6 

Тема 2.3   

Изучение и 

совершенствование 

тактики игры  

Содержание учебного материала  

1. Техника подачи мяча сверху и снизу. 

 

 

 

2 

2. Техника нападающего удара. Блокирование, подстраховка. 2 

3. Правила игры,  судейская практика. 2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники подачи мяча сверху и снизу. 

2. Совершенствование техники нападающего удара, блокирования, подстраховки. 

3. Совершенствование судейской практики. 

6  



 

Контрольная работа.  

Сдача контрольных нормативов (волейбол) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование подачи мяча сверху и снизу. 

Совершенствование техники нападающего удара. Блокирование, подстраховка. 

8 

Раздел 3  

Общефизическая 

подготовка 

 64 

Тема 3.1 Развитие 

силы 

Содержание учебного материала 

1. Развитие мышц рук, ног, туловища. 

 

 

 

2 

 

2. Занятия на тренажерах и с отягощением. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники  развития мышц рук, ног, туловища. 

2. Совершенствование техники  сгибания и разгибания рук в упоре лежа (на 

тренажерах и с отягощением) 

12 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Совершенствование развития силы  

12 

Тема 3.2 Развитие 

ловкости 

Содержание учебного материала  

1. Развитие ловкости.  Общеразвивающие упражнения: наклоны, повороты, 

приседания, махи растяжка,   стретчинг 

 

 

 

 

 

2 

2. Эстафеты с элементами бега, прыжков, акробатики. Подвижные игры, настольный 

теннис, ручной мяч. 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники выполнения общеразвивающих упражнений: 

наклонов, поворотов, приседаний, махов, растяжек,   стретчинга. 

2. Проведение эстафет с элементами бега, прыжков, акробатики.  

3. Проведение подвижных игр, настольного тенниса, ручного мяча. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Совершенствование ОРУ, подвижные игры 

6 

Тема 3.3 Развитие 

гибкости 

Содержание учебного материала  

1. Упражнения на гимнастической скамейке, стретчинг. 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование упражнений на скамейке, стертчинговых упражнений. 

6  



 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Совершенствование стертчинговых упражнений. 

6 

Тема 3.4. Изучение и 

совершенствование 

упражнений в 

акробатики 

Содержание учебного материала  

1. Акробатические элементы.  

 2 

Практические занятия 

1. Совершенствование акробатических элементов. 

2 

 

 

Контрольная работа.  
Сдача контрольных нормативов (подтягивание) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Совершенствование акробатических элементов  

 

4 

Тема 3.5.  Изучение и 

совершенствование 

упражнений 

ритмической 

гимнастики 

Содержание учебного материала  

1. Упражнений ритмической гимнастики. 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствований упражнений ритмической гимнастики. 

 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование упражнений для ритмической гимнастики 

 

4 

Раздел 4  

Лыжная подготовка 

 

  

40 

Тема 4.1. Изучение и 

совершенствование 

техники классических 

лыжных ходов 

Содержание учебного материала  

1. Техника лыжных ходов. Развитие общей выносливости. 

 

  

2 

 

2. Техника преодоления подъемов и спусков в различных стойках: высокой, средней, 

низкой. Укрепление здоровья обучающихся. 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники лыжных ходов. Развитие общей выносливости. 

2. Совершенствование техники преодоления подъемов и спусков в различных 

стойках: высокой, средней, низкой.  

10  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Совершенствование техники лыжных ходов 

10 

Тема 4.2 Изучение и Содержание учебного материала  2 



 

совершенствование 

техники конькового 

хода 

1. Техника конькового хода.  

2. Развитие общей выносливости. Закаливание организма, укрепление здоровья 

обучающихся 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники конькового хода. 

2. Развитие общей выносливости. Закаливание организма, укрепление здоровья 

обучающихся. 

8  

Контрольная работа.  
Сдача контрольных нормативов (прохождение дистанции коньковым и классическим 

ходом) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование конькового хода. 

10 

Раздел 5  

Теоретические знания 

 22 

Тема 5.1. Техника 

безопасности на 

уроках физической 

культуры 

Содержание учебного материала 

1. Основы техники безопасности и профилактики травматизма.   Требование 

безопасности во время занятий по легкой атлетике, гимнастике,  спортивных и 

подвижных игр, лыжной подготовке. 

 

  

2 

Практические занятия 

1. Защита рефератов и (или) презентаций по темам «Профилактика травматизма при 

занятиях физической культурой»,  «Требование безопасности во время занятий 

гимнастикой»,  «Требование безопасности во время  спортивных игр», 

«Требование безопасности во время лыжной подготовки». 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка рефератов и (или) составление презентаций по темам «Профилактика 

травматизма при занятиях физической культурой»,  «Требование безопасности во время 

занятий гимнастикой»,  «Требование безопасности во время  спортивных игр», 

«Требование безопасности во время лыжной подготовки». 

2 

Тема 5.2. Социально-

биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры  

Содержание учебного материала 

1. Способы индивидуальной организации планирования, регулирование и контроля 

за физическими нагрузками во время занятий физической культуры 

      Основные понятия: организм человека, функциональные системы,  

      самосовершенствование, двигательная активность, максимальное потребление  

       кислорода, гиподинамия. 

 2 



 

2. Краткая характеристика функциональных систем организма. Возрастные 

особенности организма  

2 

Практические занятия 

1. Защита рефератов и (или) презентаций по темам «Способы индивидуальной 

организации планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками 

во время занятий физической культуры»,  «Двигательная активность», 

«Гиподинамия: сущность, причины, последствия, способы преодоления» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) составление презентаций по темам «Способы 

индивидуальной организации планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками во время занятий физической культуры»,  «Двигательная активность», 

«Гиподинамия: сущность, причины, последствия, способы преодоления» 

2 

Тема 5.3. Роль 

физической культуры 

в развитии человека 

Содержание учебного материала 

1. Основные понятия: физическое воспитание, физическое развитие, 

функциональная подготовленность. Физическое совершенствование и 

формирование здорового образа  жизни.Физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности и защите отечества  

 2 

Практические занятия 

1. Защита рефератов и (или) презентаций по темам   «Физическая подготовленность 

к воспроизводству и воспитанию здорового поколения» , «Физическая 

подготовленность к активной жизнедеятельности», «Физическая 

подготовленность к защите Отечества» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) составление презентаций по темам: «Физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения», «Физическая 

подготовленность к активной жизнедеятельности», «Физическая подготовленность к 

защите Отечества». 

2 

Тема 5.4.  Основы 

здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала  

1. Основные понятия: здоровье, образ, качество и стиль жизни, трудоспособность, 

саморегуляция, самооценка. 

 2 

2. Здоровье человека как ценность и фактор его определяющие. Составляющие 

здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование. 

2 

Практические занятия 

Защита рефератов и (или) презентаций по темам  «Саморегуляция», «Физическое 

2  



 

самовоспитание и самосовершенствование». 

Контрольная работа по теме «Основы здорового образа жизни». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) составление презентаций по темам: «Саморегуляция», 

«Физическое самовоспитание и самосовершенствование». 

2 

Тема 5.5. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка  

Содержание учебного материала  

1. Основные понятия: психофизическая и профессионально прикладная физическая 

подготовка. 

 2 

2. Физическая культура  как учебная дисциплина среднего профессионального 

образования. Способы формирования профессиональных и жизненных умений и 

навыков средствами физической культуры и спорта. 

2 

Практические занятия 
Защита рефератов и (или) презентаций по темам:  «Основы здорового образа жизни», 

«Роль физической культуры в развитии человека». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка и написание рефератов по темам «Основы здорового образа жизни», «Роль 

физической культуры в развитии человека». 

2 

 Всего 236 

                                       Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством. 

                                                                                                                                                                     



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного комплекса: спортивный 

зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый 

тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

 

Оборудование спортивного комплекса:  

спортивный зал рассчитан на 25 человек;  

инвентарь:  

мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

скамейки гимнастические; 

маты гимнастические; 

тренажеры гимнастические, штаги, гири, гантели, скакалки; 

столы теннисные; 

лыжи, ботинки, палки лыжные; 

перекладины для подтягиваний съемные;  

эстафетные палочки, секундомеры; 

ворота футбольные, щиты баскетбольные, сетка волейбольная. 

 

Технические средства обучения:   

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

аудиосистема 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

 

Основные источники:  

 

1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02309-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Алхасов, Д. С.  Методика обучения предмету «физическая культура» в 2 ч. Часть 

1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05755-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Алхасов, Д. С.  Организация и проведение внеурочной деятельности по 

физической культуре : учебник для среднего профессионального образования / Д. С. 

Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11533-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

4. Бурухин, С. Ф.  Методика обучения физической культуре. гимнастика : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07538-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

5. Германов, Г. Н.  Методика обучения предмету «физическая культура». Легкая 

атлетика : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. 

Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 



 

461 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05784-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

6. Жданкина, Е. Ф.  Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под 

научной редакцией С. В. Новаковского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10154-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. 

7. Рубанович, В. Б.  Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической 

культурой : учебное пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07030-

9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

8. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 599 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

9. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.infosport.ru/ (Национальная информационная сеть Спортивная Россия) 

2. http://kzg.narod.ru/    ( Сайт журнала  «Культура здоровой жизни») 

3. http://sportlaws.infosport.ru (Спортивное право. База данных, содержащая 

нормативные и законодательные акты, регулирующие правовые, организационные, 

экономические и социальные отношения в сфере физической культуры и спорта).  

4. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/  (Физическая культура студента. Электронный 

учебник).  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме  дифференцированного зачета. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

http://www.infosport.ru/
http://kzg.narod.ru/%20%20%20%20(%20Сайт%20журнал
http://sportlaws.infosport.ru/
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/


 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения: 

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижение жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Оценка  практических заданий  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

Знания:  

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

 

 

Тестирование 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Дифференцированный зачет. 

 

основы здорового образа жизни. 

 

Тестирование 

Наблюдение на практическом занятии. 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЕН 01. Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

Программа учебной дисциплины может быть использована для специальностей 

СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности Экономика и управление. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  

 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

1.3.2.  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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 1.4. 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. 

 



1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной  дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе: 

практические занятия 

 

44 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 
23 

написание рефератов 11 

подготовка презентаций 10 

работа с конспектами лекций 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Комплексные числа 

  

16 

 

Тема 1.1.  

Алгебраическая форма 

комплексного числа 

Содержание учебного материала 

Алгебраическая форма комплексного числа: основные понятия, 

геометрическая интерпретация комплексного числа. Степени мнимой 

единицы.  

2 2 

Практические занятия  
Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. 

Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме. 

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

написание реферата по теме «История возникновения комплексных чисел» 2 

Тема 1.2. 

Тригонометрическая и 

показательная формы 

комплексного числа 

Содержание учебного материала  
Тригонометрическая  и показательная форма комплексного числа. Переход от 

одной формы комплексного числа к другой. Действия над комплексными 

числами в тригонометрической и показательной формах. 

 2 

Практические занятия 

Выполнение действий над комплексными числами в тригонометрической и 

показательной формах. 
4  

Тема 1.3.  

Действия над комплексными 

числами, заданными в трех 

формах 

Содержание учебного материала  
Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы комплексного 

числа. Действия над комплексными числами в трёх формах. 

 2 

Практические занятия 

Выполнение действий над комплексными числами в трёх формах. 
4 

 
Раздел 2.  

Дифференциальное исчисление 

  

19 

Тема 2.1.  

Предел переменной. Теоремы о 

пределах 

 

 

Содержание учебного материала  
Определение и свойства бесконечно малых и бесконечно больших величин. 

Понятие предела функции в точке. Теоремы о пределах. 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

Практические занятия 
Вычисление пределов. 

 



Тема 2.2.  

Производная функции. Правила 

дифференцирования 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Понятие производной. Геометрический и механический смысл производной. 

Таблица производных. Правила дифференцирования. 

 2 

Практические занятия 

Вычисление производной. Решение задач на геометрический и механический 

смысл производной. 
4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

написание реферата по теме  «История возникновения дифференциального 

исчисления» 

подготовка презентации по теме «Геометрический и физический смысл 

производной» 

5 

Тема 2.3.  

Производная сложной функции. 

Дифференциал функции 

Содержание учебного материала  
Сложная функция. Производная сложной функции. Дифференциал функции.  

 2 

Практические занятия 

Вычисление производной  сложной функции. Приложение дифференциала 

функции к приближенным вычислениям. 

2  

Тема 2.4  

Решение прикладных задач на 

применение производной 

Содержание учебного материала 

Прикладные задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции. 

 2 

Практические занятия 

Решение прикладных задач на нахождение наибольшего и наименьшего 

значений функции. 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка презентации по теме «Применение производной в науке и 

технике» 

2 

Раздел 3.  

Интегральное исчисление 
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Тема 3.1. 

Неопределенный интеграл и его 

свойства 

Содержание учебного материала  
Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Свойства 

неопределенного интеграла. Таблица интегралов. 

 2 

Практические занятия 

Вычисление неопределенного интеграла методом табличного 

интегрирования. 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

написание реферата  по теме «История возникновения интегрального 

исчисления» 

4 

Тема 3.2. Содержание учебного материала  2 



Вычисление интегралов  Алгоритм вычисления интегралов с помощью таблицы. Метод замены 

переменной. 

Практические занятия 
Вычисление интегралов с помощью таблицы. 

 

4  

Тема 3.3. 

Определенный интеграл и его 

свойства 

Содержание учебного материала  

Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

 2 

Практические занятия   
Вычисление свойств определенного интеграла. 

2  

Тема 3.4. 

Вычисление интегралов 

Содержание учебного материала  
Метод замены переменной 

 2 

Практические занятия  
Вычисление определенного интеграла методом замены переменной 

2  

Тема 3.5.  

Решение прикладных задач с 

применением определенного 

интеграла 

Содержание учебного материала  
Геометрический смысл определенного интеграла. Вычисление площадей 

плоских фигур, объемов тел вращения, пройденного пути по известной 

скорости, работы переменной силы. 

 2 

Практические занятия 
Решение задач на вычисление площадей плоских фигур, объемов тел 

вращения, пройденного пути по известной скорости, работы переменной 

силы. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка презентации по теме  «Применение определенного интеграла в 

науке и технике» 
2 

Раздел 4. 

Элементы комбинаторики. 

Основы теории вероятностей и 

математической статистики  

 

16 

Тема 4.1. 

Основные понятия 

комбинаторики 

Содержание учебного материала  
Основные понятия комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения. 

 
 

Практические занятия  
Решение типовых задач  на основные понятия комбинаторики: перестановки, 

размещения, сочетания. 

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление презентации  по теме «История возникновения теории 

вероятностей» 

2 



Тема 4.2. 

Вероятность. Случайные 

события и их виды 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Случайные события. Виды случайных событий. Вероятность событий 

(классическое определение). 

2 

2 

Практические занятия  
Решение задач на нахождение вероятности событий по классическому 

определению. Задачи на выборку. 

4 

 

Дифференцированный зачет по дисциплине. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание реферата и составление презентации по теме «Значение 

математики в профессиональной деятельности бухгалтера» 

Работа с конспектами лекций(подготовка к контрольной работе) по разделам 

1-4. 

4 

Всего час. 69 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- 30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

  

- комплект учебно-наглядных пособий по разделам курса. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

аудиосистема. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники 

1. Дадаян  А.А. Математика/ А.А. Дадаян.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2019.- 544 с.  

2. Дадаян  А.А. Сборник задач по математике/ А.А. Дадаян.- М.: ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2016. – 352 с. 

3. Математика: учебное пособие для СПО / В.С. Михеев [ и др.].- М: Феникс,  

2017. - 896 с 

4.Абдуллина, К. Р. Математика  : учебник для СПО / К. Р. Абдуллина, Р. Г. 

Мухаметдинова. —  Саратов : Профобразование, 2021. — 288 c. — ISBN 978-5-4488-

0941-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

5. Богун, В. В. Проектная деятельность по математике. Аналитическая геометрия на 

плоскости : учебное пособие для СПО / В. В. Богун. — Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 117 c. — ISBN 978-5-4488-0737-4, 978-5-4497-0428-3. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт] 

6. Смирнова, Е. Н. Дополнительные главы математики : учебное пособие для СПО / 

Е. Н. Смирнова, Н. В. Максименко. — Саратов : Профобразование, 2020. — 171 c. — 

ISBN 978-5-4488-0535-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

7.  Барсукова, Л. В. Геометрия. Практикум  : учебное пособие / Л. В. Барсукова. —  

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 

104 c. — ISBN 978-985-7234-14-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт].  

8.  Сикорская, Г. А. Алгебра и теория чисел : учебное пособие для СПО / Г. А. 

Сикорская. — Саратов : Профобразование, 2020. — 303 c. — ISBN 978-5-4488-0612-4. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт].  

 

 

     Интернет-ресурсы 

1. http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm (Международный научно-образовательный сайт 

EqWorld) 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm


2. http://allmath.ru (математический портал, содержащий материалы  по 

математическим дисциплинам) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и 

текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее  двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Умения:  

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности  

 

Оценка  практической  работы 

 

Знания:  

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной 

программы; 

 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка практического задания 

Оценка  практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

http://allmath.ru/


основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка практического задания 

Оценка  практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка практического задания 

Оценка  практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН 02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: повышении квалификации и переподготовке по профилю 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в  математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты банковской  информации; 

 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования  информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 



   

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских  

информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

  

1.3.2.  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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 прием 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. 



   

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 50 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

выполнение индивидуальных практических заданий 

подготовка рефератов и докладов 

создание презентаций 

составление конспектов основной и дополнительной литературы 

участие в Интернет - конференциях, Интернет - форумах 

8 

15 

4 

6 

2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   
 



   

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Информационные технологии  в  профессиональной 

деятельности 
  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Автоматизированная    

обработка    

информации 

 

  

 

42 

 

Тема 1.1. 

Обработка текстовой 

информации  и 

создание деловых 

документов 

Содержание учебного материала  

Набор и редактирование текста. Поиск и замена. Проверка документа. 2 

 Форматирование абзаца. Сортировка списков. Автоматическое форматирование и стили. 

Шаблоны документов. Компоновка страниц. Колонки. Таблицы Формы.  

2 

Размещение графики. Импорт и создание графики. Указатели, оглавление.  2 

Использование WORD  с другими приложениями(WordArt,Equation  и др). 2 

Практические занятия 6  

Создание деловых документов в редакторе MS WORD. 

Оформление документов (приглашение, докладную записку, рекламное письмо, заявление, 

протокол, акт о списании и т.д.) 

Оформление текстовых документов, содержащих таблицы. Создание таблицы с помощью 

автоформата, табуляции, объединение ячеек. 

Создание текстовых документов на основе шаблонов. Создание шаблонов и форм 

(служебной записки, Календаря дел рабочей недели, резюме). 

Создание комплексных документов. Создание документа,  содержащего рисунок в виде 

схемы и маркированный список.  Работа с многостраничным текстом.  

Создание документов, содержащих формулы. Работа с мастером формул MS EQUATION. 

Набор формул с помощью символов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов, рефератов по теме «Виды текстовых редакторов и их возможности».  

2 

Тема 1.2. 

Обработка табличной 

информации 

 

 

Содержание учебного материала  

Ввод данных и форматирование данных. 2 

Расчет по формулам. Использование  стандартных функций. 2 

Подведение промежуточных итогов и структуризация рабочих листов. 2 

Связывание ячеек и консолидация . 2 



   

 

 

 

 

 

 Анализ данных с помощью функций. Работа со сводными таблицами. 2 

Практические занятия 10  

Организация расчетов в табличном процессоре. Изучение информационной технологии 

использования встроенных функций. 

Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресация в MS EXCEL. 

Связанные таблицы. Выполнение расчета промежуточных итогов в таблицах. 

Подбор параметра. Организация обратного расчета. 

Связь между файлами и консолидация данных MS EXCEL. 

Выполнение экономических расчетов MS EXCEL. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных практических заданий.  

Начисление налога на сумму годового дохода. Остаточная стоимость оборудования. 

Ожидаемые расходы на топливо. Расчет налога на имущества и др. 

4 

Тема 1.3. 

Деловая графика и 

мультимедиа 

Содержание учебного материала  

Создание и редактирование эффектов с помощью WordArt. 2 

Создание диаграмм  в редакторе Word  и  MS EXCEL. 2 

Создание художественной и рекламной  графики.  Компьютерная анимация. 2 

Практические занятия 8  

Оформление схем и организационных диаграмм  в редакторе MS WORD. 

Построение различных видов диаграмм и графиков в MS EXCEL. 

Виды графики  и мультимедиа.  Научная графика,  конструкторская графика, художественная 

и рекламная графика.  Создание компьютерной анимации. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов, рефератов по темам «Научная графика», «Конструкторская графика», 

«Художественная и рекламная графика», «Компьютерная анимация». 

2 

Тема 1.4. 

Создание 

презентаций 

 

Содержание учебного материала  

Режимы работы в  Power  Point .Ввод и корректировка текста в режиме слайдов. 

Использование и модификация шаблонов. Производство слайд фильма. 

2 

Практические занятия 6 2 

 Разработка сценария презентации. Дизайн презентации: подбор цветовой гаммы, подбор 

шрифтов, качество вставляемых картинок и видеофрагментов. 

Компоновка текстового, графического и видеоматериала. 2 

Настройка презентации и запуск в наиболее удобном режиме. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации по предметам профессиональной деятельности. 

4  

 



   

Раздел 2. 

Компьютерная 

техника. 

Поиск и хранение 

информации 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2.1 

Состав и назначение 

компьютеров 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Схема компьютера. Назначение функциональных блоков. Микропроцессор. Виды памяти. 

Устройства вода и вывода. 

2 

Практические занятия 4  

Работа с электронным учебником (состав, назначение и основные характеристики 

компьютерной  и организационной техники). 

 Ввод и вывод информации  с использованием устройства ввода и вывода. Запись и чтение 

информации с использованием различных видов памяти. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов, рефератов по темам «Устройства ввода информации», «Устройства 

вывода информации», «Виды памяти», «Компьютерная техника-сегодня и завтра». 

2 

Тема 2.2 

Компьютерные сети и 

передача данных 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 Виды сетей (локальная, региональная и глобальная). 

Топология сетей (общая шина, кольцо, звезда). Передача данных в сетях. Состав интернет  

(всемирная паутина, почта, новости и т.д.)  

2 

Практические занятия 2  
 Работа в локальной вычислительной сети.  

Передача данных и организация межсетевого взаимодействия. 

Работа в сети  Internet. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов, рефератов по темам  «ЛВС», «Глобальная сеть Интернет» и др. 

3 

 

Тема 2.3 

Поиск и хранение 

информации 

Содержание учебного материала   
2 Поиск информации в сети.(Web-страниц, файлов в мире, файлов в России ). Все способы 

«скольжения»  по всемирной паутине. Поисковые машины. 

Практические занятия 4  

Поиск информации в сети Интернет. 

Поиск в архивах. Система поиска FTP файлов.  

Система поиска в конференциях. Системы мета-поиска 

Контрольная работа по темам Разделов 1-2. 2 



   

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных заданий (поиск информации в сетях). 

Участие в Интернет - конференциях., Интернет – форумах. 

6  

Раздел 3.  

Защита информации 

 

 

 

 

19 

Тема 3.1 

Физические методы 

защиты данных 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

Защита информации в сети интернет, криптография (шифрование  при помощи ключа). 

Проблемы распространения открытых ключей. Использованием простого пароля. Средства 

физической защиты, включая защиту кабельных систем, использование всевозможных 

источников бесперебойного питания, защиту помещений от постороннего доступа, резервное 

копирование информации. Защита при помощи компакт-дисков. Защита при помощи 

электронных ключей. 

2 

Практические занятия 4  

 

 
Установка различных видов защиты информации от несанкционированного доступа. 

Средства защиты бухгалтерской информации. 

Использование простого пароля для защиты информации. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составить конспект по теме  «Основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. Средства защиты информации» (Безбогов А.А.. Методы и средства защиты 

компьютерной информации: учебное пособие/ А.А  Безбогов, А.В. Яковлев, В.Н. Шамкин. - 

Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. – 196с.) 

2 

 

 

 

Тема 3.2 

Программные 

методы защиты 

данных 

 

 

Содержание учебного материала   

2 Программные средства защиты, антивирусные пакеты, системы многопользовательского 

доступа и т.п. защита от несанкционированного доступа. Разграничения полномочий между 

пользователями.. Локальная программная защита. Сетевая программная защита.  

Практические занятия 4  

Выбор средства защиты данных.  

Установка разграничения  полномочий между пользователями.  

Установка средства программной защиты. Организация программной защиты. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект по теме « Программные методы защиты данных» (Безбогов А.А.. 

Методы и средства защиты компьютерной информации: учебное пособие/ А.А  Безбогов, 

А.В. Яковлев, В.Н. Шамкин. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. – 196с.) 

2 

Тема 3.3 Содержание учебного материала   



   

Защита от 

компьютерных 

вирусов  

 Компьютерные вирусы  классификация: среда обитания,  особенности алгоритма, способы 

заражения, степень воздействия (безвредные, опасные, очень опасные). Программные 

вирусы. Загрузочные вирусы. Сетевые вирусы и т.д. Антивирусные программы(Антивирус 

Касперского 7.0, AVAST, Norton AntiVirus и многие другие.) 

Практические занятия 4  

 

 

 

 

Установка антивирусных программ. 

Работа с антивирусными программами (проверка на вирусы, лечение вирусов и т.д.).  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов, рефератов по теме «Защита от компьютерных вирусов».  

3 

Раздел 4. 

Программное 

обеспечение 

компьютеров 

 
21 

Тема 4.1 

Системное 

программное 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материал  2 

Операционные системы. Виды операционных систем Многопользовательская система, 

система с коллективным доступом, система коллективного доступа. Однопользовательская 

система .Сетевая операционная система. Типы ОС: графические, бесплатные - платные; 

открытые (с возможностью редактировать исходный код) - закрытые (без возможности 

редактировать исходный код); клиентские - серверные; 

Практические занятия 
4  

Работа с электронным учебником ( программное обеспечение).  

Работа с различными видами операционных  систем.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект по теме  «Системное программное обеспечение» (Голицына О.Л. 

Программное обеспечение: учебное пособие/ О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И Попов.- 

Форум, 2008.- 448 с.) 

2 

Тема 4.2 Содержание учебного материала   



   

Прикладное 

программное 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация ПО. Программные средства общего назначения. Текстовые редакторы. 

Текстовые процессоры. Системы компьютерной вёрстки. Графические редакторы. СУБД. 

Электронные таблицы. Программные средства специального назначения Экспертные 

системы Мультимедиа приложения (программы для создания и редактирования видео, звука 

и пр.) Гипертекстовые системы (Электронные словари, энциклопедии, справочные системы). 

Системы управления содержимым Профессиональные программные средства. САПР, АРМ, 

АСУ, АСУ ТП и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия  

10 

 

Использование прикладного программного обеспечения. 

Знакомство с системой: 1С.предприятие, Галактика, Турбо-Бухгалтер, Интегратор . 

Знакомство с автоматизированными  системами делопроизводства: PayDox, Система 

«ДЕЛО» 

Контрольная работа по темам Разделов 3 - 4. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка докладов, рефератов по теме «Прикладное программное обеспечение». 

3 

Всего 105 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

компьютеры с лицензионным  программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; 

экран; 

принтер; 

интерактивная доска; 

         глобальная сеть интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники:  

 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Горев, А. Э.  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(автомобильный транспорт) : учебник для среднего профессионального образования / А. 

Э. Горев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11019-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. 

Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03964-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

4. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. 

Трофимова ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03966-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

5. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 : учебник 

для среднего профессионального образования / В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией В. 

В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 269 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09137-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

6. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник 

для среднего профессионального образования / В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией В. 

В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 245 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09139-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

7. Нетёсова, О. Ю.  Информационные технологии в экономике : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09107-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 



   

8. Мамонова, Т. Е.  Информационные технологии. Лабораторный практикум : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. Е. Мамонова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07791-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

9. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://comp-science.narod.ru/  (Сайт для учителей информатики и математики) 

2. http://lessons-tva.info/edu/e-infl/ e-infl-4-2.html (Образовательный сайт по 

информатике и компьютерной технике) 

3. http://www.comprice.ru/articles/detail.php?ID=4111139 (Федеральный медиа-портал, 

посвященный рынку современных информационных технологий)  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета.  

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

умения: 

использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

http://comp-science.narod.ru/KR/BD.htm
http://lessons-tva.info/edu/e-infl/%20e-infl-4-2.html


   

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию; 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

создавать презентации; Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

применять антивирусные средства защиты 

информации; 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

Оценка практической работы 

применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации; 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

знания: 

основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Дифференцированный зачет 

назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

назначение и принципы использования системного 

и прикладного программного обеспечения; 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Дифференцированный зачет 

технологию поиска информации в сети Интернет;  Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Дифференцированный зачет 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

правовые аспекты использования  

информационных технологий и программного 

обеспечения; 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Экзамен 

основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности; 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Дифференцированный зачет 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских  информационных 

систем; 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 



   

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 Экономика организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовке по профилю специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике   и профессиональной подготовке по  профессиям: кассир, бухгалтер.  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл  и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 определять  организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

знать: 

 сущность организации  как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными средствами и  оценку эффективности их 
использования; 

 организацию производственного  и технологического процессов;  

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов,  энергосберегающие технологии;  

 механизмы ценообразования;  

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

 
1.3.2. Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 



 

 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

 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. 

 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 1.3. 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. 



     1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

решение задач по образцу 

подготовка сообщений по темам  

работа с нормативными документами (ответы на контрольные вопросы) 

составление тематических кроссвордов 

8 

6 

12 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Организация как 

основное звено 

экономики отраслей 

 8  

Тема 1.1. 

Организация как 

основное звено 

экономики отраслей 

 

Содержание учебного материала 4 

Понятие и основные признаки организации. Классификация организаций. 

Организационно-правовые формы организаций. 

1 

 Основные принципы построения экономической системы организации.  2 

Производственная и организационная структуры организации. Планирование 

деятельности организации. 

2 

Практические занятия 
Определение организационно-правовых форм организаций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативными документами (ответы на контрольные вопросы): Гражданский 

кодекс (ГК РФ) часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 

1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 

декабря 2006 г. N 230-ФЗ:  с изм. и доп.от 1994 -2011 г.    

2 

Раздел 2. 

Состав 

экономических 

ресурсов 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования 

 42 

Тема 2.1. 

Основные средства 

организации 

Содержание учебного материала 6 

 Сущность, значение и классификация основных средств. 1 

Оценка основных средств. Износ и амортизация основных средств.. 2 

 Показатели, характеризующие состояние, движение и эффективность использования 

основных средств. 

2 

Практические занятия 4  



 

 

 Расчет показателей состояния, движения и эффективности использования основных 

средств. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативными документами (ответы на контрольные вопросы) по теме «Учет 

основных средств»: положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01): утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001. № 26н: в ред. от 18.05.2002 . 

Решение задач по расчету показателей эффективности использования основных 

средств. 

4 

Тема 2.2. 

Оборотные средства 

организации 

Содержание учебного материала 4 

  Сущность, значение  и классификация оборотных средств.  1 

Нормирование оборотных средств. 2 

Показатели эффективности использования оборотных средств. 2 

Практические занятия 

 Расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 

2  

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

  Решение задач по расчету показателей эффективности использования оборотных 

средств. 

2 

Тема 2.3.  

Трудовые ресурсы 

организации 

Содержание учебного материала 4 

Состав и структура кадров организации. Показатели движения рабочей силы 1 

Нормирование труда. Методы нормирования труда 2 

Планирование численности работников организации 2 

 Производительность труда работников организации 2 

Практические занятия 

 Расчет показателей производительности труда, планирование численности работников 

2  

 

 

 

 

Контрольная работа по разделу: «Экономические ресурсы организации» 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 Работа с нормативными документами (ответы на контрольные вопросы) по теме 

«Указания по заполнению форм  федерального статистического наблюдения»: №П-1 

«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», №П-2 «Сведения об 

инвестициях», №П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», №П-4 

«Сведения о численности, заработной плате и движении работников», №П-5(М) 

«Основные сведения о деятельности организации»: утверждено приказом Росстата РФ 

от 12.11.2008   №278) 

Решение задач по расчету производительности труда работников. 

4 

Тема 2.4.  Содержание учебного материала 2 



 

 

Формы и системы 

оплаты труда 

 Формы и системы оплаты труда 2 

 Планирование расходов на оплату труда 2 

Практические занятия  
Расчет заработной платы различных категорий работников 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с нормативными документами (ответы на контрольные вопросы) по теме 

«Формы и системы оплаты труда»: Трудовой кодекс (ТК РФ): принят ГД ФС РФ 

21.12.2001: в ред. Федерального закона от 27.07.2010 №227-ФЗ.  

 Составление тематического кроссворда. 

4 

Раздел 3. 

Основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации и 

методика их расчета 

 40 

Тема 3.1. 

Организация 

производственного и 

технологического 

процессов 

Содержание учебного материала 4 

Типы производства и их характеристика. 1 

Производственный и технологический процесс и производственный цикл. 1 

Тема 3.2. 

Производственная 

программа 

Содержание учебного материала 4  

Производственная мощность 1 

 Производственная программа  и ее показатели 2 

Планирование производственной программы 2 

Практические занятия 
Расчет производственной мощности и производственной программы 

4  

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения по теме: «Направления улучшения эффективности 

использования производственной мощности» 

3 

 

 

Тема 3.3. 

Расходы 

организации 

 

Содержание учебного материала 4 

Понятие, значение и состав расходов организации 1 

Понятие себестоимости. Классификация затрат на производство и реализацию 

продукции 

1 

Калькулирование себестоимости продукции. Способы экономии ресурсов. 2 



 

 

 

 

 

Практические занятия 

Составление калькуляции. 

2  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с нормативными документами (ответы на контрольные вопросы) по теме:  

«Расходы организации»: Расходы организации: положение по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 10/99): утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.05. 1999 г. № 

33н: в ред. от 27.11.2006)  

Подготовка сообщения по теме: «Основные энергосберегающие технологии. 

Составление тематических кроссвордов. 

7 

Тема 3.4. 

Доходы и прибыль 

организации 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие, значение и состав доходов организации 1 

2. Понятие, значение и виды прибыли. Методы планирования прибыли 1 

3. Показатели рентабельности 2 

4. Ценовая политика, методы ценообразования 2 

Практические занятия 
расчет прибыли и рентабельности, расчет тарифов за автоуслуги 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с нормативными документами (ответы на контрольные вопросы): по теме 

«Доходы и прибыль организации»: Расходы организации: положение по 

бухгалтерскому учету (ПБУ 10/99): утверждено приказом Министерства финансов РФ 

от 06.05. 1999 г. № 33н: в ред. от 27.11.2006.  

Решение задач по расчету доходов и прибыли. 

4 

Всего: 90 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономика организации» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 30 посадочных мест,  

 стеллажи с нормативной документацией,   

 раздаточный материал для выполнения заданий,  

 калькуляторы,  

 плакаты, стенды,  

 учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

 мультимедийное оборудование,  

 справочно-правовые системы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Гражданский кодекс (ГК РФ) часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая 

от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть 

четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ:  с изм. и доп.от 1994 -2011 г. 

2. Налоговый кодекс (НК РФ): принят ГД ФС РФ 16.07.1998: действующая редакция. 

3. Трудовой кодекс (ТК РФ): принят ГД ФС РФ 21.12.2001: в ред. Федерального закона 

от 27.07.2010 №227-ФЗ. 

4. Учет основных средств: положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01): утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001. № 26н: в ред. от 18.05.2002 . 

5. Доходы организации: положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 9/99): утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999. № 32н: в ред. Приказа Минфина 

РФ от 27.11.2006. 

6. Расходы организации: положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 10/99): утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 06.05. 1999 г. № 33н: в ред. от 27.11.2006. 

7. Указания по заполнению форм  федерального статистического наблюдения: №П-1 

«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», №П-2 «Сведения об 

инвестициях», №П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», №П-4 

«Сведения о численности, заработной плате и движении работников», №П-5(М) 

«Основные сведения о деятельности организации»: утверждено приказом Росстата РФ 

от 12.11.2008   №278. 

8. Горбунова, Г. В. Экономика организации : учебное пособие / Г. В. Горбунова. — 

Москва : Прометей, 2018. — 164 c. — ISBN 978-5-907003-30-9. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

9. Горбунова, Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» / Г. В. 

Горбунова. — Москва : Прометей, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-907003-17-0. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт] 



 

 

10. Забелина, Е. А. Экономика организации. Учебная практика : пособие / Е. А. Забелина. 

— Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. 

— 270 c. — ISBN 978-985-503-913-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

11. Иванилова, С. В. Экономика организации : учебное пособие для СПО / С. В. 

Иванилова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 

c. — ISBN 978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт] 

12. Микроэкономика. Экономика предприятия (организации)  : учебное пособие для СПО 

/ Е. А. Аникина, Л. М. Борисова, С. А. Дукарт  [и др.] ; под редакцией Л. И. 

Иванкиной. —  Саратов : Профобразование, 2021. — 428 c. — ISBN 978-5-4488-0917-

0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

13. Основы экономики : учебное пособие для СПО / Р. А. Галиахметов, Н. Г. Соколова, Э. 

Н. Тихонова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Соколовой. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 373 c. — ISBN 978-5-4488-0911-8, 978-

5-4497-0757-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт].  

14. Якушкин, Е. А. Основы экономики : учебное пособие / Е. А. Якушкин, Т. В. 

Якушкина ; под редакцией Е. А. Якушкина. — 3-е изд. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 248 c. — ISBN 978-985-

503-924-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт] 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gks.ru/ (сайт Федеральной службы государственной статистики) 

2. http://www.economy.gov.ru/ (сайт Министерства экономического развития РФ) 

3. http://www.consultant.ru/ (Справочно-правовая система «Консультант Плюс») 

4. http://www.kodeks.ru/ (Справочно-правовая система «Кодекс») 

5. http://www.garant.ru/  (Информационно-правовой портал «Гарант») 

6. http://www.eg-online.ru/ (Сайт газеты «Экономика и жизнь») 

7. http://www.vopreco.ru/ (Сайт теоретического и научно-практического  журнала 

общеэкономического содержания «Вопросы экономики») 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена.   

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.eg-online.ru/
http://www.vopreco.ru/


 

 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения: 

 определять  организационно-правовые 

формы организаций; 

 

 

 находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

 

 определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации; 

 

 рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

 

Знания: 

 сущность организации, как основного 

звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения 

экономической системы организации; 

 

 принципы и методы управления 
основными и оборотными средствами;  

 

 

 методы оценки эффективности их 
использования; 

 

 

 организацию производственного  и 

технологического процессов; 

 

 

 

 состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

 

 способы экономии ресурсов, в том 

числе основные энергосберегающие 

технологии;  

 

 механизмы ценообразования; 

 

 

 

 

 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной  работы  

Дифференцированный зачет 

 

Оценка защиты курсовой работы 

Оценка выполнения практических заданий 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка на практическом занятии  

Оценка защиты курсовой работы 

Дифференцированный зачет 

 

 

Оценка выполнения практических заданий 

 

 

Оценка на практическом занятии  

Оценка выполнения практических заданий 

Оценка защиты курсовой работы 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование)  

Экзамен 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование)  

Оценка на практическом занятии 

 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование)  

Оценка на практическом занятии 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения практических заданий 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка защиты курсовой работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы  

Дифференцированный зачет 

 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование)  

Оценка выполнения практических заданий 

Дифференцированный зачет 

 

 



 

 

  формы оплаты труда; 

 

 

 

 

 

 

 основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

и методику их расчета. 

 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы  

Дифференцированный зачет 

 

 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование)  

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения практического задания 

Экзамен 

Оценка защиты курсовой работы 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование)  

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения практического задания 

Экзамен 

Оценка защиты курсовой работы 

Оценка выполнения практических заданий  

Оценка выполнения самостоятельной работы  

Оценка защиты курсовой работы 

Дифференцированный зачет 

 

Итоговый контроль по дисциплине: 

дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 Статистика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовке по профилю специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике   и профессиональной подготовке по  профессиям: кассир, бухгалтер.  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1.3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного преставления 

информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

1.3.2.  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
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 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников 
и каналы распределения.  
ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 
потоков на производстве.  
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 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. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

написание рефератов и (или) составление презентаций   

решение задач    

6 

14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Статистика 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. 

Введение в 

статистику. 

Источники 

учета 

статистической 

информации 

 

  

8 

 

Тема 1.1. 

Предмет, метод 

и задачи 

статистики 

Содержание учебного материала 2 

1 Предмет и объект изучения статистики. Понятие статистической совокупности. 2 

2 История развития статистической науки, ее связь с другими науками. 2 

3 Статистическое исследование и его основные  этапы. 2 

4 Задачи и принципы организации статистики в РФ. Основные формы и виды действующей 

статистической отчётности. 

2 

5 Современные технологии организации статистического учета. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание рефератов и (или) составление презентаций  по теме  «Организация статистики в 

РФ» 

2  

Тема 1.2. 

Этапы 

проведения и 

программно-

методологическ

ие вопросы 

статистического 

наблюдения 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие статистического наблюдения. Этапы статистического наблюдения.  2 

2 Цели и задачи наблюдения. Объект и единица наблюдения. Программа статистического 

наблюдения. Инструментарий статистического наблюдения. Критический момент и срок 

(период) наблюдения. 

2 

3 Формы и виды статистического наблюдения. Основные способы сбора, обработки, анализа 

и наглядного преставления информации 

2 

4 Точность статистического наблюдения. Ошибки регистрации и ошибки 

репрезентативности. Контроль качества информации и его виды: внешний, логический, 

арифметический. 

2 

5 Основные формы и виды действующей статистической отчетности 2 

Контрольная работа по теме «Введение в статистику» 1  

Самостоятельная работа обучающихся  2 



Написание рефератов и (или) составление презентаций  по теме  «Специально организованные 

статистические наблюдения. Перепись населения». 

Раздел 2. 

Способы 

представления 

статистических 

данных 

 12  

Тема 2.1. 

Группировка 

статистических 

данных и ряды 

распределения 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Статистическая сводка. Программа статистической сводки. Результаты сводки. 1 

2 Виды сводки по глубине и форме обработки материала, по технике выполнения.  1 

3 Группировка статистических данных. Виды группировок.  2 

4 Группировочные признаки. Принцип оптимизации числа групп.  2 

5 Простые и сложные группировки. Перегруппировка статистических данных. 2 

Практические занятия 

Сбор и регистрация статистических данных. Проведение статистической сводки. Группировка 

и перегруппировка данных. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач: определение количества групп, расчёт интервала, группировка. 

2 

Тема 2.2. 

Способы 

наглядного 

представления 

статистических 

данных 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие статистической таблицы и ее элементы: остов, заголовки, подлежащее и 

сказуемое. 

1 

2 Простые, групповые и комбинированные таблицы. Простая и сложная разработка 

сказуемого статистической таблицы. 

2 

3 Правила оформления таблиц в статистике. 2 

4 Статистические графики и их элементы: графический образ, поле графика, 

пространственные и масштабные ориентиры, экспликация графика.  

2 

5 Виды графиков и  диаграмм. 2 

Практические занятия 

Построение, анализ и графическое изображение рядов распределения.  

Построение разных видов диаграмм и графиков. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач: графическое изображение вариационного ряда распределения: кумулята и 

огива. Построение разных видов диаграмм и графиков. 

2 

Раздел 3. 

Статистические 

показатели 

 20 



 

Тема 3.1. 

Абсолютные и 

относительные 

статистические 

Содержание учебного материала 2 

1 Абсолютные показатели и их виды. Единицы измерения абсолютных показателей. 1 

2 Относительные показатели. Коэффициенты, проценты, промилле в статистике. 2 

3 Формулы расчета относительных показателей. 2 

Практические занятия 

Определение различных видов относительных показателей (динамики, планового задания, 

выполнения плана, интенсивности). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач: относительные показатели (сравнения, координации, интенсивности, 

структуры). 

2 

Тема 3.2. 

Средние 

величины 

Содержание учебного материала 2 

1 Значение средних величин в статистике. Виды средних. 1 

2 Средние степенные величины в статистике: средняя арифметическая и средняя 

гармоническая. Взвешенные и невзвешенные (простые) средние степенные величины. 

2 

3 Мода и медиана, область их применения, метод расчета для дискретных и интервальных 

вариационных рядов. 

2 

4 Определение моды и медианы графическим способом.  

Практические занятия 

Определение среднего уровня явления и анализ результатов.  

Определение моды, медианы. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач: определение показателей центра распределения. 

2 

Тема 3.3. 

Показатели 

вариации в 

статистике 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие вариации признаков: вариационный размах, среднее линейное и среднее 

квадратическое отклонения. 

2 

2 Относительные показатели вариации. Значение и метод расчёта. 2 

3 Коэффициент вариации. Метод расчета, область применения 2 

Практические занятия 

Оценка степени вариации изучаемого признака путем расчета абсолютных и относительных 

показателей вариации. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач: расчёт абсолютных и относительных показателей вариации. 

2 

Раздел 4. 

Статистические 

 20 



методы анализа 

Тема 4.1. 

Ряды динамики 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и составные элементы динамического ряда 1 

2 Классификация динамических рядов. 2 

3 Методы анализа динамических рядов. 2 

Практические занятия 

Расчёт показателей анализа рядов динамики  

Выравнивание рядов динамики. Выявление основной тенденции развития явления. Метод 

укрупнения интервалов. Метод скользящей средней. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач: расчёт показателей анализа рядов динамики. 

2 

Тема 4.2. 

Статистические 

индексы 

Содержание учебного материала  

1 Понятие и классификация индексов. Индивидуальные и сводные индексы. Агрегатные 

индексы. 

1 

2 Средний арифметический и средний гармонический индекс. Практическое применение. 2 

3 Индексы переменного и постоянного состава и структурных сдвигов. 2 

Практические занятия 

Расчет индивидуальных и сводных индексов. 

Факторный анализ с помощью индексов. 

4  

Контрольная  работа по теме  «Применение статистических методов в анализе социально-

экономических явлений» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач: исчисление различных видов индивидуальных и агрегатных индексов,   

исчисление средних, базисных и цепных индексов. 

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по теме  «Статистические методы 

изучения взаимосвязей. Виды и формы связей. Основные методы изучения взаимосвязей» 

4 

Дифференцированный зачет по дисциплине 2 

Всего: 60 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Статистика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект тестов по дисциплине; 

- комплект методических указаний по выполнению практических работ; 

- комплект учебно-методической документации; 

- технические средства обучения: калькуляторы, компьютер, принтер, проектор, 

программное обеспечение общего назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

 

1. Долгова, В. Н.  Статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02972-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Дудин, М. Н.  Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12087-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Сальникова, К. В. Статистика  : учебник для СПО / К. В. Сальникова. —  Саратов 

: Профобразование, 2021. — 475 c. — ISBN 978-5-4488-0965-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

4. Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 361 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04660-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт] 

5. Плеханова, Т. И. Статистика : учебное пособие для СПО / Т. И. Плеханова, Т. В. 

Лебедева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 418 c. — ISBN 978-5-4488-0660-5. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт].  

6. Цыпин, А. П. Статистика в табличном редакторе Microsoft Excel : практикум для 

СПО / А. П. Цыпин, Л. Р. Фаизова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 288 c. — ISBN 

978-5-4488-0623-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

7. Черткова, Е. А.  Статистика. Автоматизация обработки информации : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9342-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

8. Яковлев, В. Б.  Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02551-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 



 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gks.ru  (сайт Федеральной службы государственной статистики)  

2. http://www.vedi.ru  (сайт ежемесячного журнала «Экономическое развитие России»)  

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме  дифференцированного зачета.  

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения: 

Собирать и регистрировать статистическую 

информацию; 

 

Оценка практической работы 

 

 

Проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения; 
Оценка практической работы 

Выполнять расчёты статистических показателей и 

формулировать основные выводы; 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Осуществлять комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов, в 

том числе с использованием средств 

вычислительной техники; 

Оценка практической работы 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Знания: 

Предмет, метод и задачи статистики; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

Общие основы статистической науки; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

Принципы организации государственной 

статистики; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

Современные тенденции развития статистического 

учёта; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

Основные способы сбора, обработки, анализа и Оценка за контрольную работу (тестирование) 

http://www.gks.ru/
http://www.vedi.ru/


наглядного представления информации; 

 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

Основные формы и виды действующей 

статистической отчётности;  

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

Техника расчёта статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические 

явления 
Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 03 Менеджмент 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовке по профилю специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике   и профессиональной подготовке по  профессиям: кассир, бухгалтер.  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

1.3.1  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

  формировать организационные структуры управления;  

 разрабатывать мотивационную политику организации;  

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения;  

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

  учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономик: организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического субъекта;  

 систему методов управления; 

 методику принятия решения; 

 стили управления, коммуникации, деловое общение. 

 

1.3.2.  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 
  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 



 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  
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.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 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 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 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 
складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.  

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 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     контрольные работы 2 

     Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

     в том числе:  

написание рефератов и (или) составление презентаций   32 

выполнение индивидуальных практических заданий 12 

работа с конспектами лекций 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Менеджмент 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Методологические 

основы менеджмента 

 

  

24 

 

Тема 1.1 

Основные категории 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

Сущность менеджмента и  его отличие от других видов деятельности. 

2 

 

 

Понятие управления и его виды. Понятие современного менеджмента. Понятие функции 

управления. Методы менеджмента. Принципы менеджмента. Роль менеджмента в 

развитии современного производства. 

2 

Школа человеческих и поведенческих отношений. Современные подходы в управлении. 2 

Практическое занятие 

Семинар «История развития менеджмента» 

Защита рефератов и (или) презентаций  по темам  «История развития менеджмента в 

России», «Сравнительная характеристика европейских (американских, российских и пр.) 

школ менеджмента», «Развитие менеджмента в 19 (20) веке». 

 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по темам  «История развития 

менеджмента в России», «Сравнительная характеристика европейских (американских, 

российских и пр.) школ менеджмента», «Развитие менеджмента в 19 (20) веке». 

4  

Тема 1.2 

Цикл  менеджмента 

 

Содержание учебного материала 

Понятие функции управления. Общие функции менеджмента. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность функций. 

4 1 

Тема 1.3 

Характеристика 

организации как 

системы 

 

Содержание учебного материала 

Организация – базовое понятие менеджмента. Элементы организаций. Классификация 

организаций. Внутренняя и внешняя  среда организации.   

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по теме «Характеристика 

факторов внешней среды организации (региона, страны)». 

4  



 

Раздел 2 

Организационные 

отношения 

 

 66 

Тема 2.1 

Организационная 

структура 

управления 

 

Содержание учебного материала 

Структура управления. Требования к структуре аппарата управления.  Типы структур 

управления. 

4 2 

Типы организационных структур (линейная, функциональная, .линейно-функциональная, 

матричная, дивизионная). Преимущества и недостатки. 

2 

Практическое занятие 
Построение организационной структуры предприятия. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение индивидуального практического задания. Построение организационной 

структуры предприятия. 

6 

Тема 2.2 

Планирование в 

системе 

менеджмента 

 

Содержание учебного материала 

Понятие планирования.  Роль планирования. Этапы планирования.  Виды планирования. 

Принципы  

4  

2 

 

Стратегическое планирование. Тактическое планирование. Миссия организации. 

Стратегический анализ предприятия. SWOT – анализ. 

2 

Практическое занятие 

Стратегический анализ предприятия. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по теме «Процедура разработки 

стратегического (оперативного, тактического) плана организации». 

4 

Тема 2.3 

Мотивация 

персонала 

 

Содержание учебного материала 

Понятие мотивации. Мотивы и стимулы. Содержательные теории мотивации. 

4 2 

Процессуальные  теории мотивации. 2 

Практическое занятие 
Разработка мероприятий по мотивации персонала на примере предприятия. 

Тестирование «Мотивация успеха». 

6  

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по темам: «Традиционные 

способы мотивации: характеристика, преимущества, недостатки, современное состояние, 

перспективы развития», «Современные методы мотивации в России», «Соотношение 

внутреннего и внешнего вознаграждения при мотивации сотрудников» 

4 



 

Тема 2.4 

Контроль в системе 

менеджмента 

 

Содержание учебного материала 

Понятие контроля. Виды контроля. Этапы контроля. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по теме «Разработка процедуры 

контроля в организации».  

4  

Тема 2.5 

Принятие решений в 

организации 

 

Содержание учебного материала 

Понятие управленческого решения. Классификация управленческого решения. 

Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Процесс принятия 

управленческого решения. Особенности управленческого решения. 

4 2 

Практическое занятие 

 Деловая игра   «Потерпевшие кораблекрушение» 

6  

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по теме  «Сравнительный анализ 

подходов к принятию решений»,  « Характеристика факторов принятия решения» 

4 

Раздел 3 

Человек в системе 

управления 

 

 54 

Тема 3.1 

Власть и влияние в 

организации 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие руководства и лидерства. Формы власти и влияния. Авторитет. Стили 

руководства 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Написание рефератов и (или) составление презентаций  по теме «Роль руководителя в 

современной организации», «Роль лидера в современной организации» 

4  

Тема 3.2 

Имидж 

руководителя 

 

Содержание учебного материала 

Понятие имиджа. Имидж руководителя. Современные требования к руководителю. 

2 2 

Практическое занятие 

Составление должностной инструкции бухгалтера.  

6  

Тема 3.3 

Самоменеджмент 

Содержание учебного материала  
Планирование работы менеджера. Затраты и потери рабочего времени.  Организация 

рабочего дня, недели, рабочего места. Улучшение плана личной работы с работой 

подразделения.  Планирование карьеры. 

4 2 

Практическое занятие 

 Семинар по теме «Планирование карьеры современного менеджера» 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 6 



 

 Выполнение индивидуального практического задания: «Планирование своей карьеры» 

Тема 3.4 

Деловое общение. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Особенности делового общения. Принципы делового общения. Сущность и этапы 

коммуникационного процесса. Основные виды коммуникаций. Трудности в развитии 

коммуникаций. Пути улучшения системы коммуникаций в современной фирме.  

2  

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по темам «Специфика 

коммуникаций в процессе управленческой деятельности», «Вербальная и невербальная 

коммуникация». 

4  

Тема 3.5 

Конфликты в 

организации. 

 

Содержание учебного материала  
Понятие конфликта. Виды конфликта. Причины конфликта. Конфликтная личность. 

Методы решения конфликта. 

4 2 

Практическое занятие 

Деловая игра «Что приятно большинству людей?» или  «Жалоба». 

Тестирование  «Умеете ли вы общаться?», «Умеете ли вы слушать?»,  «Конфликтны ли 

вы?», «Угрожает ли вам стресс?», «Способность контролировать себя».  

Анализ конфликтных ситуаций. 

6  

Контрольная работа по темам Разделов 1-3. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций (подготовка к контрольной работе). 

4 

Всего: 144 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Менеджмент». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

кабинет оборудован  на 30 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Менеджмент». 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, аудиосистема. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Богомолова, Е. В. Менеджмент  : учебное пособие для СПО / Е. В. Богомолова, 

И. А. Черникова. — 2-е изд. —  Липецк, Саратов : Липецкий государственный 

технический университет, Профобразование, 2020. — 97 c. — ISBN 978-5-88247-963-2, 

978-5-4488-0762-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт].  

2. Генералова, С. В. Менеджмент. Методы и модели разработки и принятия 

управленческих решений  : учебное пособие для СПО / С. В. Генералова. —  Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 71 c. — ISBN 978-5-4488-0885-2, 

978-5-4497-0709-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт].  

3. Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учебное пособие / Л. А. 

Дробышева. — 5-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-394-02732-

1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

4. Куценко, Е. И. Проектный менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. И. 

Куценко. — Саратов : Профобразование, 2020. — 265 c. — ISBN 978-5-4488-0553-0. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт] 

5. Панцуркина, Т. К. Основы менеджмента : учебное пособие для СПО / Т. К. 

Панцуркина. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 133 c. — 

ISBN 978-5-4488-0808-1, 978-5-4497-0472-6. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт] 

 

Интернет-  ресурсы 

 

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook032/book/index/index.html?go=part-006*page.htm                        

(Электронный учебно-методический комплекс. Лиминчук Г.Г. Менеджмент) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook032/book/index/index.html?go=part-006*page.htm


 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков. 

           Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее  двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки. 

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения: 

 планировать и организовывать работу 

подразделения; 

Оценка практического задания 

формировать организационные структуры 

управления; 
Оценка практического задания 

разрабатывать мотивационную политику 

организации;  

 

Наблюдение за деятельностью обучающихся во 

время деловой игры. 

Оценка выполнения самостоятельной  работы. 

применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения;  

 

Наблюдение за деятельностью обучающихся во 

время деловой игры 

Оценка выполнения самостоятельной  работы. 

принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; 

 

Наблюдение за деятельностью обучающихся на 

практическом занятии  

 

учитывать особенности менеджмента (по 

отраслям); 

 

Оценка практического задания 

Оценка выполнения самостоятельной  работы. 

Знания: 

 
 

сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 

 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной  работы. 

Экзамен 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной  работы. 

Экзамен 

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной  работы. 

Экзамен 

цикл менеджмента; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной  работы. 

Экзамен 

процесс принятия и реализации управленческих 

решений; 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Наблюдение за деятельностью обучающихся во 



 

 время деловой игры.  

Экзамен 

функции менеджмента в рыночной экономик: 

организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта;  

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Экзамен 

систему методов управления; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Экзамен 

методику принятия решения; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной  работы. 

Экзамен 

стили управления, коммуникации, деловое 

общение. 

 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

 Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовке 

по профилю специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике   и 

профессиональной подготовке по  профессиям: кассир, бухгалтер.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1.3.1   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 

 

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. 

 

1.3.2.  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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.  



 

 

 

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 прием 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. 

 

4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

написание рефератов и (или) составление презентаций   

конспектирование учебной литературы 

составление описи дел постоянного и временного хранения. 

10 

5 

1 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Документационное обеспечение управления 
    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся  Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Общая 

характеристика  

документационного 

обеспечения 

управления  

 11  

 

Тема 1.1.Основные 

понятия 

документационного 

обеспечения 

управления  

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение.  Место дисциплины в системе подготовки специалиста, межпредметные связи. 

Краткий обзор литературы и источников по данному курсу. Рекомендации по организации 

самостоятельной и внеаудиторной работы студентов.  

1 

2 Понятие о ДОУ. Основные цели и задачи и принципы делопроизводства. История 

делопроизводства как науки. Единая Государственная система делопроизводства (ЕГС 

ДОУ). 

1 

3 Ключевые документационного обеспечения управления:  документ, формуляр документа, 

бланк документа, документооборот, делопроизводство, унификация, стандартизация, 

архивное дело. 

2 

4 Основные способы документирования:  материальные носители информации, технология 

автоматизированной обработки документации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование учебной литературы (по вопросам, составленным преподавателем по теме 

1.1.) Кирсанова М.В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение управления: учеб. 

пособие / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов. - 6 изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2008. - 295 с 

Написание реферата и (или) составление презентации  по теме  «Автоматизированные системы 

документооборота». 

3  

 

Тема 1.2.  

Требования к 

составлению и 

оформлению 

Содержание учебного материала 2 

1 Оформление документации в соответствии с нормативной базой. 2 

2 Требования к форматированию текста.  2 

3 Основные реквизиты документа, их классификация, правила оформления в соответствии с 2 



 

 

 

документов  

 

ГОСТом.  

Практические занятия  2  

Оформление реквизитов документа.  

Конструирование бланка письма, общего бланка, бланка конкретного документа. 

 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по темам «Исторические этапы 

делопроизводства», «Общероссийские классификаторы ОКПО, ОКУД, ОГРН», «Основные 

унифицированные системы в составе ОКУД», «Система государственных органов управления 

ДОУ». 

2 

Раздел 2.  

Системы 

документационного 

обеспечения 

управления  

 22 

Тема 2.1. 

Организационная 

документация  

 

Содержание учебного материала 2  

1 УСОРД – унифицированная система организационно–распорядительной документации: 

состав УСОРД, области ее применения.  

2 

2 Организационные документы, их назначение, формуляры-образцы.  2 

3 Процедура составления и оформления организационных документов.  2 

4 Область применения организационных документов.  2 

5 Использование унифицированных форм. 2 

Практические занятия 4  

Оформление основных видов организационных документов  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование учебной литературы (по вопросам, составленным преподавателем по теме 

2.1.) Кирсанова М.В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение управления: учеб. 

пособие / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов. - 6 изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2008. - 295 с  

 

3 

Тема 2.2. 

Распорядительная 

документация  

 

Содержание учебного материала 2  

1 Распорядительные документы. Их назначение, формуляры-образцы  2 

2 Процедура составления и оформления распорядительных документов.  2 

3 Область применения распорядительных документов.  2 

4 Использование унифицированных форм.  2 



 

 

 

Практические занятия 

Оформление основных видов распорядительных документов 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование учебной литературы (по вопросам, составленным преподавателем по теме 

2.1.) Кирсанова М.В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение управления: учеб. 

пособие / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов. - 6 изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2008. - 295 с  

 

1 

Тема 2.3. 

Информационно-

справочная 

документация.  

Документация по 

личному составу  

  

 

Содержание учебного материала 2  

1 Информационно-справочные документы. Их назначение, формуляры-образцы.  2 

2 Процедура составления и оформления информационно-справочных документов.  2 

3 Пакет документов по личному составу. Особенности работы с кадровыми документами.  2 

4 Издание приказов по личному составу. Формирование и ведение личных дел. Ведение 

трудовых книжек работников.  

 2 

Практические занятия 2  

Оформление основных видов документов по личному составу.  

Оформление приказов по личному составу, ведение личных дел  

Контрольная работа по темам Разделов 1, 2. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование учебной литературы (по вопросам, составленным преподавателем по теме 

2.3.) Кирсанова М.В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение управления: учеб. 

пособие / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов. - 6 изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2017. - 295 с. 

1 

Раздел 3. 

Организация 

документооборота  

 15 

Тема 3.1. Технология и 

принципы организации 

документооборота  

 

Содержание учебного материала 2  

1 Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатура дел.  

2 

2 Требования к заголовкам дел.  2 

3 Изучение  особенностей журнальной регистрации документов 2 

4 Осуществление автоматизированной обработки документов с использованием 

телекоммуникационных технологий и электронного документооборота 

 

Практические занятия 2  

Проведение журнальной регистрации документов 

Самостоятельная работа обучающихся 4  



 

 

 

Конспектирование учебной литературы (по вопросам, составленным преподавателем). 

Кирсанова М.В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение управления: учеб. 

пособие / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов. - 6 изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2017. - 295 с. 

Составление описи дел постоянного и временного хранения. 

Написание реферата и (или) составление презентации  по теме «Система предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде» 

Тема 3.2. 

Формирование и 

хранение дел 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. Особенности их составления 2 

2 Хранение документов в структурных подразделениях. Экспертиза ценности .документов. 

Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив. 

2 

Практические занятия 2  

 

 

 

 

 

 

 

Составление  номенклатуры дел предприятия. 

Формирования дел и оформления их для архивного хранения 

Контрольная работа по темам  Раздела 3. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Написание рефератов и (или) составление презентаций   по темам «Положение о службе ДОУ», 

«Порядок применения «Перечня типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения». 

2 

Всего: 48  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Документационное обеспечение управления». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект тестов по дисциплине; 

- комплект методических указаний по выполнению практических работ; 

- комплект учебно-методической документации; 

- технические средства обучения: компьютер, принтер, проектор, программное 

обеспечение общего назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники:  

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации.  

 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ  Об электронной цифровой подписи. 

3. ГОСТ Р51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. - Введ. 

27.02.98. 

4. ГОСТ Р6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. – Введ.  03.03.2003. 

5. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти: утв. приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 8 ноября 

2005 г. № 536: введ. 18 февраля 2006 г.  

6. Квалификационный справочник должностей служащих.- Введ. в действие 

постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998: с изм. и доп.от 1999 -2002 г. 

7. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93 (ОКУД): 

утв. и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 №299: с изм. и 

доп.от 1999-2002 г. 

8. Арасланова, В. А. Документационное обеспечение управления : учебно-практическое 

пособие в схемах, таблицах, образцах / В. А. Арасланова. — 3-е изд. — Сургут : 

Сургутский государственный педагогический университет, 2019. — 240 c. — ISBN 978-5-

93190-385-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

9. Документационное обеспечение управления. Составление и оформление деловых 

документов : учебное пособие для СПО / . — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. — 144 c. — ISBN 978-5-4488-1080-0, 978-5-4497-0964-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

10.  Документационное обеспечение управления : учебное пособие / составители С. Г. 

Чернова. — Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет, 



 

 

 

Золотой колос, 2014. — 106 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

11. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления : учебное пособие для 

СПО / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 166 c. — ISBN 978-5-4486-0404-1, 978-5-4488-0216-4. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт] 

 

 

Интернет-ресурсы 
1.  http://www.edou.ru/ (Сайт Центра компетенции по вопросам документационного 

обеспечения управления) 

2. http://www.profiz.ru/sr (Сайт профессионального журнала «Секретарь – референт) 

3. http ://www.consultant.ru  (Справочно-правовая система «Консультант Плюс»). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме  дифференцированного зачета.   

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 
Таблица 1 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:  

- оформлять документацию в 

соответствии с нормативной базой,  

используя информационные 

технологии;  

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

http://www.profiz.ru/sr


 

 

 

- осуществлять автоматизацию 

обработки документов;   

 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

 

- унифицировать  системы 

документации;  

 

Оценка практической работы 

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

 

осуществлять хранение и поиск 

документов; 

Оценка практической работы 

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

 

осуществлять автоматизацию 

обработки документов;    

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

 

использовать     

телекоммуникационные технологии в 

электронном     документообороте 

 

Знания:  

- понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства;  

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

- основные понятия 

документационного обеспечения 

управления;  

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

- системы документационного 

обеспечения управления;  

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

- классификацию документов;  Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

- требования к составлению и 

оформлению документов;  

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Дифференцированный зачет 

- организацию документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел  

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка практической работы 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовке по профилю специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике   и профессиональной подготовке по  профессиям: кассир, бухгалтер.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

  защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

  

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации;  

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

 организационно-правовые формы юридических лиц;  

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

  порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

 правила оплаты труда; 

  роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

  право граждан на социальную защиту;  

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

 виды административных правонарушений и административной ответственности;  

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.3.2.  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  



 

  

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
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.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 
логистических планов на уровне подразделения (участка)  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 прием 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. 

 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

        самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

написание рефератов и (или) подготовка презентаций 

составление  нормативных документов 

составление и решение ситуативных задач 

 

6 

4 

4 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие 

хозяйственных 

правоотношений в 

профессиональной 

деятельности 

  

 

20 

 

Тема 1.1. Понятие 

правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 

условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. 

2 2 

 

 

 

 

 Понятие хозяйственной деятельности предприятий. Хозяйственные отношения и их 

характеристика. Понятие и виды источников хозяйственного права. Правовое обеспечение 

деятельности предприятий в целях защиты интересов государства, социального 

партнерства и потребителей. Хозяйственные договоры и их виды. Организация договорной 

работы на предприятиях отрасли. 

2 

Практическое занятие: 

Семинар «Правовое обеспечение деятельности предприятий». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

составление учредительных документов. 

2 

Тема 1.2. Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Конституция РФ о своде 

предпринимательской деятельности. Виды и функции предпринимательства. Субъекты 

предпринимательской деятельности 

Предпринимательство как предмет правового регулирования. Источники права, 

регулирующие предпринимательскую деятельность в Российской Федерации. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 
 

Правовой статус индивидуального предпринимателя, условия его приобретения и утраты. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. 

2 

Понятие собственности в экономическом и юридическом смысле. Конституция РФ о 2 
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многообразии и равенстве форм собственности. Правомочия владения, пользования и 

распоряжения. Признаки права собственности. Типы и формы собственности в Российской 

Федерации. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

Понятие и признаки юридического лица, его функции. Учредительные документы 

юридического лица. Способы создания и органы юридического лица, правоспособность и  

лицензирование. 

2 

Практическое занятие: 

Семинар «Правовой статус индивидуального предпринимателя». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка рефератов и (или) презентаций по индивидуальной предпринимательской 

деятельности. 

Темы рефератов и / или презентаций: 

1. Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя; 

2. Государственная регистрация ИПД; 

3. Административно-уголовная ответственность за нарушения законодательства о 

предпринимательской деятельности. 

    4. Помощь государства в организации малого и среднего бизнеса. 

6 

 

Тема 1.3. 

Организационно – 

правовые формы 

юридических лиц 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Понятие организационно-правовой формы. Хозяйственные товарищества и хозяйственные 

общества. Государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения. 

Некоммерческие организации. 

1 1 

Понятие реорганизации, ее способы и порядок. Ликвидация юридического лица: способы, 

порядок, последствия. Особая форма ликвидация юридического лица – банкротство. 

2 

Раздел 2. Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений 

  

10 

 

Тема 2.1. Гражданско – 

правовой договор.  
Содержание учебного материала  
Понятие и виды гражданско-правового договора, их условия и порядок заключения, 

изменения и расторжения. Формы договора. 

2 2 

Практическое занятие: 

Семинар «Отдельные виды хозяйственных договоров». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:   2 
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составление проекта типового договора. 

Тема 2.2. 

Обязательства. 

Ответственность за 

нарушение 

обязательств.  

Содержание учебного материала  
Понятие обязательственного правоотношения, его элементы. Договорные и внедоговорные 

обязательства. Способы обеспеченья исполнения обязательств. 

1 

 

 

 

1 

Основания наступления ответственности. Виды гражданско – правовой ответственности, ее 

особенности. 

1 

Тема 2.3. 

Экономические споры 

и порядок их 

разрешения. 

Содержание учебного материала  
Понятие экономических споров, их виды. Рассмотрение споров третейскими судами. 

Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров. 

1 2 

Раздел 3. Труд и 

социальная защита 

 12  

Тема 3.1. Трудовое 

право: предмет, 

методы, источники и 

принципы. Правовое 

регулирование 

занятости. 

Содержание учебного материала  
Предмет, принципы, функции, методы и источники  Трудового права. Конституция РФ об 

основных принципах трудового права. Система трудового права. Трудовые 

правоотношения, их элементы. Трудовая правоспособность. 

Закон Российской Федерации «О занятости населения в РФ». Понятие и виды занятости. 

Федеральная служба занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. 

Правовой статус безработного, льготы и гарантии. 

2 

 

 

 

1 

Тема 3.2. Понятие, 

виды, содержание 

трудового договора. 

Содержание учебного материала  
Стороны трудового договора. Срочный трудовой договор. Трудовой договор на 

неопределенный срок. Условия трудового договора. 

1 2 

Порядок заключения трудового договора. Документы. Перевод и перемещение. Права и 

обязанности сторон трудового договора.  

2 

Основания прекращения трудового договора, их характеристика и особенности. 2 

Практическое занятие 

Семинар «Трудовая дисциплина». 

4  

Тема 3.3  

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. Рабочее 

время и время отдыха 

Содержание учебного материала  
Понятие материальной ответственности, ее виды. Условия наступления материальной 

ответственности. Материальная ответственность работодателя и работника. Порядок 

возмещения причиненного ущерба.  

Понятие рабочего времени, отдыха, порядок предоставления отпусков. 

1 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление и решение ситуативных задач по трудовому праву. 

4  



 

 10 

Раздел. 4. Социальное 

обеспечение граждан 

 2 

Тема 4.1. Социальное 

обеспечение граждан 
Содержание учебного материала  
Понятие социального обеспечения и социальной помощи, ее виды. Понятие пенсии. Виды 

пенсий. 

2 2 

Раздел 5. 

Административное 

право. 

 4  

Тема 5.1. 

Административное 

право 

 

Содержание учебного материала  
Предмет, функции и методы административного права. Административные 

правонарушения и ответственность за них. 

1 2 

Контрольная работа по темам разделов 1-5 1  

Дифференцированный зачет по дисциплине 2 

Всего: 48 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально – 

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

кабинет оборудован на 30 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя. 

комплекты нормативно - правовых актов: Конституция РФ,  Гражданский, Трудовой, 

Административный кодексы РФ. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

аудиосистема. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) https://konstitutsiia.ru/download  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: официальный текст. - М., 2007. – 

669с. 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. – М.: Книжный 

мир, 2008. – 1248 с. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2008. – 271 с. 

5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. - М.: МЦФЭР, 2009. – 

1327 с. 

6. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. - М.: 

Эксмо, 2008. – 428 с. 

7. Полный сборник кодексов и законов Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2009. – 

1167 с. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2009. – 

160 с. 

9. Гусова К. Н. Трудовое право России: практикум / К.Н. Гусова.  – М.: Проспект, 

2017. – 253 с. 

10. Дехтерева Л.П. Задачи по гражданскому праву: учебное пособие / Е.И. Майорова,  

Л.П. Дехтерева. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2018. – 157с. 

11. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

для средних профессиональных образовательных  учреждений/ В.В. Румынина.  – - 

13-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 222,  

1. Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. 

Беликова ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02770-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

https://konstitutsiia.ru/download


 

  

2. Кухаренко Т.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

для СПО / Кухаренко Т.А.. — Саратов : Профобразование, 2021. — 199 c. — ISBN 

978-5-4488-1017-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (основы права) для 

транспортных специальностей : учебник для среднего профессионального 

образования / А. И. Землин [и др.] ; под общей редакцией А. И. Землина. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 421 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13789-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.hozpravo.ru/ (сайт ежемесячного юридического журнала «Хозяйство и 

право») 

2. http://www.minjust.ru (сайт Министерства юстиции Российской Федерации) 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков.  

       Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

  Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной   аттестацией в 

форме дифференцированного зачета.  

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 
Умения:  

использовать необходимые нормативные правовые 

акты; 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

http://www.hozpravo.ru/
http://www.minjust.ru/


 

  

правовой точки зрения; 

Знания:  

основные положения Конституции Российской 

Федерации;  

 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации;  

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности;  

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности;  

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

организационно-правовые формы юридических 

лиц;  

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения;  

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

правила оплаты труда; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

право граждан на социальную защиту;  

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника;  

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности;  

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовке по профилю специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике   и профессиональной подготовке по  профессиям: кассир, бухгалтер.  

         

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

 анализировать  показатели, связанные с денежным обращением; 

 анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 

  составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения; 

 сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем; 

 виды денежных реформ; 

 структуру кредитной и банковской системы; 

 функции банков и классификацию банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы; 

 принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

 кредит и кредитную систему  в условиях рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования           её экономической 

системы. 

  



 

1.3.2.  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

 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.  
 ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  
 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося   48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

    подготовка докладов (презентаций), сообщений 6 

    работа с нормативно-правовыми документами (ответы на контрольные     

        вопросы)  

6 

    решение задач по образцу 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Финансы, денежное обращение и кредит 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Деньги и денежное 

обращение 

  

12 

 

Тема 1.1. 

Сущность, функции  и 

виды денег 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Сущность денег и их происхождение. 

2 Функции денег. 2 

3 Виды денег. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщений по вариантам: 

1) Возникновение и развитие денег. 

     2) Виды денег на различных этапах исторического развития. 

1  

Тема 1.2. 

Денежное обращение и 

денежная система 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие денежного обращения, его базовые категории. Наличное  и 

безналичное денежное обращение. 

2 Закон денежного обращения. Денежная масса и денежные агрегаты.   2 

3 Скорость обращения денег. Уравнение обмена денег. 2 

4 Понятие денежной системы. Типы денежных систем. Элементы 

денежной системы. Денежная система Российской Федерации. 

2 

5 Инфляция  и формы ее проявления. Методы борьбы с инфляцией. Виды 

денежных реформ и методы их проведения. 

2 

Практические занятия 

1. Решение задач по образцу: расчет и анализ показателей денежного 

обращения. 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщений по вариантам: 

1) Виды денежных систем. 

2) Денежная система России и ее развитие. 

3) Инфляция и методы борьбы с нею. 

2. Решение задач по образцу: расчет показателей денежного обращения. 

 

3 



 

Раздел 2. 

Финансы и финансовая 

система 

 23 

Тема 2.1. 

Финансы. Финансовая 

система. 

Финансовая политика и 

управление финансами 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Финансы как экономическая категория. Сущность и функции финансов. 

2 Финансовая система. Управление финансами. 2 

3 Финансовая политика. Финансовый механизм 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

1. Подготовка сообщений по вариантам: 

   1) Финансовая система Российской Федерации. 

   2) Органы управления финансовой системой. 

   3) Основные направления финансовой политики на современном этапе. 

   4) Формы и методы финансового контроля. 

1  

Тема 2.2. 

Государственные 

финансы: 

государственный 

бюджет, 

государственный 

кредит, внебюджетные 

фонды 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Государственный бюджет, его функции. 

2 Бюджетная система и бюджетный процесс. 2 

3 Структура доходов и расходов бюджета. Источники финансирования 

дефицита бюджета. 

2 

4 Государственные внебюджетные фонды, образование и использование. 2 

5 Государственный кредит. Управление государственным долгом. 2 

Практические  занятия 

Решение задач по образцу: расчет и анализ структуры государственного  

бюджета. 

2  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

1. Работа с нормативными документами, с  отдельными разделами    

Бюджетного кодекса Российской Федерации (ответы на контрольные 

вопросы) 

2. Решение задач по образцу: расчет и анализ структуры  регионального 

бюджета – бюджета Республики Карелии. 

 

4 

Тема 2.3. 

Финансы 

организаций различных 

форм собственности 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Финансы коммерческих организаций, принципы их построения. 

2 Финансы некоммерческих организаций 2 

Практические  занятия 

Решение задач по образцу: расчет основных показателей деятельности 

2  



 

 

 

коммерческих организаций. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с нормативными документами, с  отдельными статьями 

Гражданского Кодекса в части организационно-правовых форм 

хозяйствования (ответы на контрольные вопросы). 

2. Подготовка сообщений по вариантам: 

  1) Выручка как главный источник денежных доходов  организации. 

  2) Расходы  коммерческих организаций. 

  3) Основные направления финансовой работы на предприятии. 

3 

Тема 2.4. 

Система страхования 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Сущность и функции  страхования. 

2 Объекты страхования. Участники страховых отношений. 2 

3 Виды страхования 2 

Практические занятия 

Решение задач по образцу: определение размера страхового возмещения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщения на тему: «Организация страхового дела в Российской 

Федерации» 

1 

Раздел 3. 

Кредитная и 

банковская система 

 13 

Тема 3.1. 

Ссудный капитал и 

кредит 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Сущность и функции кредита. 

2 Принципы кредитования. Формы и виды кредита 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений  по теме «Небанковские кредитные организации 

(парабанковский сектор)».  

1  

Тема 3.2. 

Банковская система 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 1  

2 1 Банковская система РФ, ее структура. 

2 Роль Центрального банка Российской Федерации, его задачи и  функции. 2 

3 Коммерческие банки и их операции. 2 

Практические занятия 

1. Определение активных и пассивных операций банка. 

2. Решение задач по образцу: расчет процентов по вкладам. 

3. Составление кредитного договора. 

6  



 

Контрольная работа по темам Разделов 1- 3. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с нормативными документами - Федеральным законом  «О   

Центральном Банке РФ» (ответы на контрольные вопросы). 

 

2 

Всего 48 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

    
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерский 

учет» или «Экономика организации». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 30 посадочных мест,  

 стеллажи с нормативной документацией,   

 раздаточный материал для выполнения заданий,  

 калькуляторы,  

 плакаты, стенды,  

 учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

 мультимедийное оборудование,  

 справочно-правовые системы. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ) от 31.07.1998 N 145-ФЗ: принят 

Гос. Думой  ФС РФ 17.07.1998 (действующая редакция). 

2. Гражданский кодекс (ГК РФ) часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая 

от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ:  с изм. и доп.от 1994 -2011 г. 

3. Налоговый кодекс (НК РФ): с изм. и доп. от 1998 – 2010 г. 

4. Федеральный закон от 27.06.2002 №86 – ФЗ О Центральном банке РФ 

5. Федеральный закон от 3.02.1996 №17 – ФЗ О банках и банковской деятельности 

6. Положение о безналичных расчётах в РФ: утв. ЦБ РФ 3.10.2002.  № 2–П.: с изм. и доп. 

2003 – 2010 г. 

7. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности : учебное 

пособие для СПО / Е. В. Смирнова, В. М. Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыганова. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-4488-0530-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт].  

8. Дмитриева, И. Е. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие для 

СПО / И. Е. Дмитриева. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 190 c. — ISBN 978-5-4488-0850-0, 978-5-4497-0595-2. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

9. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. 

— 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 434 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13969-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

 



 

Интернет-ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

Справочно-правовая система «Кодекс» 

Режим доступа: http://www.kodeks.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант» 

Режим доступа: http://www.garant.ru/  

Главбух: практический журнал для бухгалтера  

Режим доступа:  http://www. glavbukh.  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков. 

           Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители общественных организаций 

обучающихся. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее  двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями; 

 

ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

 

анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением; 

 

анализировать структуру государственного 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы  

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы  

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы  

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы  

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www/


 

бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета; 

 

составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска 

 

Знания: 

сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; 

 

принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

 

законы денежного обращения; 

 

сущность, виды и функции денег; 

 

основные типы и элементы денежных систем; 

 

виды денежных реформ; 

 

структуру кредитной и банковской системы; 

 

функции банков и классификацию банковских 

операций; 

 

цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

 

структуру финансовой системы; 

 

принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

 

виды и классификации ценных бумаг, 

особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

 

характеристика кредитов и кредитной 

системы в условиях рыночной экономики; 

 

особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования её 

экономической системы. 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы  

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен  

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен  

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен  

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен  

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен  

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен  

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы  

Экзамен  

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы  

Экзамен  

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы  

Экзамен  

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен  

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы  

Экзамен  

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы  

Экзамен  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовке по профилю специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике   и профессиональной подготовке по  профессиям: кассир, бухгалтер.  

 

1.2. Место учебной  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств организации; 

  проводить налоговые и страховые расчеты; 

  проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 

  составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе 

финансово-хозяйственной деятельности на ее основе; 

знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

 основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

 формы бухгалтерского учета; учет денежных средств;  

 учет основных средств; 

  учет нематериальных активов;  

 учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений;  

 учет материально-производственных запасов;  

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

 учет готовой продукции и ее реализации 

 учет текущих операций и расчетов; 

  учет труда и заработной платы;  

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

  учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

  учет финансовых результатов и использования прибыли;  

 учет собственного капитала;  

 учет кредитов и займов; 

  учетную политику организации; технологию составления бухгалтерской 

отчетности; 

1.3.2.  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями:   
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  
ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 
системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 
документацию.  
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 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 прием 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. 

 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 32 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

подготовка рефератов и (или) презентаций 5 

составление таблиц 9 

работа с  нормативными документами (ответы на контрольные вопросы) 8 

решение задач по образцу 6 

заполнение форм бухгалтерского учета 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
    

Наименование 

разделов и тем 

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

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

Бухгалтерский 

учет, его 

объекты и 

задачи 

  

31 

 

Тема 1.1. 

Хозяйственный 

учет, его 

сущность и 

значение 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие о хозяйственном учете. Оперативный, статистический и бухгалтерский учет. 2 

2. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. Принципы бухучета. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов и (или) презентаций на тему: «История развития бухгалтерского 

учета».  

Составление таблицы «Сравнение финансового и управленческого учета». 

8  

Тема 1.2. 

Объекты, 

основные задачи 

и методы учета 

Содержание учебного материала 4  

2 1. Объекты и задачи бухгалтерского учета.  Классификация хозяйственных средств. 

2.Методы ведения бухгалтерского учета. 2 

Практическое занятие 

Группировка хозяйственных средств предприятия по составу и источникам образования. 

4  

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Группировка имущества организации по составу  и источникам 

образования». 

3 

Тема 1.3. 

Правовая основа 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 4 

 

 

2 1.Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

2. Международные стандарты финансовой отчетности. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с нормативными документами  (ответы на контрольные вопросы):  ФЗ РФ №129-ФЗ от 

21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете»,   Положения о признании МСФО и Разъяснений 

МСФО для применения на территории РФ,  Постановления Правительства РФ от 25 февраля 

2011г. № 107  

4  

 

 

 

 

Раздел 2 

Бухгалтерский 

баланс 

  

23 



 

Тема 2.1. 

Балансовый 

метод 

отражения 

информации 

Содержание учебного материала 4  

2 

 
1. Бухгалтерский баланс, его содержание и структура, назначение и место в бухгалтерской 

отчетности. 

Практическое занятие 

Составление бухгалтерского баланса. 

6  

 

 Самостоятельная работа обучающихся   
Составление таблицы «Сравнение «старой» и «новой» формы (с 2011 г.) бухгалтерского 

баланса».  

3 

Тема 2.2.  

Типы 

хозяйственных 

операций 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций, их 

характеристика. 

Практическое занятие 

Решение задач по образцу: определение типа изменений в балансе под влиянием 

хозяйственных операций. 

6  

Раздел 3. 

Счета и двойная 

запись 

 
 

 

30 

 

Тема 3.1. 

Счета 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 4  

1 1. Бухгалтерские счета, их назначение и структура 

2.Активные, пассивные и активно-пассивные счета, сальдо и обороты на этих счетах. 2 

Практическое занятие 

Открытие счетов бухгалтерского учета 

4  

Самостоятельная работа обучающихся   
Решение задач по образцу: открытие счетов бухгалтерского учета, подсчет оборотов и сальдо 

на счетах. 

3 

Тема 3.2. 

Двойная запись 

операций 

Содержание учебного материала 2  

2 1.Понятие двойной записи на счетах. 

2. Бухгалтерская проводка. Простые и сложные проводки. 2 

3. Понятие корреспондирующих счетов. 2 

Практическое занятие 

Составление бухгалтерских проводок 

4  

Самостоятельная работа обучающихся   
Решение задач по образцу: составление бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям 

организации 

3 



 

Тема 3.3. 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

2 

 
1. Понятия и характеристики синтетического и аналитического счетов, их назначение и 

взаимосвязь. Оборотные ведомости. 

2. План счетов бухгалтерского учета.  2 

3. Классификация счетов бухгалтерского учета.  2 

Практическое занятие 

Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с нормативными документами  (ответы на контрольные вопросы): отдельные счета 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению (утв. приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. №94н)  

 

4 

Раздел 4. 

Организация 

бухгалтерского 

учета 

экономического 

субъекта 

  

12 

Тема 4.1 

Формы 

бухгалтерского 

учета 
 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие о формах бухгалтерского учета. 

2. Журнально-ордерная, мемориально-ордерная, упрощенная, автоматизированная формы 

бухгалтерского учета. 

2 

Практическое занятие 

 Заполнение форм бухгалтерского учета: журнала-ордера по счету 50 «Касса». 

4  

Контрольная работа по темам Разделам 1-4. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Заполнение форм бухгалтерского учета: ведомости по счету 50 «Касса». 

4 

Всего 96 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Бухгалтерский учет» или «Экономика организации». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 30 посадочных мест,  

 стеллажи с нормативной документацией,   

 раздаточный материал для выполнения заданий,  

 калькуляторы,  

 плакаты, стенды,  

 учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

 мультимедийное оборудование,  

 справочно-правовые системы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники:  

 

1. Федеральный закон от 21.11.96  №129-ФЗ О бухгалтерском учете 

2. Приказ Министерства финансов РФ от 29.07.98 г. №34 Об утверждение Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

3. Постановление  Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 № 107 

Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой 

отчётности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчётности для 

применения на территории Российской Федерации. 

4. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 № 43н. Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учёту «Бухга8лтерская отчётность организации». 

5. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94- н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению". 

6. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. 

А. Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 274 c. 

— ISBN 978-5-4488-0542-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91855 

7. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — 

ISBN 978-5-4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт] 

8. Бухгалтерский учет : учебник / О. П. Алешкевич, Д. В. Папковская, П. Я. Папковская 

[и др.] ; под редакцией П. Я. Папковская. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 380 c. — ISBN 978-985-503-548-1. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. 

https://profspo.ru/books/91855


9. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; 

под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. 

10.  Пономаренко, И. А. Бухгалтерский учет : ответы на экзаменационные вопросы / И. 

А. Пономаренко. — Минск : ТетраСистемс, 2009. — 240 c. — ISBN 978-985-470-843-

0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. 

11. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — 

ISBN 978-5-4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт].  

12. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О. В. Шинкарева, 

Е. Н. Золотова. — Саратов : Профобразование, 2018. — 105 c. — ISBN 978-5-4488-

0181-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. http ://www.consultant.ru  (Справочно-правовая система «Консультант Плюс») 

http://www.buhgalteria.ru/  (Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых 

консультантов) 

2.  http://www.businessuchet.ru/ (Портал «Бухгалтерский учет и налоги»)  

3. http://www.economy.gov.ru/ (сайт Министерства экономического развития РФ) 

4. http://www.glavbukh.ru/ (Сайт практического журнала для бухгалтера «Главбух») 

5. http://www.eg-online.ru/ (Сайт газеты «Экономика и жизнь») 

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета, который проводит преподаватель данной дисциплины. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.eg-online.ru/


Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательств организации; 

 

проводить налоговые и страховые расчеты; 

 

проводить инвентаризацию имущества и 

обязательств организации; 

 

составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать 

в контроле и анализе финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе; 

 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы  

 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы  

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы  

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности;  

 

основные требования к ведению 

бухгалтерского учета;  

 

формы бухгалтерского учета;  

 

учет денежных средств;  

 

учет основных средств; 

 

 учет нематериальных активов; 

 

учет долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений;  

 

учет материально-производственных запасов;  

 

учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости;  

 

учет готовой продукции и ее реализации 

 

   учет текущих операций и расчетов; 

 

 учет труда и заработной платы;  

 

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 

 учет расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам; 

 

 учет финансовых результатов и использования 

прибыли;  

 

учет собственного капитала;  

 

учет кредитов и займов; 

 

 учетную политику организации; технологию 

составления бухгалтерской отчетности; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

 

Дифференцированный зачет 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 Налоги и налогообложение 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовке по 

профилю специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике   и 

профессиональной подготовке по  профессиям: кассир, бухгалтер.         

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

1.3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчета налогов; 

 

знать: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 нормативные правовые акты, регулирующие отношение организации и государства в 

области налогообложения; 

 экономическую сущность налогов; 

 принципы построения и элементы налоговых систем; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

1.3.2.Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 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. 

 ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

 ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

 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. 

 

 

 



 

 

 

4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:             

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  44 часа;      

самостоятельной работы обучающегося -  22 часа. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

практические занятия 22 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

работа со статьями НК РФ (ответы на контрольные вопросы) 

поиск информации и составление конспектов законодательных актов      

РК по налогам и сборам 

работа с конспектами лекций (подготовка к контрольной работе) 

12 

9 

 

1 

Итоговая аттестация  в форме        экзамена 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Налоги и налогообложение  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2    3 4 

 

Раздел.1.  Основы 

налогообложения 

 

5 

 

Тема 1.1. 
Экономическая сущность 

и основы 

налогообложения 

Содержание учебного материала 

 Понятие налогов и сборов в РФ. Налоговые отношения.  

2 
1 

Понятие налоговой системы. Система налогов и сборов в РФ. Принципы 

построения налоговой системы РФ. 
1 

Классификация налогов и сборов по разным признакам. Основные элементы 

налогообложения. 
1 

Участники налоговых отношений их права и обязанности в соответствии с НК РФ. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Работа с статьями НК РФ (ответы на контрольные вопросы): части 1, ст. 1,2,3,8, 

12,13, 14, 15, 18, 17, 39,52,53,55,56,57. 

3 

 

Раздел 2. Федеральные 

налоги и сборы. 

 
31 

Тема 2.1 

Налог на добавленную 

стоимость 

Содержание учебного материала 
Экономическая сущность НДС.         2 

2 

Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика. 2 

Практические занятия  

Определение объектов налогообложения по НДС.  

Применение различных налоговых ставок по НДС. Определение места реализации 

товаров, работ и услуг.  

       4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с статьями НК РФ (ответы на контрольные вопросы): ст.168, 169, 170, 171, 

172 и Постановления Правительства РФ № 914. 

3 

Тема 2.2 

Налог на доходы 
Содержание учебного материала 

 Общая характеристика НДФЛ. 
      2 2 



 

 

физических лиц. 

 

Доходы не облагаемые НДФЛ. 
 2 

 Практические занятия  

Определение видов стандартных и социальных налоговых вычетов по НДФЛ и 

порядок их применения.  

Определение видов имущественных и профессиональных налоговых вычетов по 

НДФЛ и порядок их применения 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с статьями НК РФ (ответы на контрольные вопросы): ст.212, 226, 227. 
3 

Тема 2.3 

Налог на прибыль 

организаций 

Содержание учебного материала 

Экономическая сущность налога на прибыль организаций. 
2 

2 

Классификация доходов и расходов при определении налога на прибыль 2 

Понятие налогового учета 2 

Практические занятия 
Использование метода начисления и кассового метода при исчислении налога на 

прибыль и порядок их применения. 

 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с статьями НК РФ (ответы на контрольные вопросы):  порядок определения 

расходов, не учитываемые в целях налогообложения и ответы на контрольные 

вопросы. 

3 

Раздел 3. Региональные 

налоги 

  

10 

Тема 3.1 

Транспортный налог 
Содержание учебного материала 

Порядок установления и введения в действие транспортного налога. Компетенции 

региональных законодательных органов власти, при введении транспортного налога 

на своей территории. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые 

ставки, налоговый и отчетный периоды 

 

 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск и составление конспектов законодательных актов  РК по налогам и сборам,  в 

части транспортного налога. 

3  

Тема 3.2 

Налог на имущество 

организаций 

Содержание учебного материала 
 Порядок установления и введения в действие налога на имущество. Компетенции 

региональных законодательных органов власти, при введении налога на имущество 

 

 

2 

1 



 

 

 

 

 

 

 

на своей территории. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые 

ставки, налоговый и отчетный периоды 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск и составление конспектов законодательных актов  РК по налогам и сборам, в 

части налога на имущество организаций. 

 

3  

 

 Раздел 4. Местные 

налоги. 

  

5 

Тема 4.1 

Земельный налог 
Содержание учебного материала 
Порядок установления и введения в действие земельного налога. Компетенции 

представительных органов местной власти, при введении земельного налога на 

своей территории. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, 

налоговый и отчетный периоды 

 

 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск и составление конспектов законодательных актов  органов МСУ в части 

земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

 

3 1 

Раздел 5. 

Специальные налоговые 

режимы. 

  

10 

 

 

Тема 5.1 

Упрощённая система 

налогообложения (УСН) 

Содержание учебного материала 
 Порядок и условия начала и прекращения применения УСН. Налогоплательщики. 

Объекты налогообложения. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. 

 

2 1 

Тема 5.2 

Единый налог на 

вмененный доход для 

определенных видов 

деятельности (ЕНВД) 

Содержание учебного материала 
Общие положения. Основные понятия, используемые при ЕНВД 

Налогоплательщики. Компетенции представительных органов местной власти, при 

введении  налога на своей территории.  Объект налогообложения и налоговая база. 

Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты единого налога 

 

 

            2 

1 

Тема 5.3 

Порядок применения 

специальных налоговых 

режимов 

Содержание учебного материала 

Расчет налога при УСН по  различным объектам налогообложения.  

Расчет ЕНВД при осуществлении различных видов деятельности.  

Расчет налогов при совмещении УСН и ЕНВД 

 

 

2 

Практические занятия 
Выполнение расчета  налога при УСН по  различным объектам налогообложения,  

расчет ЕНВД при осуществлении различных видов деятельности, расчета налогов 

при совмещении УСН и ЕНВД 

            6      



 

 

Раздел 6.  

Налоговый контроль 

 5 

Тема 6.1 

Виды налогового 

контроля. Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение 

 Содержание учебного материала 
Понятие налогового контроля.  

2 

 

 

 

1 

Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Порядок их 

проведения и оформление результатов проверки.  
1 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов. 1 

Понятие налогового правонарушения. Лица, подлежащие ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. Общие условия привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения.  
1 

Налоговые санкции и порядок их расчета. 1 

Контрольная работа по темам разделов  1-6. 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций (подготовка к контрольной работе). 

1 

ВСЕГО 66 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерский 

учет, налогообложение и аудит». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- кабинет оборудован на 30 посадочных мест;  

- 1 рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиа-проектор, аудиосистема, экран. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники:  

1.  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

2. Гражданский кодекс (ГК РФ): часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 

26 января 1996 г. N 14-ФЗ 

3. Налоговый кодекс (НК РФ): принят ГД ФС РФ 16.07.1998: действующая редакция. 

4. Налоги и налогообложение  : практикум для СПО / Е. И. Комарова, Н. Д. Стеба, Н. В. 

Пивоварова, Ю. А. Федосеева. —  Саратов : Профобразование, 2020. — 129 c. — ISBN 978-5-

4488-0615-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

5. Налоги и налогообложение  : практикум для СПО / Е. И. Комарова, Н. Д. Стеба, Н. В. 

Пивоварова, Ю. А. Федосеева. —  Саратов : Профобразование, 2020. — 129 c. — ISBN 978-5-

4488-0615-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт].  

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.consultant.ru/ (Справочно-правовая система «КонсультантПлюс») 

http://www.kodeks.ru/ (Справочно-правовая система «Кодекс») 

http://www.garant.ru/  (Информационно-правовой портал «Гарант») 

       http://www.r10.nalog.ru/ (Сайт УФНС России по Республике Карелия) 

http://www.nalog.ru/ (Сайт УФНС России) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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  Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения по 

основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

оценки результатов подготовки (таблицы). 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации;  

 

Оценка практического задания 

Экзамен 

понимать сущность и порядок расчета налогов; Оценка практического задания 

Экзамен 

Знания: 

Налоговый кодекс РФ 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

нормативные акты, регулирующие отношение 

организации и государства в области 

налогообложения,; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

экономическую сущность налогов; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

принципы построения и элементы налоговых систем; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

виды налогов в Российской Федерации и порядок их 

расчетов. 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 Аудит 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике.  

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании на курсах профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 уметь: 

 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

 проводить аудиторские проверки; 

 составлять аудиторские заключения. 

знать: 

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

 основные процедуры аудиторской проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

 аудит основных средств и нематериальных активов;  

 аудит производственных запасов; 

  аудит расчетов; 

  аудит учета кредитов и займов; 

  аудит готовой продукции и финансовых результатов;  

 аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности экономического 

субъекта. 

 

1.3.2.  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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.  
ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 
системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию.  



 

 

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 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.  

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы  учебной дисциплины: 

           максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  64 часа;    

самостоятельной работы обучающегося -  32 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекции 48 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

- работа с нормативными  документами (ответы на  контрольные вопросы, 

сравнительный анализ, практическое применение при рассмотрении различных 

ситуаций); 

- написание рефератов и сообщений; 

- составление схем, таблиц; 

- решение задач; 

 оформление документов; 

 по данным условной организации осуществление аудиторской проверки и 

формулировка мнения аудитора о достоверности сведений о: денежных 

средствах и расчетных операций; соблюдения трудового законодательства и 

расчетов по оплате труда, внеоборотных активах; затратах и резервах; 

финансовой отчетности предприятия. 

32 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

 



 

 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Аудит» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы аудита 

 

 12  

Тема 1.1. 

Понятие, 

сущность и 

содержание 

аудита. 

Организация 

аудиторской 

деятельности. 

Виды аудита. 

Содержание учебного материала 6 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской деятельности. 

Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой 

в условиях рыночной экономики. 

История возникновения аудита. Организация аудиторской службы в  РФ.  

Сущность аудита: аудиторская деятельность, участники аудиторской деятельности. Цели и 

задачи аудита. Основные принципы аудиторской деятельности.  

Виды аудита. 

Виды аудита. Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита. Порядок  

оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка сообщения по теме «Обязательный аудит, экономические санкции за уклонение от 

обязательного аудита». 

2  

Тема 1.2.  

Нормативно-

правовое 

регулирование  

аудиторской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 6 

5-7 

 
Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 

Правовые основы аудиторской деятельности в Российской Федерации. ФЗ об аудиторской 

деятельности.  

Понятие аудиторского стандарта. Международные  правила (стандарты) аудиторской 

деятельности РФ.  

Задачи и функции аудитора. Требования к ведению аудиту и сотрудникам его 

осуществляющим. Права и обязанности, ответственность аудитора. Этика аудитора. Права и 

3 2 

 



 

 

обязанности аудируемых лиц. 

Практические  занятия:   

8. Практическая работа № 1 «Работа с отраслевыми нормативными документами по аудиту». 

1  

Самостоятельная работа студентов: проработка конспектов и учебной литературы, выполнение 

домашних заданий.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с отраслевыми нормативными документами по аудиту. 

Подготовка сообщения по теме «Этические нормы аудиторской деятельности». 

2 

Раздел 2. 

Методология 

аудита 

 17  

Тема 2.1. 

Общие понятия о 

формах и 

методах 

аудиторской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 3 

9-10 

 
Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. 

Общие понятия о  методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних 

аудиторских проверках.  

Понятие о функциях аудиторской деятельности. Виды важнейших функций аудиторской 

работы.  

2 2 

 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовка сообщения по теме: «Виды важнейших функций аудиторской работы: экспертно-

оценочная, подтверждающая (идентифицирующая), корректирующая и прогнозирующая». 

1  

Тема 2.2.  

Технология 

проведения 

аудиторских 

проверок. 

Содержание учебного материала 8 

11-12 

13-15 

 

Технология проведения аудиторских проверок. 

Основные этапы аудиторской проверки. Объем аудита. Письмо-обязательство аудиторской 

организации о согласии на проведение аудита. Планирование аудита. Программа аудита. 

Методы аудиторских проверок. Виды аудиторских процедур, последовательность и 

осуществление аудиторской проверки. Аудиторские доказательства.   Аудиторская выборка. 

5 2 

 

 

 

 



 

 

Практические занятия: 

16. Практическая работа № 2 «Составление договора на оказание аудиторских услуг. Разработка 

программы аудиторской проверки». 

 

1  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовка сообщения по теме: «Виды аудиторских процедур и их применение при проведении 

аудиторской проверки». 

2 

Тема 2.3.  

Аудиторское 

заключение. 

 

Содержание учебного материала 6 

17-18 

19 

 

Аудиторское заключение. 

Контроль качества проведения аудита. 

Документация и оформление результатов аудиторской проверки деятельности организации.  

Цели и задачи оформления рабочей (плановой и отчетной) документации на отдельных 

этапах аудиторской проверки. Содержание и формы аудиторского заключения, а также акта 

аудиторской проверки. Ответственность аудиторов за результаты аудиторских проверок. 

Контроль за качеством проведения аудита. Предварительный и последующий контроль 

качества аудиторской проверки. Работа комиссий по контролю качества аудиторской работы.  

3 2 

Практические занятия: 

20. Практическая работа № 3 «Составление аудиторского заключения». 

1  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение и составление схемы «Структура аудиторского заключения». 

Подготовка сообщения по теме: «Процедуры внутреннего контроля качества». 

2 

Раздел 3.  

Внутренний 

аудит 

организации 

 67  

Тема 3.1.  

Аудит учета 

операций с 

денежными 

Содержание учебного материала 6 

21-23 Аудит учета операций с денежными средствами. 

Цели проверки и источники информации аудита  денежных средств. Методы проверки 

кассовых операций и операций по счетам в банках. 

3 2 

 



 

 

средствами. Проверка правильности документального отражения операций  с денежными средствами.  

Проверка законности операций с денежными средствами. 

Типовые нарушения действующих правил ведения операций с денежными средствами и их 

последствия. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Практические занятия: 

24. Практическая работа № 4 «Проверка наличных денежных средств в кассе. Оформление акта 

инвентаризации. Проверка операций по расчетному счету». 

1    

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Решение задач: аудит кассовых операций, аудит  операций по расчетному счету (по данным 

условного предприятия осуществить аудиторскую проверку  денежных средств и сформулировать 

мнение аудитора). 

2  

Тема 3.2. 

Аудит расчётов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами. 

Содержание учебного материала 6 

25-26 

27 
Аудит расчётов с бюджетом. 

Аудит расчётов с внебюджетными фондами. 

Цели проверки и источники информации. 

Проверка правильности начисления налогов и сборов, своевременности уплаты и 

предоставления отчетности по ним.  

Проверка правильности документального отражения операций по расчетам с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Проверка соответствия данных бухгалтерского учета данным, отраженным в отчетности 

экономического субъекта. 

Проверка правомерности использования экономическим субъектом льгот по налогам и 

сборам в расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами, проверка налоговых регистров. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

3 2 

Практические  занятия:   

28. Практическая работа № 5 «Проверка правильности исчисления и уплаты налогов и взносов во 

внебюджетные фонды». 

1  

Самостоятельная работа студентов: проработка конспектов и учебной литературы, выполнение 

домашних заданий.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Решение задач: аудит операций по начислению и перечислению налогов и взносов  во внебюджетные 

2 



 

 

фонды. 

Тема 3.3. 

Аудит учета 

расчетных и 

кредитных 

операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

29-30 

31-32 
Аудит учета расчетных операций. 

Аудит учета кредитных операций. 

Цели проверки и источники информации. 

Методы проверки расчетных взаимоотношений, эффективности работы с дебиторской и 

кредиторской задолженностью. 

Проверка долгосрочных и краткосрочных займов. 

Методы прверки кредитных взаимоотношений, анализ потребности в кредитах, условий их 

получения, источников покрытия, эффективности использования. 

Проверка налогообложения в расчетных и кредитных операциях, налоговых регистров.  

Проверка правильности документального отражения расчетных и кредитных операций.  

Выводы и предложения по результатам проверки. 

4 2 

Практические  занятия:   

33. Практическая работа № 6 «Проверка расчетов с подотчетными лицами».  

34. Практическая работа № 7 «Проверка дебиторской и кредиторской задолженности». 

2  

 Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с нормативными документами (ответы на контрольные вопросы по законодательству в 

кредитной сфере). 

Решение задач: по данным условного предприятия осуществить аудиторскую проверку расчетов, 

кредитных операций и сформулировать мнение аудитора. 

2 

Тема 3.4. 

Аудит операций с 

основными 

средствами и 

нематериальным

и активами. 

Содержание учебного материала 10  

35-36 

37-38 
Аудит операций с основными средствами. 

Аудит операций с нематериальными активами. 

Цели проверки и источники информации. 

Проверка операций по приобретению и движению основных средств, правильности 

документального оформления данных операций.  

Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации, 

списания затрат на ремонт основных средств.  

Проверка операций по приобретению и движению нематериальных активов. Особенности 

определения балансовой стоимости нематериальных активов. Определение срока полезного 

действия нематериальных активов и их амортизация. 

4 2 

 

 



 

 

Проверка налогообложения в операциях с основными средствами и нематериальными 

активами, налоговых регистров. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Практические занятия: 

39-40. Практическая работа № 8 «Проверка правильности оценки основных средств, переоценки ОС, 

начисления амортизации. Проверка правильности оценки и начисления амортизации НМА». 

2  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с нормативными документами (ответы на контрольные вопросы по теме «Источники 

информации для проведения аудита операций с основными средствами и нематериальными 

активами»). 

Решение задач: аудит операций с основными средствами и нематериальными активами (по данным 

условного предприятия осуществить аудиторскую проверку операций с внеоборотными активами и 

сформулировать мнение аудитора). 

4 

Тема 3.5. 

Аудит операций с 

производственн

ыми запасами. 

Содержание учебного материала 7 

41-43 

 
Аудит операций с производственными запасами. 

Цели проверки и источники информации. 

Проверка операций по приобретению и движению производственных запасов.  

Проверка правильности стоимостной оценки и документального отражения данных 

операций.  

Проверка налогообложения в операциях с производственными запасами, налоговых 

регистров.  

Выводы и предложения по результатам проверки. 

3 2 

Практические занятия: 

44. Практическая работа № 9 «Проверка правильности отражения в учете результатов 

инвентаризации МПЗ. Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным 

инвентаризации». 

1  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Решение задач: аудит операций с МПЗ. 

Подготовка сообщения по теме «Проверка материальных ценностей». 

3 



 

 

Тема 3.6. 

Аудит расчетов с 

персоналом по 

оплате труда. 

Содержание учебного материала 7 

45-47 Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

Цели проверки и источники информации. 

Проверка соблюдения положений законодательства о труде и правильности 

документального оформления трудовых отношений. Проверка расчетов по оплате труда 

штатному и внештатному персоналу.  

Проверка операций по прочим операциям с персоналом. 

Проверка правильности начисления и уплаты налогов и внебюджетных платежей по 

расчетам с физическими лицами, налоговых регистров. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

3 2 

Практические занятия: 

48. Практическая работа № 10 «Проверка правильности начисления заработной платы и удержаний 

из нее». 

1  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Решение задач: аудит операций по оплате  труда (по данным условного предприятия осуществить 

аудиторскую проверку расчетов по оплате труда и сформулировать мнение аудитора). 

3 

Тема 3.7. 

Аудит затрат на    

производство,  

реализации 

продукции. 

Содержание учебного материала 9 

49-50 

51-52 
Аудит затрат на    производство, реализации продукции. 

Цели проверки и источники информации. 

Методы проверки правильности ведения учета затрат, относимых на себестоимость 

продукции (работ, услуг). 

Проверка правильности отнесения затрат на основное и вспомогательное производство, 

незавершенное производство. 

Проверка правильности документального оформления производственных процессов. 

Проверка правильности распределения общехозяйственных и общепроизводственных 

расходов. 

Проверка правильности отражения реализации продукции в соответствии с принятой 

учетной политикой, документального подтверждения отгрузки и реализации продукции. 

Проверка налогообложения в операциях по учету затрат на    производство, учету 

реализации продукции. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

4 2 



 

 

Практические занятия: 

53-54. Практическая работа № 11 «Проверка правильности формирования затрат на производство, 

правильности учета затрат на продажу продукции». 

2  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Решение: аудит затрат на производство, аудит реализации продукции (по данным условного 

предприятия осуществить аудиторскую проверку  затрат предприятия и сформулировать мнение 

аудитора). 

3 

Тема 3.8. 

Аудит 

собственных 

средств 

организации. 

Содержание учебного материала 6 

55-57 Аудит собственных средств организации. 

Цели проверки и источники информации. 

Проверка формирования капитала и резервов. 

Методы проверки соблюдения принципа стабильности величины уставного капитала, ее 

соответствия размеру, определенному учредительными документами. 

Проверка обоснованности изменений в уставном капитале и в учредительных документах 

организации. 

Проверка первичных документов по взносам учредителей. 

Проверка правильности документального оформления операций по учету. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

3 2 

Практические занятия: 

58. Практическая работа № 12 «Проверка правильности формирования уставного капитала и 

резервов».  

1  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Решение задач: аудит собственных средств организации (по данным условного предприятия 

осуществить аудит собственных средств организации  и сформулировать мнение аудитора). 

2 

Тема 3.9. 

Аудит 

финансовых 

результатов,  

финансовой 

Содержание учебного материала 8  

59-60 

61-62 
Аудит финансовых результатов. 

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчётности. 

Цели проверки и источники информации.  

Проверка правильности формирования финансовых результатов, использования прибыли.  

4 2 



 

 

(бухгалтерской) 

отчётности. 

Проверка ведения синтетического и аналитического учета. 

Проверка правильности документального оформления операций по учету. 

Проверка налогообложения в операциях по учету, налоговых регистров. 

Цели аудита финансовой отчетности предприятия. 

Проверка соответствия состава отчетности требованиям законодательства. 

Проверка содержания отчетности, сроков предоставления. 

Проверка правильности документального оформления отчетности. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Практические занятия: 

63-64. Практическая работа № 13 «Проверка достоверности финансовых результатов. Проверка 

правильности составления отчетности». 

2  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Решение задач: аудит финансовых результатов, аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности (по 

данным условного предприятия осуществить аудит финансовых результатов, финансовой отчетности 

и сформулировать мнение аудитора). 

2 

Всего  96  

Экзамен 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

 

. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно-методический комплекс; 

бланки бухгалтерских документов; 

комплект нормативных документов; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема; 

калькуляторы; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 
 

Нормативные  документы: 

1. Федеральный закон  № 402-ФЗ «О бухгалтерском  учете»  [Электронный ресурс]  // 

режим доступа справочно-правовая система Гарант. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) № 117-ФЗ  Федеральный закон  

Электронный ресурс] // режим доступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс 

(общероссийская сеть распространения правовой информации, http: //www. consultant.ru/). 

3. Федеральный закон № 307-ФЗ  "Об аудиторской деятельности"  

[Электронный ресурс]  // режим доступа справочно-правовые системы  КонсультантПлюс. 

 

Основная литература: 

1. Гордеева, О. Н. Аудит : учебное пособие / О. Н. Гордеева. — Волгоград : 

Волгоградский институт бизнеса, 2009. — 189 c. — ISBN 978-5-9061-7280-8. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

1. Зотиков, Н. З. Налоговый аудит  : учебное пособие для СПО / Н. З. Зотиков, О. И. 

Арланова. —  Саратов : Профобразование, 2021. — 182 c. — ISBN 978-5-4488-0940-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

2. Курс по аудиту / . — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2017. — 184 c. — ISBN 978-5-4374-0758-5. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

3. Янушевская М.Н. Аудит систем качества и сертификация : учебное пособие для 

СПО / Янушевская М.Н.. — Саратов : Профобразование, 2021. — 102 c. — ISBN 978-5-

4488-0926-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт].  

 

 

 



 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. http://www.audit-it.ru/ Аудит.ру 

2. http://www.glavbukh.ru/ Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 

3. http://www.port-audit.ru/ Бухгалтерский учет. Аудиторский портал 

4. http://www.rnk.ru/ Российский налоговый курьер 

5. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант» 

6. http://www.consultant.ru/ - Компания «КонсультантПлюс» 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Реализуя подготовку по учебной дисциплине, образовательное учреждение 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (текущий контроль) 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения  

 

 ориентироваться в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

 проводить аудиторские проверки; 

 составлять аудиторские заключения. 

 

 

Подбор информации (документации и показателей 

из неё) для проведения аудита. 

Оценка выполнения практической  работы. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Экзамен. 

Знания  

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

 основные процедуры аудиторской проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита; 

 аудит основных средств и нематериальных активов;  

 аудит производственных запасов; 

 аудит расчетов; 

 аудит учета кредитов и займов; 

 аудит готовой продукции и финансовых результатов;  

 аудит собственного капитала, расчетов с 

учредителями и отчетности экономического субъекта. 

Устный опрос, оценка выполнения практической 

работы, оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Экзамен. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП 10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовке по профилю специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике   и профессиональной подготовке по  профессиям: кассир, бухгалтер.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1.3.1.  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа; 

 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-                                    

хозяйственной деятельности; 

 анализировать технико- организационный уровень производства; 

 проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

 анализировать производство и  реализацию продукции; 

 проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов,  затрат на 

производство, финансовых результатов; 

 проводить оценку деловой активности организации. 
         

знать: 

 научные основы экономического анализа; 

 роль и перспективы развития экономического анализа в условиях                  

рыночной экономики; 

 предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа; 

 информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 виды экономического анализа; 

 факторы, резервы повышения эффективности производства; 

 анализ технико-организационного уровня производства; 

 анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых    

ресурсов организации;                              

 анализ производства и реализации    продукции;                                         

 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов;              



 

 оценка деловой активности  организации. 

 

1.3.2.  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 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. 

 ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  

 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. 

 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 
20 

написание реферата или составление доклада 

выполнение индивидуальных заданий 

решение задач 

6 

6 

8 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Теоретические 

основы анализа 

хозяйственной 

деятельности  

 2  

Тема 1.1 

Организационно-

методические 

основы анализа. 
  

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
1 

2 Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
1 

Раздел 2. Анализ 

производственной 

деятельности 

 36  

Тема 2.1. Анализ и 

управление 

объемом 

производства и 

продаж  

Содержание учебного материала 2 

1 Методика анализа объёма производства. 2 

Практические занятия 2  

Анализ производства и продаж продукции 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата или составление доклада на тему «Анализ производства и реализации 

продукции». 

2 

Тема 2.2. Анализ 

использования 

основных 

производственных 

фондов 

предприятия 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ состава, структуры и динамики основных производственных фондов 2 

2 Анализ эффективности использования основных фондов 2 

Практические занятия 2  

Анализ состояния и использования основных производственных фондов предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата или составление доклада на тему «Анализ состояния и эффективности 

использования основных средств». 

Решение задач по теме «Анализ состояния и эффективности использования основных 

средств» 

4 



 

Тема 2.3. Анализ 

использования 

материальных 

ресурсов 

предприятия 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ эффективности использования материальных ресурсов 1 

2 Показатели оборачиваемости оборотного капитала 2 

Практические занятия 2  

Анализ эффективности использования оборотных средств предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме «Анализ эффективности использования материальных ресурсов». 

2 

Тема 2.4. Анализ 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг) 

Содержание учебного материала 2 

1 Цель, задачи и методика анализа себестоимости продукции. 1 

2 Анализ общей суммы затрат на производство и затрат на единицу продукции. 2 

Практические занятия 2  

Анализ себестоимости продукции 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата или составление доклада «Анализ затрат на производство». 

Решение задач по теме «Анализ затрат на производство». 

4 

Тема 2.5. Анализ 

использования 

трудовых ресурсов. 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. 2 

2 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 2 

Практические занятия 2  

Анализ использования трудовых ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных заданий по теме «Анализ использования трудовых ресурсов» 

составление характеристики специфику: 

- численности, состава и движения рабочей силы на предприятии; 

- использования фонда рабочего времени; 

- уровня производительности труда на одного рабочего или работающего; 

- трудоемкости продукции. 

Решение задач по теме «Анализ использования трудовых ресурсов». 

4 

Раздел 3 

Методика 

финансового 

анализа 

 22 

Тема 3.1. Анализ 

финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала 2  

1 Анализ прибыли. 1 

2 Анализ рентабельности. 2 



 

деятельности 

предприятия 

Практические занятия 2  

Анализ финансовых результатов 

Тема 3.2. Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

Содержание учебного материала 2 

1 Этапы и основные методы анализа финансового состояния. 1 

2 Анализ структуры и динамики активов и пассивов. 2 

Практические занятия 2  

Анализ финансового состояния предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных заданий: составление характеристики задач анализа 

финансового состояния; бухгалтерского баланса; экспресс-анализа; анализа активов  и 

пассивов баланса. 

2 

Тема 3.3. Анализ 

финансовой 

устойчивости и 

платёжеспособност

и предприятия. 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ ликвидности 1 

2 Анализ платёжеспособности 2 

3 Определение финансовой устойчивости 2 

4 Особенности анализа в условиях финансовой несостоятельности и банкротства. 2 

5 Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 2 

Практические занятия 6  

Оценка ликвидности активов организации. 

Анализ финансовой устойчивости. 

Оценка вероятности банкротства. 

Комплексная оценка производственно-хозяйственной деятельности организации. 

Контрольная  работа по темам разделов 1-3. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение индивидуальных заданий: составление характеристики  финансовой 

устойчивости; показателей ликвидности; ликвидности баланса; дебиторской и кредиторской 

задолженности; методов и диагностики вероятности банкротства предприятия. 

2 

Всего: 60 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета статистики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект тестов по дисциплине; 

- комплект методических указаний по выполнению практических работ; 

- комплект учебно-методической документации; 

- технические средства обучения: калькуляторы, компьютер, принтер, проектор, 

программное обеспечение общего назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности : учебное 

пособие для СПО / Е.В. Смирнова [и др.].. — Саратов : Профобразование, 2020. — 165 c. 

— ISBN 978-5-4488-0530-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт] 

2. Артёменко В.Г. Экономический анализ: учебное пособие /В.Г.Артеменко. – М.: 

КНОРУС, 2016.- 288 с. 

3. Баранов П.П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : практикум / Баранов П.П., Остапова В.В., Краснова М.В.. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 

112 c. — ISBN 978-5-7014-0928-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

4. Виноградская Н.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : методические указания к выполнению курсовой работы / Виноградская 

Н.А., Жагловская А.В.. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2012. — 82 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. 

5. Кулагина, Н. А.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования 

/ Н. А. Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07836-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

6. Шадрина, Г. В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.consultant.ru/ (Справочно-правовая система «Консультант Плюс») 

2. http://www.kodeks.ru/ (Справочно-правовая система «Кодекс») 

3. http://www.garant.ru/  (Информационно-правовой портал «Гарант») 

4. http://www.aup.ru/books/m67/  
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http://www.aup.ru/books/m67/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме  дифференцированного зачета.  

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

Ориентироваться в понятиях, категориях, 

методах и приемах экономического 

анализа; 

 

пользоваться информационным 

обеспечением анализа финансово-                                    

хозяйственной деятельности; 

 

анализировать  технико- 

организационный уровень производства; 

 

анализировать эффективность 

использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

 

проведение анализа производства и  

реализации продукции; 

 

проведение анализа использования 

основных средств, трудовых ресурсов,  

затрат на производство, финансовых 

результатов; 

 

проведение оценки деловой активности 

организации. 

 

Подбор информации (документации и 

показателей) 

Оценка выполнения практической  работы. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Дифференцированный зачет 



 

 Знания: 

Научные основы экономического анализа; 

 

Роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях                  

рыночной экономики; 

 

Предмет и задачи, метод, приемы 

экономического анализа; 

 

Информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 

Виды экономического анализа; 

 

Факторы, резервы повышения 

эффективности производства; 

 

Анализ технико-организационного уровня 

производства; 

 

Анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых    

ресурсов организации; 

 

Анализ производства и реализации    

продукции; 

  

Анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов;  

 

Оценку деловой активности  организации 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

Программа учебной дисциплины может быть  использована в соответствии с ФГОС по 

всем специальностям, в рамках реализации ОПОП СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 



 

 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     подготовка рефератов и (или) презентаций 14 

     работа с конспектами лекций и дополнительной учебной   литературой 12 

     решение ситуативных задач 5 

     изготовление простейших средств защиты органов дыхания (ВМП, 

ПТМ-1) 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                 2 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные 

ситуации и организация 

защиты населения 

 
36 

 

Тема 1.1. Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

Содержание учебного материала 2  

2 1 Основные понятия, определения, общая классификация и фазы развития 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Общая характеристика, классификация, причины возникновения аварий и 

катастроф на промышленных объектах,  основные опасности при их 

возникновении и протекании. Действия населения при пожарах, авариях на 

радиационных и химически опасных объектах. Мероприятия по локализации и 

ликвидации их последствий. 

2 Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Общая характеристика, 

классификация и основные опасности при их протекании. Мероприятия по 

защите населения и территории (ЗНиТ) от землетрясений, наводнений, урагана, 

природных пожаров и действия населения при их угрозе и возникновении. 

2 

3 Чрезвычайные ситуации социального характера. Терроризм как угроза 

национальной безопасности Российской Федерации и мировому сообществу. 

Основные мероприятия по противодействию терроризму и предотвращению 

террористических актов на транспорте. 

2 

Практические занятия 
Прогнозирование аварий и катастроф на промышленных объектах и планирование 

мероприятий по организации защиты работающих и населения от негативных 

воздействий возможных ЧС. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата и (или) презентаций на темы: «Пожары и взрывы на объектах 

экономики», «Транспортные аварии, катастрофы и их последствия», «Природные 

пожары, действия населения по профилактике и ликвидации лесных и торфяных 

пожаров». 

6 



 

 

Тема 1.2. Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

Содержание учебного материала 2  

 

 

2 
1 ЧС военного характера и их особенности. Ядерное оружие, понятия о нем и его 

боевые свойства. Краткая характеристика поражающих факторов ядерного 

взрыва: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 

радиоактивное заражение местности, электромагнитный импульс. 

Очаг ядерного поражения. Зоны разрушений и пожаров, радиоактивного 

заражения местности при ядерном взрыве. Общие понятия о дозе облучения, 

мощности лозы, единицах их измерения. Основные опасности при облучении 

организма. 

2 Химическое оружие, способы и признаки его применения. Классификация 

боевых отравляющих веществ по предназначению и особенностях воздействия 

на организм. Очаг химического поражения (ОХП) и его характеристика. 

Способы защиты от отравляющих веществ. 

2 

3 Бактериологическое оружие, способы и признаки его применения. Краткая 

характеристика основных видов бактериальных средств для поражения людей, 

сельскохозяйственных животных и растений. Очаг бактериологического 

поражения (ОБП) и краткая его характеристика. 

Поведение населения в очагах химического и бактериологического поражения. 

2 

Практические занятия 
Применение приборов дозиметрического и химического контроля, определение 

заражения местности. 

Расчет доз облучения организма при пребывании в зараженной местности. 

 Правила использования средств индивидуальной и коллективной  защиты. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата и (или) презентации на тему: «Виды ядерных взрывов и 

особенности их поражающих факторов», «Химическое оружие и опасность его 

применения». 

4 

Тема 1.3. Устойчивость 

функционирования 

объектов экономики 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

2 1 Понятие устойчивости объекта экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Факторы, определяющие устойчивость объекта. Исследование устойчивости 

объекта и выработка основных направлений по ее повышению: обеспечение 

надежной защиты рабочих и служащих; обеспечение надежности и 

оперативности управления производством, подготовка объекта к переводу на 

аварийный режим работы и к восстановлению нарушенного производства. 



 

 

 Практические занятия 

Составление схемы опасности промышленного объекта и прогнозирование 

параметров опасных зон. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций и дополнительной учебной литературой: Бондин В.И. 

«Безопасность жизнедеятельности», «Дашков и К». – Москва: Академцентр, 2017. 

Решение ситуативных задач по расчету параметров опасных зон и оценки 

последствий при авариях на пожаро- и взрывоопасных, химически и радиационно-

опасных объектах. 

6 

Тема 1.4. Организация 

защиты населения и 

территории в 

чрезвычайных ситуациях 

(ЧС). 

Содержание учебного материала 1  

2 1 Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне», № 28-

ФЗ от 12.02.1998 г.. Определения, принципы организации и основные задачи 

гражданской обороны. Основные принципы, способы и средства коллективной 

и индивидуальной защиты населения в ЧС военного времени. 

2 Сигналы оповещения гражданской обороны и действия населения при угрозе 

нападения противника с применением обычных средств и средств массового 

поражения. Действия населения в очаге поражения и при стихийных бедствиях. 

Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий ЧС, специфика мероприятий на предприятиях автомобильного 

транспорта. 

2 

Практические занятия 

Семинар по теме «Состав и порядок применения первичных средств пожаротушения 

на автотранспортных предприятиях и предприятиях дорожного комплекса». 

2 

 

 

 

Контрольная работа по темам I раздела: «Чрезвычайные ситуации и организация 

защиты населения в ЧС». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций и дополнительной учебной литературой: Бондин В.И. 

«Безопасность жизнедеятельности», «Дашков и К». – Москва: Академцентр, 2016; 

Семехин Ю.Г. «Пожар: способы и средства пожаротушения», Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2017. 

Изготовление простейших средств защиты органов дыхания (ватно-марлевой 

повязки ВМП, противопылевой тканевой маски ПТМ-1). 

Подготовка реферата и (или) презентации на тему: «Средства индивидуальной 

защиты от АХОВ, их состав и порядок использования». 

6 

Раздел 2. Основы  54  



 

 

военной службы 

Тема 2.1. Правовые 

основы обороны 

государства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

2 1 Концепция национальной безопасности Российской Федерации (РФ). 

Конституция РФ, Федеральный закон «Об обороне» об обязательности, 

необходимости и основных направлениях повышения обороноспособности 

страны и прохождения военной службы гражданами. 

2 Характер и правовая основа Военной доктрины РФ. Реализация Военной 

доктрины. Военно-политические, военно-стратегические и военно-

экономические основы обеспечения военной безопасности РФ и ее союзников. 

Военная организация государства, обеспечивающая задачи военной 

безопасности и органы управления ими. Основные военно-доктриальные 

понятия: военная сфера, оборонная сфера, военная безопасность, оборонная 

безопасность, военная угроза, военная сила. 

2 

Практические занятия 

Семинар по теме «Основные угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции и официальным текстом «Военная доктрина Российской 

Федерации», Федеральным законом РФ «Об обороне». 

2 

Тема 2.2. Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации – защитники 

нашего Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

2 1 Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Состав и предназначение 

видов и родов войск: Сухопутные войска, Военно-воздушные Силы (ВВС), 

Военно-морской Флот (ВМФ); Ракетные войска стратегического назначения 

(РВСН), Космические войска, Воздушно-десантные войска (ВДВ). Тыл 

Вооруженных Сил. 

2 Другие войска: Пограничные войска, Внутренние войска МВД, 

Железнодорожные войска, войска Федерального агентства правительственной 

связи и информации при Президенте РФ и войска Гражданской обороны, их 

состав и предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа 

Вооруженных Сил. 

2 



 

 

 

 
Практические занятия 

 Семинар по теме «Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских частей и 

подразделений видов и родов войск Вооруженных Сил РФ, родственные 

специальностям СПО». 

6 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции и дополнительной учебной литературой: Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И., Васнев В.А. «Основы военной службы» - М.: Издательский центр 

«Академия»: Высшая школа, 2016, стр. 11-28. 

Подготовка рефератов и (или) презентаций на тему: «Состав и вооружение Военно-

морского Флота Российской Федерации»; «Боевые традиции и символы воинской 

чести». 

4 

Тема 2.3. 

Военнослужащий – 

защитник Отечества, честь 

и достоинство воина 

Вооруженных Сил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества, глубоко осознающий личную ответственность за защиту 

Родины, добросовестно выполняющий свои служебные обязанности, имеющий 

четкие представления о смысле военной службы, о жизненно важном значении 

боеспособности и боевой готовности для защиты отечества; всегда морально-

психологически и физически готовый к преодолениям трудностей при 

исполнении воинского долга в мирное и военное время; дорожащий боевой 

славой Вооруженных Сил России и воинской части, честью Боевого Знамени, 

своим званием российского солдата, чтящий боевые традиции Вооруженных 

Сил, своего соединения, части (корабля), подразделения.  

2 Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Основные Виды воинской деятельности. Учебно-боевая 

подготовка и ее характерные особенности. Служебно-боевая деятельность: 

боевое дежурство, караульная и внутренняя служба. Реальные боевые действия 

и их основные современные черты, как маневренность, динамичность, быстрые 

и резкие изменения обстановки, повышенное морально-психологическое и 

физическое напряжение личного состава. Требования, предъявляемые к 

военнослужащему в современном бою. Сходные воинские должности в 

различных видах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 

3 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Необходимость в постоянном возрастании требований к уровню подготовки 

призывников в условиях повышения технической оснащенности Вооруженных  

Сил государства, сокращения времени, необходимого для развертывания войск 

и приведения их в боевую готовность, возрастания требований к уровню 

морально-психологической, профессиональной и физической подготовке как 

каждого военнослужащего, так и подразделений и частей в целом. Основные 

контрольные нормативы для оценки физической подготовленности граждан к 

военной службе. Психологическая основа взаимоотношений военнослужащих в 

воинском коллективе. Основные понятия о психологической совместимости 

членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчет и т.д.). Пути решения 

противоречий и конфликтов, возникшие между военнослужащими в воинском 

коллективе. 

 

 2 

4 Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. Сущность и содержание воинской 

дисциплины. Требования, предъявляемые к военнослужащим по соблюдению 

воинской дисциплины. Значение воинской дисциплины в обеспечении высокой 

боевой готовности воинских частей и подразделений.  

2 

 

 

 

 

 

5 Военно-профессиональная ориентация граждан на обучение в военных 

образовательных учреждениях и требования, предъявляемые к гражданам при 

их поступлении в данные учебные заведения и основные положения по приему 

в них. Нормативы по физической подготовке для военнослужащих и 

гражданской молодежи. Организация учебного процесса в различных военных 

образовательных учреждениях профессионального образования.  

2 

6 Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Интересы России в обеспечении национальной безопасности и 

международной деятельности вооруженных сил. Долгосрочные цели 

обеспечения национальной безопасности и необходимость широкого участия 

России в миротворческих операциях. Основные законодательные и 

нормативные акты о принципах и порядке использования Вооруженных Сил 

России в миротворческой деятельности. Порядок подготовки и обучения 

военнослужащих миротворческого контингента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Определение военно-учетных специальностей, родственных   СПО. 

Профессиональная ориентация в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с специальностью СПО. 

Дискуссия «Воинская дисциплина, ее сущность и значение».  

Применение способов бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях  военной службы. 

12  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекции и дополнительной учебной литературой: Смирнов 

А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. «Основы военной службы» - М.: Издательский центр 

«Академия»: Высшая школа, 2017. 

2 

Тема 2.4. Особенности 

военной службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

2 1 Правовые основы военной службы: Конституция РФ, Федеральные законы «О 

статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе». 

Военная служба и ее характерные особенности. Организация прохождения 

военной службы. 

2 Права, гарантии и компенсации, предоставляемые военнослужащим. 

Дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая и 

уголовная ответственность военнослужащих за допущенное правонарушение и 

воинские преступления. 

2 

Практические занятия 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу.  

Поступление на военную службу в добровольном порядке (по контракту). 

Особенности прохождения альтернативной службы. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской жизни. 

Военная присяга – клятва воина на верность Родине. 

Прохождение военной службы по призыву. Воинские звания военнослужащих и 

военная форма одежды. 

Прохождение военной службы по контракту. 

12  

 

 

 

 

 

Контрольная работа по темам II раздела  «Основы военной службы». 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций и дополнительной учебной литературой: Коротков 

Б.П. «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф», «Дашков и К». – 

2 



 

 

Москва: Дашков и К; Ростов-на-Дону: Наука-пресс, 2017. 

Раздел 3. Основы 

медицинских знаний 
 10  

Тема 3.1. Первая 

медицинская помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 

Содержание учебного материала 3  

2 1 Определение и общие требования к оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим и внезапно заболевшим. Основные виды травм и ранений, 

внезапных заболеваний, их признаки и порядок оказания первой медицинской 

помощи. Основы реанимации при проведении искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

Практические занятия 

Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, переломах, ожогах и 

отравлениях. 

Отработка навыков в проведении искусственного дыхания и массажа сердца на 

манекене «Максим-I» 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций и дополнительной учебной литературой: Бондин В.И. 

«Безопасность жизнедеятельности», Дашков и К, 2017. 

2 

Дифференцированный зачет по дисциплине  2 

Всего: 102 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности и охраны труда».  

 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: «Гражданская оборона и организационные основы 

защиты населения в ЧС», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в ЧС», «Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, кожи и медицинские средства», «Умей действовать при пожаре», 

«Первая медицинская помощь при ранениях и травмах», «Терроризм – угроза обществу», 

«Действия населения при стихийных явлениях и действиях», «Действия населения при 

авариях и катастрофах», «Вооруженные Силы – защитники Отечества», «Военная форма 

одежды», «Служу России» и др. 

 

- средства индивидуальной защиты: гражданский противогаз ГП-5, ГП-7, детские 

противогазы ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, КЗД-4, КЗД-6; респираторы Р-2, ШБ-1, «Лепесток», 

«Кама»; изолирующие противогазы ИП-4, ИП-5; общевойсковой защитный комплект ОЗК, 

легкий защитный костюм Л-1, аптечка индивидуальная АИ-2, индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10; индивидуальный перевязочный пакет. 

 

- дозиметрический прибор (ДП-22-В); 

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- манекен «Максим-I» для отработки навыков при искусственной вентиляции легких и 

закрытого массажа сердца.  

 

Технические средства обучения: 

  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска; 

- телевизор, DVD. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники:  

 

1. Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве  : 

учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. —  Саратов, Москва : Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

2. Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций : 

учебное пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0820-3. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

3. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 



 

 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт] 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.mchs.gov.ru/ (Официальный сайт МЧС России) 

2. http://umc.karelia.ru/ (Официальный сайт ГОУ «УМЦ по ГОЧС РК») 

3. http://contract.mil.ru/ (Официальный сайт  федеральной целевой программы «Служба по 

контракту») 

4. http://www.prizyvnik.info  (Профессиональный форум для призывников, офицеров запаса 

и военнослужащих) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной 

работы 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной 

работы 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

применять первичные средства Оценка практической работы  

http://www.mchs.gov.ru/
http://umc.karelia.ru/
http://www.prizyvnik.info/


 

 

пожаротушения;  

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной 

работы 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной 

работы 

оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

 

 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

Знания:  

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как угрозе национальной 

безопасности России; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование)  

Дифференцированный зачет 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

основы военной службы и обороны 

государства; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка  выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование)  



 

 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка  выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

Оценка практической работы  

Дифференцированный зачет 

порядок и правила оказания первой 

медицинской помощи. 

Оценка практической работы  

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 12 Деловой русский язык  

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовке по профилю специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике   и профессиональной подготовке по  профессиям: кассир, бухгалтер.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

1.3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять языковые  нормы в деловом общении; 

 воспринимать тексты официально-делового стиля; 

 составлять и оформлять деловые письма различных видов; 

 составлять и оформлять частные деловые бумаги; 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 основные понятия дисциплины; 

 требования к речевой коммуникации в деловой среде; 

 виды и основные средства делового общения; 

 виды слушания; 

 основные черты и языковые особенности официально-делового стиля; 

 языковые нормы в официально-деловом стиле; 

 назначение, структуру деловых писем  и частных деловых бумаг; 

 языковые конструкции, характерные для различных видов  деловых писем и частных 

деловых бумаг; 

 контактоустанавливающие речевые действия. 

 

1.3.2. Содержание программы  направлено на овладение профессиональными и 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 



 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ПК 1.2  Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

работа  с конспектом лекции (составление плана, опорного конспекта, 

ответы на контрольные вопросы) 

12 

выполнение упражнений 8 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                              2 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Деловой русский язык 

  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Деловая 

коммуникация 

 6/4  

Тема 1.1. 

Деловое общение как 

речевая коммуникация 

Содержание учебного материала  2 1 

1. Язык и речь. Понятие речевой коммуникации. Цель и задачи речевой 

коммуникации. Структура речевой коммуникации. 

2. Понятие деловой коммуникации. Особенности служебно-делового общения. 

Требования к речевой коммуникации в деловой среде. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (составление плана или опорного конспекта). 

Требования к речи специалиста 

2  

Тема 1.2. 

Средства и виды 

деловой коммуникации 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Средства  делового общения: вербальные – невербальные. Классификация 

невербальных средств общения. Требования к информации в деловой среде. 

Искажение информации. Виды слушания: продуктивное и непродуктивное, 

рефлексивное и нерефлексивное. 

2. Виды делового общения: устное — письменное, диалогическое — 

монологическое, межличностное — публичное, непосредственное — 

опосредованное, контактное — дистантное. 

2 

Практические занятия  

Проведение тестирования на определение уровня общительности и умения слушать.  

Дискуссия  «Качества,  важные для общения». 

Тренинг «Повышение уровня общительности». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (ответы на контрольные вопросы). 

Выполнение упражнений. Особенности аудиовизуального восприятия. Эффективное 

слушание 

2 

Раздел 2 

Официально-деловой 

 6/4 



 

стиль 

Тема 2.1 

Сфера применения, 

основные черты 

официально-делового 

стиля 

Содержание учебного материала 2  

1 1. Функциональные стили русского языка 

2. Функция, сфера применения  официально-делового стиля. Основные черты  

 стиля: точность, неличный характер, стандартизация (стереотипность построения 

текста), предписывающий характер. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (составление плана или опорного конспекта).  

Выполнение упражнений. Анализ текста официально-делового стиля (определить сферу 

применения, жанр, главные функции текста, основные признаки официально-делового 

стиля). 

2  

Тема 2.2 

Языковые особенности 

официально-делового 

стиля  

Содержание учебного материала 2 2 

1. Своеобразие лексического состава: официально-деловая лексика, 

терминированность, номенклатурная лексика, аббревиатуры, языковые штампы, 

однозначность контекстного употребления, обобщенность лексики.  

2. Своеобразие грамматики: унификация грамматической структуры словосочетания 

и словоформы. Словообразовательные модели. Преобладание отглагольных 

существительных, инфинитивов, отыменных предлогов. Особенности 

использования числительных.   

2 

3. Своеобразие синтаксиса: употребление простых предложений, осложненных 

однородными членами, обособленными членами предложения; наличие 

безличных предложений и пассивных конструкций;  нанизывание родительного 

падежа;  преобладание сложных предложений, в особенности 

сложноподчиненных, с придаточными условными. Особенности порядка слов в 

предложении. Рубрикация, абзацное членение текстов.  

2 

Практические занятия  

Комплексный анализ текста официально-делового стиля. 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (ответы на контрольные вопросы). 

Выполнение упражнений. Комплексный анализ текста официально-делового стиля. 

2 

Раздел 3 

Языковые нормы в 

официально–деловом 

 18/8 



 

стиле  

 

Тема 3.1  

Фонетические нормы 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие языковой нормы. Виды, функции языковых норм.  

2. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения. Ударение в именах 

существительных, именах прилагательных, глаголах, причастиях. Орфоэпические 

нормы. Стили произношения. Произношение согласных перед Е, произношение 

сочетания ЧН. Фиксация фонетической нормы.  

2 

Практические занятия  

Решение акцентологических и орфоэпических задач. 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений. Решение акцентологических и орфоэпических задач. 

 

2 

Тема 3.2 

Лексические нормы 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Основные виды нарушения лексических норм (лексические ошибки): 

употребление слова в несвойственном ему значении, нарушение лексической 

сочетаемости, лишнее слово (плеоназм), близкое употребление однокоренных 

слов (тавтология), стилистическая неуместность (употребление слов иной 

стилевой окраски). Лексические ошибки при употреблении паронимов. 

2. Фиксация лексической нормы. Словари (толковые, синонимов, паронимов, 

иностранных слов). 

2 

Практические занятия  

Выполнение упражнений и решение тестовых заданий по теме «Лексические нормы». 

Анализ текста официально-делового стиля. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (подготовка к контрольной работе). 

Выполнение упражнений. Редактирование предложений с нарушением лексических 

норм,  составление  предложений с паронимами.  

2 

Тема 3.3 

Морфологические 

нормы 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Основные виды нарушения морфологических норм (грамматические ошибки): 

ошибки в образовании слова, ошибки в образовании  форм слова. 

2. Образование форм множественного числа (именительный, родительный падежи) 

имен существительных. Склонение собственных имен существительных.  

2 



 

 3. Образование форм имен прилагательных (краткая форма, степени сравнения) 2 

4. Образование падежных форм имен числительных. 2 

Практические занятия  

Выполнение упражнений и решение тестовых заданий по теме «Морфологические 

нормы». Анализ текста официально-делового стиля. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (ответы на контрольные вопросы). 

Выполнение упражнений. Образование грамматических форм существительных, 

прилагательных, числительных. 

   

2 

Тема 3.4 

Синтаксические 

нормы 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Основные виды нарушения синтаксических норм (грамматические ошибки): 

ошибки в согласовании и управлении, ошибки в употреблении однородных членов 

предложения, ошибки в построении сложного предложения. 

2. Нормы управления и согласования. Употребление предлогов и предложных 

сочетаний. Употребление причастных и деепричастных оборотов. 

2 

3. Нормы употребления  однородных членов предложения. 2 

4. Нормы построения сложного предложения. Употребление составных союзов. 2 

5. Рубрикация. Нормы рубрикации. 2 

Практические занятия  

Выполнение упражнений и решение тестовых заданий по теме «Синтаксические 

нормы». Анализ текста официально-делового стиля. 

2  

Контрольная работа по теме «Языковые нормы в официально–деловом стиле»  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (подготовка к контрольной работе). 

Выполнение упражнений. Редактирование предложений с нарушением синтаксических 

норм. Анализ текста официально-делового стиля. 

2 

Раздел 4 

Деловая письменная 

речь 

 8/4 

Тема 4.1 

Деловые письма 

 

 

Содержание учебного материала 2  

 

2 
1. Классификация деловых писем по разным признакам: функциональный признак, 

вид, признак адресата, форма отправления, структурные признаки. 

2. Виды деловых писем: письмо-запрос, письмо-ответ,  письмо – отказ, письмо-  



 

 

 

 

 

 

 

 

подтверждение,  письмо – предложение (оферта),  информационное письмо,  

письмо-приглашение, сопроводительное письмо, письмо-напоминание. 

Назначение, структура деловых писем различных видов. Языковые конструкции. 

 

2 

3. Оформление деловой переписки. 2 

Практические занятия 

Составление и оформление  деловых писем различных видов.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (составление плана или опорного конспекта).  

Выполнение индивидуальных  практических заданий. Редактирование деловых писем 

различных видов. 

2 

Тема 4.2 

Частные деловые 

бумаги 

Содержание учебного материала   

1. Виды частных деловых бумаг: заявление,  доверенность, расписка, объяснительная 

записка, резюме. Назначение, структура частных деловых бумаг различных видов. 

Языковые конструкции. 

2 2 

2. Оформление частных деловых бумаг. 2 

Практические занятия 

Составление и оформление частных деловых бумаг. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (ответы на контрольные вопросы). 

Выполнение индивидуальных  практических заданий. Редактирование частных деловых 

бумаг. 

2 

Дифференцированный зачет  2 

Всего  60 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

кабинет оборудован  на 30 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; 

комплект лингвистических словарей; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Деловой русский язык». 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, аудиосистема. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

 

1. Борисова, Т. С. Русский язык. Фонетика. Морфология. Синтаксис : учебное пособие для 

СПО / Т. С. Борисова, Т. И. Заворина. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 179 c. — ISBN 978-5-4488-0784-8, 978-5-4497-0448-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт] 

2. Выходцева, И. С. Русский язык и культура речи. Тесты : практикум / И. С. Выходцева. 

— 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-4487-0650-

9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. 

3. Горлова Е.А. Риторика делового общения (в рамках курса «Русский язык и культура 

речи») : учебно-методическое пособие / Горлова Е.А., Журавлёва О.В.. — Самара : 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 148 c. — ISBN 978-5-9585-0653-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

4. Горовая, И. Г. Русский язык и культура речи : практикум для СПО / И. Г. Горовая. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 145 c. — ISBN 978-5-4488-0632-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт] 

5. Жилина О.А. Русский язык и культура речи. Часть 2. Культура деловой речи : учебное 

пособие / Жилина О.А., Романова Н.Н.. — Москва : Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана, 2007. — 108 c. — ISBN 5-7038-2931-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

6. Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Решетникова Е.В.. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-0064-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт] 

7. Тестовый практикум по русскому языку делового общения. Бизнес. Коммерция : 

средний уровень / Л.С. Журавлева [и др.].. — Москва : «Русский язык». Курсы, 2013. — 

312 c. — ISBN 978-5-88337-103-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gramota.ru (Справочно-информационный портал «Русский язык») 

2. http://www.gramma.ru (Сайт проекта «Культура письменной речи») 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/


 

3. http://www.slovari.ru (Сайт проекта «Русские словари) 

4. http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/index.htm (Русский язык и культура речи. Под. 

ред. проф. В.Н. Максимова. Электронный учебник) 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных задании, в том числе проектных. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме  

дифференцированного зачета. Формы и методы промежуточной аттестации и текущего 

контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения комплексных 

заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за их 

деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- выбор и применение методов 

и способов решения  задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения комплексных 

заданий 

 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

- умение применять техники и 

приемы эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности; 

  

Интерпретация результатов 

самооценки обучающихся, 

наблюдений за их деятельностью 

в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Оценка выполнение 

самостоятельной работы 

http://www.slovari.ru/
http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/index.htm


 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- эффективное взаимодействия 

с обучающимися, 

преподавателями  в процессе 

обучения; 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за их 

деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на  себя ответственности за 

работу членов команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчинённых, 

результат выполнения заданий, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

Оценка выполнения комплексных 

заданий 

 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за их 

деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- организация 

самостоятельных занятий при 

изучении учебной 

дисциплины; 

Оценка выполнение 

самостоятельной работы 

наблюдений  деятельностью 

обучающихся  в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

ПК 1.2.  Планировать и организовывать 

документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

 

 

 

Уметь: -применять языковые  

нормы в деловом общении; 

- воспринимать тексты 

официально-делового стиля; 

- составлять и оформлять 

деловые письма различных 

видов; 

Знать:- языковые нормы в 

официально-деловом стиле; 

требования к оформлению 

деловых писем и частных 

деловых бумаг; 

  

 

Оценка на дифференцированном 

зачёте 

 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

применять языковые  нормы в деловом общении; 

 

Оценка на практическом занятии 

Наблюдение за выполнением практического задания во 

время деловой игры 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

воспринимать тексты официально-делового стиля; Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

составлять и оформлять деловые письма различных 

видов; 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

составлять и оформлять частные деловые бумаги; Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

Оценка на практическом занятии 

Наблюдение за выполнением практического задания во 

время деловой игры 

Знания: 
 основные понятия дисциплины; 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Дифференцированный зачет 

требования к речевой коммуникации в деловой среде; Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Наблюдение за выполнением практического задания во 

время деловой игры 

Дифференцированный зачет 

виды и основные средства делового общения; Оценка за контрольную работу (тестирование) 



 

Наблюдение за выполнением практического задания во 

время деловой игры 

Дифференцированный зачет 

виды слушания; Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

основные черты и языковые особенности официально-

делового стиля; 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

языковые нормы в официально-деловом стиле; Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

назначение, структуру деловых писем  и частных 

деловых бумаг; 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

языковые конструкции, характерные для различных 

видов  деловых писем и частных деловых бумаг; 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

требования к оформлению деловых писем и частных 

деловых бумаг; 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

контактоустанавливающие речевые действия. Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП «Финансовая грамотность» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Финансовая грамотность» является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

Учебная дисциплина «Финансовая грамотность» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ОК 
Умения Знания 

ОК  

1-11 

 

ПК  

3.1., 3.4 

сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

 

применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для 

повседневной жизни; 

 

анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников 

различного типа; 

 

общие положения финансовой 

грамотности 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  54 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  16 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Самостоятельная работа  18 

решение задач по образцу 

подготовка сообщений по темам  

составление конспектов нормативных документов 

выполнение индивидуальных практических заданий 

работа с конспектами лекций (подготовка к диф. зачету) 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Личное 

финансовое 

планирование. 

 6  

Тема 1. 1. 

Человеческий 

капитал. Домашняя 

бухгалтерия 

.  

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 1-11 

ПК  

1.1 - 1.6, 2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5, 4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.4 

Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. 

Личный бюджет. Структура, способы составления  и планирования личного 

бюджета Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы  

их достижения 

Практические занятия 

Деловой практикум. Составляем личный финансовый план и бюджет 

2 

 Самостоятельная работа 2  

Раздел 2. 

Депозит 

 8  

Тема 2.1.  Банк и 

банковские 

депозиты 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-11 

ПК  

1.1 - 1.6, 2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5, 4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.4 

Влияние инфляции на стоимость активов.  

Как собирать и анализировать информацию о банке и банковских продуктах  

Как читать и заключать договор с банком. Управление рисками по депозиту 

Практические занятия 

Деловой практикум. Анализируем банковские договоры. 

Деловой практикум. Анализируем информацию о банках. 

4 

 Самостоятельная работа  2  

Раздел 3.  8  



Кредит 

Тема 3.1. 

Банковские 

кредиты 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 1-11 

ПК  

1.1 - 1.6, 2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5, 4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.4 

Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы 

кредитования (платность, срочность, возвратность) Плата за кредит. 

Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать 

информацию о кредитных продуктах. Кредитная история. Коллекторские 

агентства, их права и обязанности 

Практические занятия 

Деловой практикум. Анализируем кредитный продукт.  

Деловой практикум. Анализируем банковские договоры (кредитные) 

 Практикум: кейс — «Покупка машины» 

4 

 Самостоятельная работа  2  

Раздел 4. 

Расчетно-

кассовые 

операции 

 8  

Тема 4.1. 

Банковские 

операции для 

физических и 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 1-11 

ПК  

1.1 - 1.6, 2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5, 4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.4 

Хранение, обмен и перевод денег  

Виды платежных средств. Чеки, дебетовые карты, кредитные карты, 

электронные деньги – инструменты денежного рынка. Правила безопасности 

при пользовании банкоматом 

Формы дистанционного банковского обслуживания – правила безопасного 

поведения при пользовании интернет-банкингом 

Практические занятия 

Деловой практикум. Выбираем платежное средство. 

Деловой практикум. Безопасный банкомат 

Деловой практикум. Безопасный интернет-банкинг 

4 

 Самостоятельная работа  2  

Раздел 5. 

Страхование 

 4  

Тема 5.1. Содержание учебного материала 2 ОК 1-11 



Страхование в 

России 

Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. 

Учимся понимать договор страхования. 

Виды страхования в России. Страховые компании, услуги для физических лиц 

Как использовать страхование в повседневной жизни?  

ПК  

1.1 - 1.6, 2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5, 4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.4 

 Самостоятельная работа  2  

Раздел 6. 

Инвестиции 

 6  

Тема 6.1. 

Инвестиции для 

физических лиц 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-11 

ПК  

1.1 - 1.6, 2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5, 4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.4 

Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим  

лицам. Сроки и доходность инвестиции 

Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как выбрать  

финансовый продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. Как  

управлять инвестиционными рисками. Диверсификация активов как способ  

снижения рисков. Фондовый рынок 

Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как 

анализировать информацию об инвестировании денежных средств, 

предоставляемую  

различными информационными источниками и структурами финансового  

рынка (финансовые публикации, проспекты, интернет-ресурсы и пр.) Как  

сформировать инвестиционный портфель.  

Место инвестиций в личном финансовом плане 

Практические занятия 

Практикум. Кейс — «Куда вложить деньги» 

2 

 Самостоятельная работа  2  

Раздел 7. 

Пенсии 

 6  

Тема 7.1. 

Пенсионная система 

РФ 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-11 

ПК  

1.1 - 1.6, 2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5, 4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.4 

Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. 

Что такое накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды  

и как они работают. Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал. 

Место пенсионных накоплений в личном бюджете и личном финансовом 

плане. 

 Самостоятельная работа  4  



Раздел 8. 

Налоги 

 6  

Тема 8.1.  

Налоговая система 

РФ 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

ОК 1-11 

ПК  

1.1 - 1.6, 2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5, 4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.4 

Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. 

Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды 

налогов  

для физических лиц 

Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 

 Самостоятельная работа  

работа с конспектами лекций 

2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего 

Лекции 

Практическое обучение 

Самостоятельная работа  

54 

20 

16 

18 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект тестов по дисциплине; 

- комплект методических указаний по выполнению практических работ; 

- комплект учебно-методической документации; 

 

Технические средства обучения: калькуляторы, персональный  компьютер, принтер, 

проектор, лицензионное  программное обеспечение общего назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов  

 

Основная литература  

1. Богдашевский А., Основы финансовой грамотности: Краткий курс / Богдашевский А.. 

— Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 304 c. — ISBN 978-5-9614-6626-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

2. Чумаченко В.В., Горяев А.П., Основы финансовой грамотности, 2017. 

 

Интернет – ресурсы: 

https://fingeniy.com/ Сайт Финансовый гений 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

общие положения финансовой 

грамотности 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

достижение результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок,  

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии. 

 

Текущий контроль: 

-письменный /устный 

опросы; 

-тестирования; 

- практические работы. 

 

Умения: 

. сопоставлять свои 

потребности и возможности, 

оптимально распределять свои 

материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный 

бюджет и личный финансовый 

 

-Правильность, полнота 

выполнения заданий,  

точность формулировок, 

точность расчетов,  

соответствие требованиям 

-Точность оценки 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим работам; 

- практические задания 

-дифференцированный 

зачет. 

https://fingeniy.com/


план; 

 

применять теоретические 

знания по финансовой 

грамотности для повседневной 

жизни; 

 

анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся 

личных финансов, из 

источников различного типа; 

 

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

-Рациональность действий и 

т.д. 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей действий 

и т.д.  

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 14. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины  «Основы предпринимательства» входит в состав 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы по     

специальности:   38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников по     специальности: 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; поддерживать деловую репутацию; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  

 разрабатывать бизнес-план;  

 применять различные методы исследования рынка;  

 заполнять формы нормативной документации; бухгалтерской отчётности;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность предпринимательства, деловую и профессиональную этику; 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 структуру и методику разработки бизнес-плана; 

 определение, функции, задачи маркетинга; 

 виды планирования предпринимательской деятельности 

 порядок государственной регистрации и лицензирования предпринимательства; 

 налогообложение предпринимательства; 

 определение, цели и задачи,  виды и функции рекламы; 

 источники и факторы возникновения предпринимательских рисков; стратегию и 

тактику управления рисками. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Реферат и/или презентация 20 

Работа с нормативными документами 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел.1.  
 Основы предпринимательской 
деятельности 

 
22 

 

Тема 1.1 

История предпринимательства 
Содержание учебного материала:  
Истории возникновения предпринимательства. История российского предпринимательства 

Выполнение презентации: 

Самостоятельная работа: 

Успешные предприниматели в России и за рубежом (4 ч.) 

2 

 

1 

 

Тема 1.2. 

Понятие и сущность 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала:  
Понятие предпринимательской деятельности.   Сущность предпринимательства. Основные и 

обязательные признаки предпринимательской деятельности . 2 

 

1 

 

Тема 1.3   

Личностные качества успешного 

предпринимателя  

Содержание учебного материала:  
Социально- психологические характеристики предпринимателя. Типы личности. 

Психологический портрет предпринимателя. Мотив достижения успеха и мотив избегания неудач. 

Алгоритмы достижения успеха.  Практическое занятие: 

Выявление способностей к предпринимательству. Кто такой предприниматель? Характерные черты 

предпринимателя: новаторство, обоснованная рискованность действий, уверенность в себе, 

ответственность. Лидерские качества личности, необходимые для успешной предпринимательской 

деятельности 

2 

 

 

 

Тема 1.4 

Формы  и виды 

предпринимательской 

деятельности.  

Содержание учебного материала:  
Индивидуальная и коллективная формы предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности: производственная, коммерческая, финансовая, консультативная 

и др. 

2 

 

1 

 

Тема 1.5. 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства 

Содержание учебного материала:  
Участники предпринимательства. Субъект предпринимательской деятельности. Понятие 

организационно-правовой формы предприятия и их виды. 

 

2 

 

1 

 

Тема 1.6. 

Преимущества и недостатки  ИП  
Практическое занятие: 

Определение преимуществ и недостатков  организационно-правовых форм ИП и ООО 2 

 



 

Тема 1.7. 

Преимущества и недостатки  ООО. 
Практическое занятие: 

Определение преимуществ и недостатков  организационно-правовых форм ИП и ООО 2 

 

Тема 1.8. 

Определение организационно-

правовых форм малых и средних 

предприятий. 

Практическое занятие: 

Определение организационно-правовых форм малых и средних предприятий. 
2 

 

 

 

Тема 1.9. 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности.  

Содержание учебного материала:  
Нормативно-законодательные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность.:  

Конституция РФ,  Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ,   ФЗ от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  ФЗ от 8 августа 

2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей».  

Самостоятельная работа: 

Работа с законодательными документами  (4 ч) 

2 

 

1 

 

Тема 1.10. 

Государственное регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала:  
Гарантии и права на осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с 

Конституцией РФ.  Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 2 1 

Тема 1.11. 

Государственная поддержка  

малого предпринимательства 

Содержание учебного материала:  
Программы поддержки малого предпринимательства Министерства труда и занятости РК, 

Минэкономразвития РК, Гарантийный фонд РК, Бизнес-инкубатор РК. 
2 

 

1 

 

 Раздел 2.  

 Экономическое обоснование 

создания и функционирования 

предприятия 

 

16 

 

 

 

Тема 2.1. 

Малое и среднее 

предпринимательство в РФ. 

Содержание учебного материала:  
Развитие малого и среднего предпринимательства в РФ 

Инвестиции. Инвестиционная деятельность. Классификация инвестиций. Анализ инвестиционного 

проекта. 

 

2 

 

1 

 

Тема 2.2. 

Организация нового предприятия 
Содержание учебного материала:  
Условия и принципы создания собственного дела. Мотивация. Необходимость удовлетворения 

общественных потребностей.  Необходимость маркетинга. Цели, задачи, принципы, функции 

маркетинга. Покупка действующего бизнеса. Покупка бизнес-франшиза. Организация бизнеса без 

начальных финансовых вложений 

2 

 

1 

 

Тема 2.3. 

Порядок и этапы  создания нового 

предприятия. 

Практическое занятие: 

Основные этапы создания предприятия.  Успешная идея Решение о создании нового предприятия, 

расчет затрат, необходимых для регистрации предприятия. Разработка учредительных документов. 

Содержание устава. Содержание учредительного договора. Протокол создания юридического лица. 

2 

 



 

Тема 2.4. 

Регистрация 

предпринимательства” 

Практическое занятие: 

Документы, необходимые для государственной регистрации. Процедура регистрации Юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. Особенности регистрации несовершеннолетних 

предпринимателей. Печать. Открытие счёта в банке. Лицензирование. 

2 

 

Тема 2.5. 

Управление предприятием 
Практическое занятие: 

Структура управления современным предприятием. Менеджмент: понятие, функции, задачи. Каким 

должен быть современный менеджер. 
2 

 

Тема 2.6. 

Основные экономические 

показатели деятельности 

предприятия. 

 

Практическое занятие: 

Основные экономические показатели деятельности предприятия – прибыль, себестоимость, издержки 

производства и обращения, рентабельность,  производительность Решение задач по сановным 

экономическим показателям деятельности предприятия -  прибыль, себестоимость, издержки 

производства и обращения, – рентабельность,  производительность.   

2 

 

Тема 2.7. 

Понятие налогообложения и 

правовая база налогообложения. 

Содержание учебного материала:  
Экономическая сущность налогообложения.  Правовая основа налогообложения. – Налоговый кодекс 

РФ. Виды налоговых режимов, применяемых предприятиями малого и среднего бизнеса в РФ. 
2 

 

1 

 

Тема 2.8. 

Специальные налоговые режимы 

для предприятий малого бизнеса. 

Практическое занятие: 

Специальные налоговые режимы для предприятий малого бизнеса – упрощенная система 

налогообложения, единый налог на вмененный доход. Выбор специального налогового режима для 

малого предприятия и расчет основных элементов налогообложения и сумм налогов. 

2 

 

Раздел 3. 

Бизнес-планирование 

 

8 

 

 

Тема 3.1. 

Понятие бизнес планирования 
Содержание учебного материала:  
Понятие бизнес планирования. Сущность и значение бизнес – планирования на предприятии. 1 

 

1 

 

Тема 3.3. 

Общая структура бизнес – плана 
Содержание учебного материала:  
Общая структура бизнес – плана.  Разделы бизнес-- плана.  

Самостоятельная работа (презентация, реферат): 

Разработка бизнес-плана (16 ч) 

1 

 

1 

 

Тема 3.4. 

Разработка бизнес-- плана. 
Практическое занятие: 

Составление резюме и описание видов товаров или вид услуг.  Производственный и 

организационный план. План маркетинга.  Маркетинговые исследования. Сегментация рынка. 

Позиционирование товара, оценка рынка сбыта и конкуренции. Реклама. Содержание, функции, виды 

рекламы. Эффективность рекламной деятельности 

 

4 

 

Тема 3.7. 

Разработка бизнес- плана. 
Практическое занятие: 

Финансовый план.  Порядок составления финансового плана на основе финансовых расчетов. Оценка 

рисков. Виды предпринимательских рисков и их оценка с учетом  вида деятельности. 
2 

 

Дифференцированный зачёт  2  



 

 

 

 

ИТОГО Аудиторная учебная нагрузка в т.ч., 

практические занятия 

Самостоятельная работа 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

48 

24 

24 

72 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный  проектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники:  

 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации  

3 Трудовой кодекс Российской Федерации  

4 Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" (с 

изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.) 

5 Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 

02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ) 

6 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз  "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в редакции Федеральных 

законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 

127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 

01.12.2007 N 318-ФЗ;  с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008  N 175-

ФЗ). 

7 Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. О. 

Герасимова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2019. — 269 c. — ISBN 978-985-503-905-2. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

8 Земцова, Л. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / Л. В. Земцова. — 

Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2015. — 164 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

9 Каратаева, О. Г. Бизнес-планирование : учебное пособие для СПО / О. Г. Каратаева, О. 

В. Чеха. — Саратов : Профобразование, 2020. — 68 c. — ISBN 978-5-4488-0883-8. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98377 (дата обращения: 

06.09.2020).  

10 Кузьмина, Е. Е.  Предпринимательская деятельность : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-14369-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

 

Интернет-ресурсы: 

http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book. dbk Машерук Е. М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс. 

http://www. petrograd. biz/business_manual/business_13.php Мельников М. М. Основы 

бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей 

http://www. mybiz. ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 

http://zakon.kuban.ru/nd2/2001-4/76fz-03.html
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php
http://www.mybiz.ru/


 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения лекций, практических занятий, самостоятельной работы,   а также выполнения 

обучающимися индивидуальных проектных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся должен уметь:  
- проводить психолого-педагогический самоанализ 

предрасположенности к предпринимательской 

деятельности; 

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

- выбирать организационно-правовую форму 

предприятия;  

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

Оценка самостоятельной работы 

- разрабатывать бизнес-план;  Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

Оценка самостоятельной работы 

- применять различные методы исследования 

рынка;  

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

 

- заполнять формы нормативной документации; 

бухгалтерской отчётности;  

 

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

 

- осуществлять планирование производственной 

деятельности; 

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

Оценка самостоятельной работы 

Обучающийся должен знать:  

- нормативно-правовую базу 

предпринимательской  деятельности;  

Оценка самостоятельной работы 

- организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

 

- формы государственной поддержки малого 

бизнеса; 

 

- структуру и методику разработки бизнес-плана Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

Оценка самостоятельной работы 

- определение и функции маркетинга; Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

- порядок государственной регистрации и 

лицензирования предпринимательства;  

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

- налогообложение предпринимательства; Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. Маркетинг  

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовке 

по профилю специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике   и 

профессиональной подготовке по  профессиям: кассир, бухгалтер. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
   дисциплина относится к вариативной части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Применять методологические основы маркетинговой деятельности в логистике; 

 Находить и применять необходимую информацию; 

 Применять методы маркетинговых исследований; 

 Проводить сегментирование рынка; 

 Разрабатывать товарную, ценовую и сбытовую политику организации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Роль маркетинга в управлении организацией; 

 Принципы, задачи и функции маркетинга; 

 Направления проведения маркетинговых исследований; 

 Основные составляющие комплекса маркетинга; 

 Суть товарной, ценовой, и сбытовой политики организации; 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

написание рефератов, докладов 

решение задач    

конспектирование учебной литературы 

выполнение индивидуальных практических заданий 

работа с конспектами лекций (подготовка к контрольной работе) 

12 

1 

3 

2 

12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                         2 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Маркетинг 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Система 

маркетинговых 

отношений. 

 39  

Тема 1.1. 

Введение. 

 Понятие 

маркетинга 

 

Содержание учебного материала 3 

2 

 

1 Введение. Содержание  дисциплины  и  ее  роль  в системе  экономических  знаний. 

Сущность, определение и цели маркетинга.  Маркетинговая деятельность в логистике. 

Основные функции маркетинга. Основные принципы маркетинга. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания: дать определение маркетинга, отражающее наиболее полно его сущность в 

логистике. 

Написание докладов по темам: «Этапы развития маркетинга», «Современные концепции маркетинга»   
Работа с конспектом и литературой. 

1  

Тема 1.2. 

Маркетинговая 

среда 

организации 

 

Содержание учебного материала 9 

4 1 Основные факторы микросреды предприятия. Основные факторы микросреды 

предприятия. 

Основные факторы внутренней и внешней микросреды. Поставщики, Маркетинговые 

посредники, контактные аудиторы,  конкуренты, поставщики, клиентура. 

1 

2 Основные факторы макросреды предприятия. 

Демографическая среда, экономическая среда, природная среда, научно-техническая 

среда, политическая среда, культурная среда Демографическая среда, экономическая 

среда, природная среда, научно-техническая среда, политическая среда, культурная среда 

2 

Практические занятия 

Анализ контролируемых и неконтролируемых факторов маркетинговой среды, влияющих на 

работу фирмы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания: Провести анализ основных факторов макросреды для 

самостоятельно выбранной компании, действующей на местном рынке товаров/услуг. 

Результаты оформите в виде таблицы. Сделать вывод о состоянии макросреды компании 

(сложность, изменчивость, благоприятность). 

Подготовка доклада по теме: Основные факторы маркетинговой микросреды и их состояние 

3 



 

применительно к российским предприятиям. 

Работа с конспектами лекций, письменно ответить на контрольные вопросы: основные 

законы, регулирующие маркетинговую деятельность предприятий в РФ. 

Тема 1.3. 

Исследование 

поведения 

потребителей 

Содержание учебного материала 9 

4 

 

1 Модель покупательского поведения  

Характеристики покупателя. Факторы, оказывающие влияние на покупательское 

поведение. Факторы культурного уровня. Факторы социального порядка. Факторы 

личного порядка.       Факторы психологического порядка. Иерархия потребностей по 

Маслоу. 

1 

2 Процесс принятия решения о покупке. 

Осознание проблемы. Поиск информации. Оценка вариантов. Решение о покупке. 

Реакция на покупку. Восприятие покупателем товара-новинки 

2 

Практические занятия 

Оценка поведения различных групп покупателей. Анализ факторов, влияющих на процесс 

принятия решения потребителем. Анализ потребностей. Отработка маркетинговых понятий и 

использование основных категорий маркетинга в практической деятельности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания: анализ потребности населения в конкретном товаре на 

выбор студента по определённым  классификационным признакам, описание каждого этапа на 

примере приобретения конкретного товара. 

Работа с конспектами лекций, письменно ответить на контрольные вопросы: как можно 

учесть влияние деления потребителей по стилю жизни на совершение ими покупок.  

3 

Тема 1.4. 

Сегментировани

е и выбор 

целевого рынка 

Содержание учебного материала 9 

4 1 Виды и принципы сегментации 

Сущность процесса сегментации рынка. Виды и принципы сегментации. Выбор целевых 

сегментов рынка. 

2 

2 Позиционирование товара на рынке 

Сущность основных понятий позиционирования. Характеристика основных факторов, 

оказывающих влияние на рыночную позицию товара. Классификация методов оценки 

позиции товара на рынке. 

1 

Практические занятия 

 Исследование отдельного сегмента рынка. Отбор целевых сегментов рынка. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания: подбор признаков сегментации потребителей такого товара, 

как автомобили, открытки. Разработка рекомендаций по позиционированию товаров или 

предприятий, предложенных преподавателем.  

3 



 

Работа с конспектами лекций, письменно ответить на контрольные вопросы: опишите 

социально-демографические признаки сегментирования рынка. 

Тема 1.5. 

Маркетинговая 

информация и 

маркетинговые 

исследования 

Содержание учебного материала 9 

4 1 Концепция системы маркетинговой информации 

Система маркетинговой информации. Система 

Внутренней отчетности. Система сбора внешней текущей маркетинговой информации. 

Система маркетинговых исследований. Система анализа маркетинговой информации. 

2 

2 Схема маркетингового исследования 

Этапы маркетингового исследования. 

2 

Практические занятия 

Составление анкеты по конкретной проблеме. Анализ результатов опроса. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада по теме: «Методы исследования: опрос, наблюдение, эксперимент,  

имитация. Технология их проведения». 

Выполнение домашнего задания:«Составление бланка опроса»  

3 

Раздел 2 

Элементы 

комплекса 

маркетинга 

 45 

Тема 2.1. 

Товар 

Содержание учебного материала 15 

6 1 Общая характеристика и классификация товара 

Понятие товара. Классификация товаров. Многоуровневые модели товаров. Концепция 

жизненного цикла продукцию. Характеристика отдельных этапов жизненного цикла 

товара. Маркетинговые стратегии на отдельных этапах жизненного цикла товара 

1 

2 Рыночная атрибутика товара. 

Рыночная атрибутика товара. Фирменный стиль. 

Упаковка и её функции. Маркировка; штрих- код, виды кодов. 

1 

3 Конкурентоспособность и её место в стратегии маркетинга. 

Классификация показателей конкурентоспособности товара  

2 

Практические занятия 

Определение конкурентоспособности товара и установление её конкурентных преимуществ 

Разработка элементов фирменного стиля. Выбор товарной марки и определение жизненного 

цикла товара. Построение кривых жизненного цикла товаров. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов и презентаций  по теме: «Стратегии маркетинга на различных этапах 

5 



 

ЖЦТ» 

Решение задач по теме: Товар (определение конкурентоспособности товара,  расчёт 

контрольной цифры в штрих-коде) 

Домашнее задание: указать 2 собственных примера 3-ступенчатой оценки товара (1 пример – 

любой товар народного потребления, 2 – любой вид услуги). 

Работа с конспектами лекций, письменно ответить на контрольные вопросы: качество 

автотранспортной услуги. 

Тема 2.2. 

Цена 

Содержание учебного материала 6 

2 1 Задачи ценообразования. Определение спроса. Оценка издержек. Анализ цен и товаров 

конкурентов. Выбор метода ценообразования. Установление окончательной цены. 

2 

Практические занятия 

Определение цены на автотранспортные услуги 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач: Расчет исходной цены товара. Выбор метода ценообразования. Определение 

точки безубыточности. 

Подготовка доклада по теме «Ценовые стратегии». 

2 

Тема 2.3. 

Каналы 

распределения и 

товародвижения 

 

Содержание учебного материала 6 

2 1 Система товародвижения. Каналы распределения продукции, их виды и функции. Уровни 

каналов распределения. Посредники в распределении, их характеристики. Методы 

распространения товаров: оптовая и розничная торговля.. Решения по проблемам 

товародвижения. Складирование. Транспортировка. 

1 

Практические занятия 

Определение типов оптовых предприятий для различных организаций и выбор канала 

распределения. Выбор наиболее эффективных видов продвижения автотранспортных 

услуг на рынок. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов по темам: «Характеристика агентов и брокеров». «Проблема в сфере распределения в 

России, совершенствование системы распределения продукции на предприятии, зарубежные примеры систем 

распределения товаров» 

Решение задач: выбор канала товародвижения по критерию эффективности. 

2 

Тема 2.4. 

Маркетинговые 

коммуникации 

 

Содержание учебного материала 18 

10 

 

 

 

1 Система маркетинговых коммуникаций предприятия. 

Понятие и цели продвижения продукции на рынок. Понятие коммуникационной 

политики. Комплекс маркетинговых коммуникаций. Личные (персональные) продажи, их 

характеристики. 

1 

2 Реклама. 2 



 

Реклама, её цели. Задачи рекламы. Основные виды и средства рекламы. Характеристики 

рекламы. Значение рекламы в продвижении продукции. Рекламная политика. 

3 Public relations какинструментМК. 

Работа по связям с общественностью (“паблик рилейшенз”, PR), ее цель. Задачи PR. 

Основные составляющие PR. 

1 

4 Интернет. 

Интернет как инструмент маркетинговых коммуникаций. Анализ интернета как канала 

МК. Характеристики интернета. Достоинства и недостатки интернета. 

1 

5 Организация выставок, форумов и директ-маркетинга. 

Конференции, выставки, форумы, директ-маркетинг. Стимулирование сбыта, личная 

продажа. 

1 

Практические занятия 

Анализ рекламы. Составление рекламных текстов. Оценка эффективности рекламы разных 

видов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания: анализ телевизионной рекламы, разработка эскиза собственной визитной 

карточки. Подготовка доклада или презентации по темам (на выбор студента): История возникновения и 

совершенствования рекламы; Партизанский маркетинг; Интернет – маркетинг; Положительные и отрицательные 

характеристики инструментов маркетинга; Фирменный стиль и его воздействие на потребителей транспортных 

услуг; Рекламная деятельность на транспорте; Неценовые методы стимулирования спроса на транспортные 

услуги. 

Работа с конспектами лекций, письменно ответить на контрольные вопросы: что понимают под 

эффективностью рекламы. Изучить закон «О рекламе» (Федеральный закон № 108-ФЗ) - главы II,V. Ответить на 

следующие вопросы: 1. На каких языках распространяется реклама на территории Российской Федерации 2. Что 

должно быть указано в рекламе, если деятельность рекламодателя подлежит лицен- зированию. 3. Чем должна 

сопровождаться реклама това- ров, подлежащих обязательной сертификации. 4. К чему не должна побуждать 

граждан ре- клама. 5. Какая реклама квалифицируется как недоб- росовестная реклама. 6. Какая реклама 

квалифицируется как недо- стоверная реклама. 7. Какая реклама квалифицируется как не- этичная реклама. 8. 

Какая реклама квалифицируется как заве- домо ложная реклама. 4 11 9. Какая реклама квалифицируется как 

скры- тая реклама. 10. Какие из перечисленных в вопросах 5 – 9 видов рекламы не допускаются 

6 

Раздел 3 

Управление 

маркетингом 

 6 

Тема 3.1.  

Стратегия 

маркетинга, 

планирование и 

Содержание учебного материала 4 

2 1 Стратегия и тактика. Направления и виды стратегий маркетинга, критерии их выбора. 1 

2 Стратегическое планирование. Основные этапы процесса стратегического планирования. 1 

3 Разработка тактики. Матрица БКГ. 2 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1062/316/info


 

контроль. 4 Оперативное управление,  контроль и ревизия маркетинга. 1 

  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: Построить матрицу БКГ для компании Х, объектами которой будут 

являться стратегические бизнес-единицы данной компании (А, В, С, D, E), определить 

стратегии для каждой СБЕ. Данные для построения матрицы БКГ даются преподавателем. 

1 

Дифференцированный зачёт 2  

Всего: 90  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект тестов по дисциплине; 

- комплект методических указаний по выполнению практических работ; 

- комплект учебно-методической документации; 

  

Технические средства обучения: калькуляторы, персональный  компьютер, принтер, 

проектор, лицензионное программное обеспечение общего назначения. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

 

1. Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учебное пособие / Л. А. 

Дробышева. — 5-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-394-

02732-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

2. Курс по маркетингу / . — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2016. — 185 c. — ISBN 978-5-4374-0249-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт] 

3. Мазилкина, Е. И. Маркетинг : учебное пособие для СПО / Е. И. Мазилкина. — Саратов 

: Профобразование, 2020. — 232 c. — ISBN 978-5-4488-0726-8. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт] 

4. Основы маркетинга : лабораторный практикум для СПО / составители Г. Т. Анурова, О. 

С. Спицына. — Саратов : Профобразование, 2019. — 103 c. — ISBN 978-5-4488-0318-5. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.hitechmarketing.org/ (Сайт о современном маркетинге) 

2. http://www.aup.ru/ (Административно-управленческий портал) 

3. http://www.aup.ru/ (Сайт «Маркетинг журнал 4p.ru») 

  

http://www.hitechmarketing.org/
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме  дифференцированного зачета.   

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1  2  

Умения:  

Находить и применять необходимую 

информацию; 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Применять методы маркетинговых исследований; 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Проводить сегментирование рынка; 

 

Оценка практической работы 

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

Разрабатывать товарную, ценовую и сбытовую 

политику организации; 

 

Оценка практической работы 

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

Знания:  

Роль маркетинга в управлении организацией; 

 

Тестирование 

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

Принципы, задачи и функции маркетинга; 

 

Тестирование 

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

Направления проведения маркетинговых 

исследований; 

 

Тестирование 

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

Основные составляющие комплекса маркетинга; 

 

Тестирование 

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

Суть товарной, ценовой, и сбытовой политики 

организации; 

 

Тестирование 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 16. Социально-экономическая статистика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовке по профилю специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике   и профессиональной подготовке по  профессиям: кассир, бухгалтер.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится к вариативной части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 

 научно организовывать сбор статистической информации для изучения 

сложившегося уровня социально-экономических явлений и процессов и их 

развития;  

 обрабатывать и систематизировать полученные данные в соответствии с 

поставленной целью;  

 проводить анализ полученных результатов и выявлять тенденцию 

(закономерность) развития изучаемых явлений и процессов общества;  

 составлять прогноз развития определенных показателей на перспективу. 

 

знать: 

 принципы организации и функционирования статистической службы в России; 

 основные классификации и группировки социальной статистики; 

 источники статистической информации; 

 основные методики статистического наблюдения социально-экономической 

сферы; 

 системы показателей, содержание и методы измерения или расчёта основных из 

них; 

 основные подходы к выявлению и анализу социально-демографической 

структуры общества и социальных изменений на основе данных, получаемых 

федеральной службой государственной статистики РФ; 

 границы применения изученных в курсе статистических методов; 

 некоторые закономерности протекания комплексных социально-экономических 

процессов в России, основные подходы к их изучению; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

написание рефератов и (или) составление презентаций   

решение задач    

5 

20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Социально-экономическая статистика 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Статистика как источник информации о социально-экономических процессах  

6 

 

Тема 1.1. 

Предмет и метод 

социально-

экономической 

статистики 

Содержание учебного материала 2 

1 История возникновения и развития социально-экономической статистики. 2 

2 Цели и задачи статистики как науки и её место в комплексе социально-экономических 

наук. 

2 

3 Предмет и метод, основные понятия социально-экономической статистики. Функции 

статистики. 

2 

4 Статистическое наблюдение как основа получения информации. 2 

5 Основные этапы, программа статистического наблюдения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить презентацию по теме: «История возникновения и развития социально- экономической статистики». 

1  

Тема 1.2. 

Современная 

система 

социально-

экономической 

статистики в 

России и за 

рубежом 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие статистического наблюдения. Этапы статистического наблюдения.  2 

2 Цели и задачи наблюдения. Объект и единица наблюдения. Программа статистического 

наблюдения. Инструментарий статистического наблюдения. Критический момент и срок 

(период) наблюдения. 

2 

3 Формы и виды статистического наблюдения. Основные способы сбора, обработки, анализа 

и наглядного преставления информации 

2 

4 Точность статистического наблюдения. Ошибки регистрации и ошибки 

репрезентативности. Контроль качества информации и его виды: внешний, логический, 

арифметический. 

2 

5 Основные формы и виды действующей статистической отчетности 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление презентации по теме: «Общероссийские классификаторы»: отраслевые 

классификации видов экономической деятельности; классификация продукции (работ, услуг); 

классификатор информации о населении; экономических регионов и др. 

1  

Раздел 2. Статистика населения 27 

Тема 2.1. 

Характеристика 
Содержание учебного материала 6 

2 1 Методы сбора и хранения информации о численности и составе населения. Понятие 1 



 

 

численности и 

состава 

населения. 

Изучение 

естественного 

движения 

населения 

наличного и постоянного населения. 

2 Методы проведения переписей населения. Критический момент переписи. Программа 

сбора информации. 

2 

3 Характеристики состава населения. Показатели, характеризующие половозрастную струк- 

туру. Периоды жизни в зависимости от возраста. Демографическая пирамида. 

2 

Практические занятия 

Расчет показателей естественного движения населения: коэффициентов рождаемости (общие, 

специальные, брутто- и нетто- коэффициенты воспроизводства), смертности (общие, 

специальные, коэффициенты младенческой смертности). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач. Составление презентации по теме: «Динамика возрастной структуры 

населения России в период c 1980 г.» 

2 

Тема 2.2. 

Статистическое 

изучение 

миграционного 

движения 

населения 

Содержание учебного материала 9 

4 1 Источники получения информации. Миграционные характеристики населения в 

материалах переписей (место рождения, продолжительность проживания в месте 

постоянного жительства, причины переезда на новое место жительства). 

1 

2 Использование показателей миграции в социально-экономическом анализе. 2 

3 Основные компоненты динамики численности населения РФ. 2 

4 Главные направления миграционных потоков. Роль миграции в воспроизводстве 

населения. 

 

Практические занятия 

Расчёт показателей миграционного движения населения: сальдо миграции, коэффициент 

выбытия (прибытия), общий коэффициент интенсивности миграции, коэффициент 

интенсивности миграционного оборота, приживаемость мигрантов, коэффициент 

эффективности миграции. 

Расчет темпов роста и прироста среднегодовой численности населения и других абсолютных 

и относительных показателей динамики. Цепные и базисные индексы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач с использованием показателей миграционного движения населения. 

3 

Тема 2.3. 

Методы, 

используемые 

для анализа 

динамики 

численности и 

Содержание учебного материала 6 

2 1 Демографические таблицы рождаемости и смертности, брачности населения. 2 

2 Методы прогнозирования численности населения. Экстраполяция и интерполяция 

численности населения на основе анализа динамических рядов. 

2 

3 Метод передвижки по возрастам. Расчет перспективной численности на основе модели 

стационарного населения. 

2 



 

 

структуры 

населения 

Практические занятия  
Расчет основных показателей, характеризующих динамику численности и структуры 

населения. 

Определение показателей демографической таблицы населения, в том числе средней 

ожидаемой продолжительности предстоящей жизни в разных возрастах. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задачи по определению показателей демографической таблицы населения. 

2 

Тема 2.4. 

Семья и 

домохозяйство 

как элементы 

структуры 

населения 

Содержание учебного материала 6 

2 

 

1 Понятие семьи и домохозяйства. Проблемы статистического изучения семьи и 

домохозяйства как элементов социальной структуры населения. 

1 

2 Основные группировки семей и домохозяйств.  2 

3 Статистические методы количественной оценки структуры семьи. 2 

Контрольная работа по всему изученному материалу (разделы 1-3) 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление презентации по темам: Эволюция классификации семей и домохозяйств в 

России. Переход к учету домохозяйств в переписях населения. Система показателей, 

используемых в анализе структуры домохозяйств. Прогнозирование структуры домохозяйств. 

Подготовка к контрольной работе. 

2 

Раздел 3 Статистика труда и занятости населения 12 

Тема 3.1 

Экономическая 

активность, 

занятость и 

безработица 

Содержание учебного материала 3 

2 

 

1 Задачи статистики рынка труда. Основные классификации и группировки, используемые 

при изучении рынка труда. 

1 

2 Критерии определения занятости в России, фактическая и официально зарегистрированная 

безработица 

2 

3 Показатели трудоустройства и занятости населения. Основная и дополнительная работа. 2 

4 Полная и частичная занятость, скрытая занятость. Виды безработицы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет основных показателей, характеризующих рынок труда (номинальная и реальная 

заработная плата, производительность труда, уровень занятости и безработицы). Составление 

презентации по теме: Баланс трудовых ресурсов – система показателей и направления 

анализа. 

1  

Тема 3.2 

Эффективность 

использования 

рабочей силы и 

Содержание учебного материала 9 

4 

 

1 Показатели эффективности использования рабочего времени. Фонды рабочего времени.  1 

2 Методы выявления резервов рабочего времени. Оплачиваемый и неоплачиваемый труд. 2 

3 Изучение бюджетов времени для оценки затрат времени на труд и отдых разными 2 



 

 

времени труда группами населения. 

4 Производительность труда. Основные показатели и методы расчета. Статистика оплаты 

труда. Статистика трудовых конфликтов. 

 

Практические занятия 

Определение уровня безработицы. Расчет среднегодовых темпов роста и снижения уровня 

безработицы. Расчет показателей средней численности работников и использования рабочего 

времени. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач. Составление презентации по теме: Изменение экономической активности и 

занятости населения России в последние десятилетия. 

3  

Раздел 4 Статистика уровня жизни и населения                                                                                                                             21 

Тема 4.1 

Основные 

системы 

показателей 

уровня жизни 

Содержание учебного материала 3 

2 

 

1 Понятие уровня жизни населения и его составляющие.  1 

2 Задачи изучения уровня жизни. 2 

3 Основные социальные нормативы и гарантии: минимальный и рациональный 

потребительский бюджет; минимальная зарплата, минимальная пенсия, прожиточный 

минимум и др. 

2 

4 Система социальных и экономических индикаторов официальной российской статистики.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение систем показателей и составление презентации по темам: «Основные показатели 

уровня жизни населения в условиях рыночной экономики» (Министерство экономики РФ, 

1993); «Система показателей уровня жизни в международной статистике ООН» (1978); 

«Минимальный набор данных социальной статистики» (ООН, 1997); «Система показателей 

уровня жизни населения» (Институт социально- экономических проблем народонаселения 

РАН) 

1  

Тема 4.2 Доходы 

и расходы 

населения 

Содержание учебного материала 9 

2 

 

1 Состав доходов населения. Источники данных и задачи статистики при изучении доходов 

и расходов населения.  

1 

2 Показатели доходов населения (номинальные и реальные, денежные доходы, личные 

располагаемые доходы, реальные располагаемые доходы, совокупные доходы населения). 

2 

3 Номинальная и реальная заработная плата. Расходы домашних хозяйств на конечное 

потребление. 

2 

4 Баланс денежных доходов и расходов населения.  

Практические занятия 

Решение задач с использованием данных о номинальных и реальных доходах. 

2  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата по теме: Программа наблюдения и основные показатели доходов и 

расходов населения по выборке домашних хозяйств. 

 

3  

Тема 4.3 

Потребление 

населением 

товаров и услуг 

Содержание учебного материала 9 

2 

 

1 Задачи статистики в области изучения потребления. Потребление населения и его 

законодательное регулирование. Объем и структура потребления населения. Показатели 

потребления товаров и услуг по группам населения. Изучение дифференциации населения 

по уровню потребления.  

1 

2 Формирование потребительского бюджета и потребительской корзины. 2 

3 Потребительские настроения и ожидания населения. Влияние изменения покупательной 

способности доходов на потребление. 

2 

4 Методология расчета индекса потребительских цен.  

Практические занятия 

Анализ уровня потребления товаров и услуг населением с помощью индексного метода. 

Методика расчета величины прожиточного минимума и минимального потребительского 

бюджета.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме. 

3  

Раздел 5 Статистическая оценка экономического развития                                                                                                          9 

Тема 5.1 

Статистика 

национального 

богатства 

Содержание учебного материала 3 

2 

 

1 Определение и значение национального богатства.  1 

2 Методы его формирования и проблемы использования. 2 

3 Состав, динамика и структура национального богатства. Баланс активов и пассивов. 2 

4 Методология статистической оценки национального богатства на основе СНС.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата по теме: Экономические активы государства: финансовые и 

нефинансовые (произведенные и непроизведенные).  Их функции и отличия. 

1  

Тема 5.2 

Статистика 

основных фондов 

и оборотных 

средств 

Содержание учебного материала 6 

2 

 

1 Определение и задачи, классификация и значение статистического анализа основных 

фондов. Оценка и переоценка основных фондов.  

1 

2 Показатели наличия и обеспеченности, состояния и износа (способы расчета износа 

основных фондов), динамики и структуры, движения и воспроизводства основных фондов. 

2 

3 Понятие оборотных средств и оборотных фондов. Группировка оборотных 

производственных фондов и их состав. 

2 



 

 

4 Показатели использования основных фондов. Показатели использования оборотных 

производственных фондов и материальных запасов. 

 

Практические занятия 

Анализ фондоотдачи и изменения оборачиваемости материальных запасов (ускорения или 

замедления). Анализ зависимости объема продукции от изменения эффективности 

использования основных фондов. Индексный анализ 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме. Составление презентации по теме: Балансы основных фондов. Виды оборотных 

фондов (оборотные производственные фонды и фонды обращения). 

3  

Дифференцированный зачет по дисциплине 2  

Всего: 75 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономическая статистика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект тестов по дисциплине; 

- комплект методических указаний по выполнению практических работ; 

- комплект учебно-методической документации; 

- технические средства обучения: калькуляторы, компьютер, принтер, проектор, 

программное обеспечение общего назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов  

 

Основные источники: 

1. Дудин, М. Н.  Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12087-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Социально-экономическая статистика : учебник для академического бакалавриата / М. 

Р. Ефимова, А. С. Аброскин, С. Г. Бычкова, М. А. Михайлов ; ответственный редактор М. 

Р. Ефимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 591 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2500-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт].  

3. Бычкова, С. Г.  Социальная статистика. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / С. Г. Бычкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

524 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3774-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gks.ru  (сайт Федеральной службы государственной статистики)  

2. http://www.vedi.ru  (сайт ежемесячного журнала «Экономическое развитие России»)  

http://www.gks.ru/
http://www.vedi.ru/


 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме  дифференцированного зачета.  

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

научно организовывать сбор статистической 

информации для изучения сложившегося 

уровня социально-экономических явлений и 

процессов и их развития;  

Оценка практической работы 

 

 

обрабатывать и систематизировать 

полученные данные в соответствии с 

поставленной целью;  

Оценка практической работы 

проводить анализ полученных результатов и 

выявлять тенденцию (закономерность) 

развития изучаемых явлений и процессов 

общества;  

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

составлять прогноз развития определенных 

показателей на перспективу. 

Оценка практической работы 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Знания: 

принципы организации и функционирования 

статистической службы в России; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

основные классификации и группировки 

социальной статистики; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

источники статистической информации; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

основные методики статистического 

наблюдения социально-экономической 

сферы; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 



 

 

системы показателей, содержание и методы 

измерения или расчёта основных из них; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

основные подходы к выявлению и анализу 

социально-демографической структуры 

общества и социальных изменений на основе 

данных, получаемых федеральной службой 

государственной статистики РФ; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

границы применения изученных в курсе 

статистических методов; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

некоторые закономерности протекания 

комплексных социально-экономических 

процессов в России, основные подходы к их 

изучению; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 17 Финансы предприятия 
   

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике.   

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовке 

по профилю специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике   и 

профессиональной подготовке по  профессиям: кассир, бухгалтер.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным    дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 различать типы финансовых отношений предприятий; 

 определить наиболее приемлемые в конкретных условиях способы мобилизации    

предприятиями финансовых ресурсов; 

 изыскивать способы своевременного выполнения денежных обязательств 

предприятий; 

 выполнять необходимые расчеты по финансированию и кредитованию 

предприятия; 

 составлять кредитный договор, рассчитывать учетный процент и учетную ставку; 

 

знать: 

 сущность финансов предприятий; 

 типы финансовых отношений, относящиеся к финансам предприятий; 

 сущность и формы финансовых ресурсов предприятий; 

 экономическое содержание потока денежных средств, элементы притока и 

элементы оттока; 

 финансовое планирование и методы финансового контроля; 

 сущность и функции прибыли хозяйствующих субъектов как экономической 

категории, ее виды, направления использования и методы планирования; 

 сущность выручки от реализации и способы ее расчета; 

 порядок определения доходов и расходов предприятий; 

 содержание и основные направления финансовой работы на предприятии; 

 методы анализа финансового состояния предприятий и финансовые показатели; 

 сущность кредитования  предприятий.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

решение задач по образцу 

подготовка сообщений по темам  

составление конспектов нормативных документов 

выполнение индивидуальных практических заданий 

работа с конспектами лекций (подготовка к диф. зачету) 

4 

8 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                          2 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Финансы предприятия  
 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы 

организации 

финансов 

предприятия 

 26  

Тема 1.1. 

Финансы и 

финансовые 

отношения 

предприятия 

Содержание учебного материала 6 

 1. Сущность и функции финансов предприятия. Факторы, влияющие на организацию 

финансов предприятий. Принципы организации финансов предприятий. 

1 

2.Содержание финансовых отношений предприятия, их группировка. 1 

3.Финансовый механизм предприятия. Финансовые методы и инструменты. 1 

Тема 1.2. 

Финансовые 

ресурсы и 

капитал 

организаций 

Содержание учебного материала 6 

 
 

1.Финансовые ресурсы: понятие, источники, структура 2 

2.Капитал организации: основной капитал -  понятие, формы, структура. 2 

3. Оборотный капитал - понятие, формы, структура.   

4.Источники формирования оборотных средств и финансирования их прироста. 

Финансирование и кредитование предприятий. 

  

Практические занятия: 

 Структура финансовых ресурсов (сравнительный анализ  ряда предпр.).  

Составление кредитного договора. Расчет учетной ставки и учетного процента 

6  

 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений на тему «Финансовые ресурсы: понятие, источники, структура»-2. 

Составление кредитного договора-2 

Подготовка сообщений на тему «Новые формы кредитования – факторинг, лизинг»-4 

8 

Раздел 2 

Денежные 

накопления 

предприятий, их 

формирование и 

использование 

 28  



 

 

Тема 2.1 

Выручка, 

затраты и 

прибыль 

организаций 

Содержание учебного материала 6 

 

 

1. Понятие «денежные потоки», их классификация. Элементы притока и элементы оттока.  

2.Выручка (доходы) – основной источник финансовых ресурсов предприятия. Способы 

исчисления выручки: кассовый и по отгрузке. Планирование выручки от реализации 

продукции. 

2 

3.Расходы предприятия, их классификация и структура. Методы определения затрат. 2 

4. Прибыль предприятий: сущность, функции и виды прибыли, направления использования. 

Методы планирования прибыли: прямой счёт, аналитический, факторный и др. Показатели 

прибыльности (рентабельности). 

2 

Практические занятия: 
Расчет доходов от перевозок. 

 Расчет затрат на перевозки.  

Расчет прибыли и рентабельности предприятия. 

6  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение задач по расчету доходов, затрат и прибыли-2 

Индивидуальное практическое задание. Составление калькуляции-2  

4 

Тема 2.2. 

Организация 

расчетов на 

предприятии 

Содержание учебного материала 4 

1. Сущность наличных и безналичных расчетов.  2 

2. Формы и схемы безналичных расчетов. 2 

Практические занятия:  

Оформление платежных поручений. Обработка выписок банка. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
 Составление конспекта статьи 855 ГК РФ  «Очередность платежей»-2.  

Составление схем безналичных расчетов-2. 

4 

Раздел 3 

Финансовое 

планирование 

деятельности 

организаций 

 8 

Тема 3.1. 

Финансовый 

план 

предприятия 

(план доходов и 

Содержание учебного материала 4 

1. Сущность, роль, принципы и задачи финансового планирования. Методы финансового 

планирования. Виды и этапы финансового планирования. Финансовый контроль. 

2 

2. Оперативные финансовые планы. Содержание и порядок составления платежного 

календаря. Кассовый план, исходные данные, сроки и порядок его составления. 

2 



 

 

расходов) Практические занятия: 

Составление финансового плана предприятия. Составление проверочной (шахматной) 

таблицы к финансовому плану. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Сообщения по темам: 

- «Информационное обеспечение финансового планирования» 
-  «Негосударственный финансовый контроль» 

2  

Раздел 4 

Финансовый 

анализ 

 

 

 

10  

Тема 4.1 

Финансовое 

состояние 

организаций 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие финансового состояния. Система показателей, характеризующих финансовое 

состояние организаций (предприятий). Политика финансового оздоровления предприятия. 

2 

Практические занятия: 

Расчет показателей характеризующих финансовое состояние предприятий и их анализ. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач по расчету показателей, характеризующих финансовое состояние 

организаций-2 

Работа с конспектами лекций (подготовка к  дифференцированному зачету)-4 

6 

 Дифференцированный зачёт 2 

Всего: 72 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика 

организации» или «Финансирование, кредитование и  налогообложение» 

Оборудование учебного кабинета: 

 30 посадочных мест,  

 стеллажи с нормативной документацией,   

 раздаточный материал для выполнения заданий,  

 калькуляторы,  

 плакаты, стенды,  

 учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

 мультимедийное оборудование,  

 справочно-правовые системы. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

  

             Основные источники:  

1. Гражданский кодекс (ГК РФ): часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть 

вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ:  с изм. и доп.  

2. Налоговый кодекс (НК РФ): принят ГД ФС РФ 16.07.1998 (часть1) и 19.07.2000 

(часть 2): действующая редакция. 

3. Трудовой кодекс (ТК РФ): принят ГД ФС РФ 21.12.2001: действующая редакция. 

4. О лизинге: федеральный закон от  29.10.1998 № 164-ФЗ: принят Гос. Думой 

11.09.1998:  одобрен Советом Федерации 14.10.1998: действующая редакция. 

5. Доходы организации: положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 9/99): утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 32н. 

6. Расходы организации: положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 10/99): 

утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.05. 1999 г. № 33н: в ред. от 

27.11.2006. 

7. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Ю. Катасонов [и др.] ; под редакцией В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 559 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14391-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

8. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. А. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией 

М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 436 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06559-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

9. Дворецкая, А. Е.  Деятельность кредитно-финансовых институтов : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. Е. Дворецкая. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05110-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

10. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Тютюкина Е.Б.. — 

Москва : Дашков и К, 2018. — 543 c. — ISBN 978-5-394-01094-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

 



 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gks.ru/ (сайт Федеральной службы государственной статистики) 

2. http://www.economy.gov.ru/ (сайт Министерства экономического развития РФ) 

3. http ://www.consultant.ru  (Справочно-правовая система «Консультант Плюс») 

4. http://www.buhgalteria.ru/ (Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых 

консультантов, специалистов по кадрам). 

5. http://www.eg-online.ru/ (Официальный сайт газеты «Экономика и жизнь). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета, который проводит преподаватель данной дисциплины. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

различать типы финансовых отношений 

предприятий; 

Оценка выполнения самостоятельной  работы  

Дифференцированный зачет 

определить наиболее приемлемые в конкретных 

условиях способы мобилизации    предприятиями 

финансовых ресурсов; 

Оценка выполнения практических заданий 

Оценка выполнения самостоятельной  работы  

Дифференцированный зачет 

изыскивать способы своевременного выполнения 

денежных обязательств предприятий; 

 

Оценка на практическом занятии  

Оценка выполнения самостоятельной  работы  

 Дифференцированный зачет 

определять влияние основного капитала на 

финансовые результаты  деятельности 

предприятия; 

 

Оценка на практическом занятии  

Оценка выполнения самостоятельной  работы  

 Дифференцированный зачет 

выполнять необходимые расчеты по 

финансированию и кредитованию предприятия; 

 

Оценка на практическом занятии  

Оценка выполнения самостоятельной  работы  

 Дифференцированный зачет 

http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.eg-online.ru/


 

 

составлять кредитный договор, рассчитывать 

учетный процент и учетную ставку; 

 

Оценка на практическом занятии  

Оценка выполнения самостоятельной  работы  

Дифференцированный зачет 

Знания:  

сущность финансов предприятий; Дифференцированный зачет 

типы финансовых отношений, относящиеся к 

финансам предприятий; 

 

Дифференцированный зачет 

сущность и формы финансовых ресурсов 

предприятий; 

 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

сущность и показатели эффективности 

использования основного капитала 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

сущность, источники формирования оборотных 

средств; 

 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

 Дифференцированный зачет 

факторы, влияющие на потребность предприятий в 

оборотных средствах; 

 

 

 

Оценка за контрольную работу                     

(тестирование) 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

экономическое содержание потока денежных 

средств, элементы притока и элементы оттока; 

 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

сущность и функции прибыли хозяйствующих 

субъектов как экономической категории, ее виды, 

направления использования и методы 

планирования; 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

сущность выручки от реализации и способы ее 

расчета; 

 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

порядок определения доходов и расходов 

предприятий; 

Оценка на практическом занятии 

 

содержание и основные направления финансовой 

работы на предприятии; 

 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

сущность наличных и безналичных расчетов, 

основные формы безналичных расчетов; 

 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

методы анализа финансового состояния 

предприятий и финансовые показатели; 

 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

сущность кредитования  предприятий.  

 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 18. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является вариативной 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   

по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовке по профилю специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 организовать систему управленческого учета на предприятии; 

 принимать по данным управленческого учета управленческие решения, связанные 

с эффективным использованием человеческих, материальных и финансовых 

ресурсов, с изменением объема и ассортимента продукции, управления затратами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и значение управленческого учета; 

 предмет, объекты, методы и цели управленческого учета; 

 информация в системе управленческого учета, виды информации, требования к 

информации; 

 сравнительная характеристика финансового и управленческого учета; 

 Затраты на производство, их классификация, организация учета; 

 Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции; 

 Учет затрат по центрам ответственности и бюджетирование; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося   54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

    подготовка докладов (презентаций), сообщений 14 

    работа с нормативными документами (ответы на контрольные     

        вопросы)  

2 

    Практическая работа 2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Управленческий учет 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Сущность и значение 

управленческого учета 

  

16 

 

Тема 1.1. 

Сущность, значение, 

предмет  и объекты 

управленческого учета 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Сущность и значение управленческого учета . 

2 Предмет, объекты, методы и цели управленческого учета. 2 

3 Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета.   3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщений (рефератов, презентаций) по темам: 

1) Предпосылки выделения управленческого учета из общей системы 

бухгалтерского учета в мировой и отечественной практике. 

2) Теоретические основы управленческого учета и его место в общей 

системе учета. 

 3) История развития управленческого учета. 

4  

Тема 1.2. 

Информация в системе 

управленческого учета 

 

Содержание учебного материала 2  

 

2 
1 Информация в системе управленческого учета. Виды информации. 

Требования к информации. 

2 Система счетов управленческого учета.  2 

Практические  занятия 

Разработка счетов управленческого учета в рабочем плане счетов фирмы. 

4  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

1. Подготовка сообщений (рефератов, презентаций)  по темам: 

1) Учетная политика фирмы и управленческий учет. 

2) Формирование плана счетов управленческого учета. 

3) Адаптация западного управленческого учета в условиях Российской 

теории и практики. 

4 

Раздел 2. 

Затраты на 

производство, их 

классификация, 

 

 

 

 

 

38 

 



 

 

организация учета  

Тема 2.1. 
Классификация затрат 

Содержание учебного материала 4  

2 1 Группировка затрат по элементам затрат и статьям калькуляции 

2 Классификация производственных затрат. Классификация и анализ 

затрат для калькулирования себестоимости,  принятия управленческих 

решений,  планирования, контроля и т.д. 

2 

3 Релевантный уровень. Релевантные и нерелевантные затраты. 2 

Практические  занятия 

Разработка различных вариантов классификации затрат в зависимости от 

конкретных задач. 

4  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Работа с нормативными документами (ответы на контрольные вопросы) -

ПБУ 10/99 «Расходы организации» и НК РФ   

2 

Тема 2.2. 
Калькулирование 

продукции и учет 

косвенных затрат 

Содержание учебного материала 4  

2 1 Определение, виды, объекты калькуляций и калькуляционные единицы. 

2 Калькуляция себестоимости методом поглощения затрат (стандарт-кост) 2 

3 Калькуляция себестоимости по переменным затратам (директ-костинг) 2 

4 Маржинальный подход. Точка безубыточности. 2 

Практические  занятия 

Практическая работа по распределению косвенных (общехозяйственных) 

расходов  

4  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

1. Практическая работа по распределению косвенных (общехозяйственных) 

расходов-2 ч.  

2. Подготовка сообщений по вариантам: 

   1) Перераспределение затрат на взаимные услуги подразделений. 

   2)Управленческий учет и принятие решений в предпринимательской 

деятельности в сфере ценообразования – 2 ч. 

4 

Тема 2.3. 
Методы  учета затрат и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

2 1 Попроцессный и попередельный методы калькулирования 

2 Позаказный и нормативный методы 2 

3 Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты учета затрат. 2 

Практические  занятия 

Решение задач по калькулированию себестоимости продукции различными 

методами 

2  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Подготовка сообщений по вариантам: 

  1) Управленческий учет материальных затрат 

  2) Управленческий учет затрат на оплату труда 

  3)  Управленческая отчетность и ее роль 

4 

Тема 2.4. 
Учет затрат по центрам 

ответственности и 

бюджетирование 

Содержание учебного материала 4  

2 1 Понятие бюджетов. Назначение, цели, этапы  бюджетирования. 

2 Операционные и финансовые бюджеты 2 

3 Учет и отчетность по центрам ответственности 2 

дифференцированный зачёт 2  

Всего 54  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

    
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной  дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Бухгалтерский учет» или «Экономика организации». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 30 посадочных мест,  

 стеллажи с нормативной документацией,   

 раздаточный материал для выполнения заданий,  

 калькуляторы,  

 плакаты, стенды,  

 учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

 мультимедийное оборудование,  

 справочно-правовые системы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

2. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденное 

приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н (последняя редакция).  

3. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденное 

приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н (последняя редакция).  

4. План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкция по его 

применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н (последняя 

редакция). 

5. Воронова, Е. Ю.  Бухгалтерский управленческий учет : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 428 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01460-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

6. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / Демина И.Д.. — Саратов : 

Вузовское образование, 2016. — 232 c. — ISBN 978-5-4487-0018-7. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

7. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13850-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

8. Курс по бухгалтерскому управленческому учету / . — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2016. — 118 c. — ISBN 978-5-4374-0148-4. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 



 

 

9. Управленческий учет : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / О. Л. Островская, Е. Б. Абдалова, М. А. Осипов, А. Е. Карлик ; под общей 

редакцией О. Л. Островской. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03945-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт] 

 

Интернет-ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

Справочно-правовая система «Кодекс» 

Режим доступа: http://www.kodeks.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант» 

Режим доступа: http://www.garant.ru/  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. 

           Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. Формы и методы промежуточной аттестации и текущего 

контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее  двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

 

Организовать систему управленческого 

учета на предприятии; 

 

 

Принимать по данным управленческого 

учета управленческие решения, связанные 

с эффективным использованием 

человеческих, материальных и 

 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы  

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы  

 

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/


 

 

финансовых ресурсов, с изменением 

объема и ассортимента продукции, 

управления затратами. 

 

Знания: 

 

Сущность и значение управленческого 

учета; 

 

 

Предмет, объекты, методы и цели 

управленческого учета; 

 

 

Информация в системе управленческого 

учета, виды информации, требования к 

информации; 

 

 

Сравнительная характеристика 

финансового и управленческого учета; 

 

 

 

Затраты на производство, их 

классификация, организация учета; 

 

 

 

Методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции; 

 

 

 

Учет затрат по центрам ответственности и 

бюджетирование; 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

 Дифференцированный зачет 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

 Дифференцированный зачет 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП Технология поиска работы  

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38. 02.03. «Операционная деятельность в логистике». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: повышении квалификации и 

переподготовке по профилю специальности 38.02.03. «Операционная деятельность в 

логистике». 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным    

дисциплинам. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - пройти экспресс-тестирование; 

   - ориентироваться в источниках информации о вакансиях; 

   - составлять рекламное объявление, автобиографию, резюме; 

   - использовать правила делового этикета в телефонном разговоре и при личной встрече с 

потенциальным работодателем; 

   - составлять поисковые и сопроводительные письма работодателю; 

   - использовать приёмы деловой  самопрезентации; 

   - оформлять трудовой договор; 

   - использовать приёмы преодоления трудностей адаптационного периода; 

 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   - основные принципы и этапы поиска работы; 

   - классификацию профессий; 

   - источники информации о вакансиях; 

   - правила делового этикета телефонного разговора;  

   - правила составления поисковых и сопроводительных писем; 

   - требования к оформлению деловых писем; 

   - понятие поискового визита; 

   - приёмы деловой самопрезентации; 

   - виды испытаний при приёме на работу; 

   -назначение, структура, оформление трудового договора; 

   - особенности адаптационного периода; 

   - стратегию и тактику сохранения работы. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

составление рекламного объявления 

подготовка рефератов и (или) презентаций 

составление резюме; 

составление сопроводительного письма 

работа с конспектами лекций (подготовка к семинару,  к дискуссии,  к 

дифференцированному зачёту) 

2 

6 

2 

1 

7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Технология поиска работы 

 
 

Наименование тем. Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. 

Основные цели, 

принципы, методы 

поиска работы 

  

34 

 

Тема 1.1. 

Поиски                   

возможностей   

трудоустройства. 

 Мир профессий 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи курса «Технология поиска работы». Четыре этапа получения работы. 

Принципы поиска работы: активность, позитивность, стойкость, постоянство. 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

Возможность трудоустройства.  Источники получения информации о вакансиях: 

государственная служба занятости, коммерческие агентства  по подбору кадров, 

Интернет, средства массовой информации, другие люди. 

2 

Понятие профессии. Разнообразие профессий на рынке труда. Основные принципы 

выбора профессии. Классификация  профессий по Е.А. Климову. 

2 

Практическое занятие. 

Прохождение  экспресс-тестирования (по классификации  Е.А. Климова) 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление рекламного объявления. 

2  

Тема 1.2. 

Составление 

автобиографии, резюме. 

Составление письма 

работодателю 

Содержание учебного материала 

Понятие автобиографии. Основные требования к составлению автобиографии. Способы 

использования автобиографии. 

 

 

3 

2 

Понятие резюме. Рекомендации к его составлению.  2 

Подготовка к написанию письма. Типы писем: поисковое письмо и сопроводительное. 

Требования к оформлению. Значение хорошего и правильно оформленного письма. 

  

Практическое занятие 

Составление своей автобиографии и её защита. 

2 

 

 



 

Составление поискового письма работодателю и защита правильности его составления. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление резюме. 

Составление сопроводительного письма работодателю. 

3 

Тема 1.3. 

Техника собеседования 

по телефону 

Содержание учебного материала 
Типы телефонных звонков. «Поисковый» телефонный звонок. 

Телефонный звонок по рекламируемой вакансии. Советы и рекомендации тем,  кто решил 

воспользоваться этим способом получения работы. 

 

2 

 

2 

Практическое занятие 

Ролевая игра: «Телефонный звонок работодателю». 

 

2 

 

Тема 1.4. 

Посещение организации 

с целью поиска работы 

Содержание учебного материала 
«Поисковый» визит: структура, содержание этапов. Приёмы деловой самопрезентации.  

 

2 

 

2 

Использование системы невербального общения при визите к нанимателю.  2 

Практическое занятие 
Деловая игра: «Посещение организации с целью поиска работы». 

 

2 

 

Тема 1.5. 

Собеседование с 

работодателем 

Содержание учебного материала 
Собеседование с работодателем: понятие, цели работодателя и соискателя. Документы, 

необходимые при собеседовании. Поиск информации о потенциальном месте работы. 

 

2 

 

 

 

1 

Наиболее распространённые вопросы интервьюера. Знание и использование языка 

невербального общения во время собеседования. Манера поведения работодателя. 

Манера и правила поведения нанимающегося. 

2 

Виды испытаний, которые ожидают тех, кто пришёл на собеседование. Советы успешного  

прохождения этих испытаний. Виды собеседований.  Рекомендации соискателям. 

2 

Практическое занятие 
Деловая игра « Собеседование с работодателем». 

2  



 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов(или презентаций) на тему: «Особенности делового общения при 

трудоустройстве».  

Подготовка рефератов(или презентаций)  на тему: «Деловой этикет и его значение при 

трудоустройстве». 

 

6 

Раздел 2 

Особенности 

оформления трудовых 

отношений. Адаптация  

на рабочем месте и 

сохранение работы 

  

 

 

18 

Тема 2.1. 

Особенности 

оформления трудовых 

отношений 

Содержание учебного материала 

Понятие трудового договора (контракта). Структура контракта. Оформление трудового 

договора. Контракты  для работы за рубежом.  

 

4 

 

2 

Практическое занятие 
Составление трудового договора(контракта). 

 

2 

 

 Тема 2.2. 

Адаптация сотрудника 

на рабочем месте. 

Стратегия и тактика 

сохранения работы 

 

Содержание учебного материала 

Адаптация: понятие, сроки. Виды адаптации: профессиональная, психофизиологическая,  

социально-психологическая, организационная. Проблематика адаптационного  периода. 

Программа введения в должность. 

 

 

3 

1 

Рекомендации тем, кто приступает к новой работе. Заповеди сохранения работы.   

Практическое занятие 

Определение стратегии и тактики сохранения работы - дискуссия.  

 

1 

 

Деловая игра: « Организация примет на работу». 

Контрольная работа по темам Разделов 1-2.  1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами лекций. Подготовка к семинару: «Адаптация молодых 

специалистов на новом рабочем месте». 

Работа с конспектами лекций. Подготовка к дискуссии.  

7 



 

Работа с конспектами лекций. Подготовка к дифференцированному зачёту. 

Дифференцированный зачёт по дисциплине 2 

                                                                                            Всего 

 

Аудиторная нагрузка 

Практические 

Самостоятельная работа студентов 

54 

 

20 

16 

18 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.       

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- аудиосистема. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов  

 

Основные источники: 

 

1. Елисеева, Л. Я.  Педагогика и психология планирования карьеры : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. Я. Елисеева. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-11411-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Скибицкая, И. Ю.  Деловое общение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09063-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

3. Кязимов, К. Г.  Управление персоналом: профессиональное обучение и развитие : 

учебник для среднего профессионального образования / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10623-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт] 

4. Семенова, Л. М.  Управление персоналом. Имиджбилдинг на рынке труда : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л. М. Семенова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-14393-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://proftime.edu.ru/ (Сайт проекта ФГУ ФИРО «Время выбрать профессию»); 

2. http://kareljob.ru/ (Сайт проекта «Работа и образование в Петрозаводске») 

http://proftime.edu.ru/%20(Сайт
http://kareljob.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

пройти экспресс-тестирование; 

 

Оценка на практическом занятии; 

ориентироваться в источниках информации о вакансиях; Оценка выполнения самостоятельной работы; 

составлять рекламное объявление, автобиографию, 

резюме; 

Оценка на практическом занятии; 

Оценка выполнения самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет 

использовать правила делового этикета в телефонном 

разговоре и при личной встрече с потенциальным 

работодателем; 

Оценка на практическом занятии; 

Дифференцированный зачет 

 составлять поисковые и сопроводительные письма; Оценка за практическую работу 

Оценка выполнения самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет 

использовать приёмы деловой самопрезентации; Оценка на практическом занятии; 

Оценка выполнения самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет 

оформлять трудовой договор; Оценка на практическом занятии; 

использовать приёмы преодоления трудностей 

адаптационного  периода; 

Оценка на практическом занятии; 

Оценка выполнения самостоятельной работы; 

Знания:  

основные принципы и этапы поиска работы; Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

классификация профессий; Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

источники информации о вакансиях; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка  выполнения самостоятельной работы; 



 

Дифференцированный зачет 

правила делового этикета телефонного разговора; Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

правила составления поисковых и сопроводительных 

писем; 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка  выполнения самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет 

требования к оформлению деловых писем; Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

понятие поискового визита; Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка  выполнения самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет 

приёмы деловойсамопрезентации; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка  выполнения самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет 

виды испытаний при приёме на  работу; Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка  выполнения самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет 

назначение, структура, оформления трудового договора; Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 

особенности адаптационного периода; Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка  выполнения самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет 

стратегию и тактику сохранения работы; Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. Гражданское право 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» (далее – программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и реализуется в рамках 

вариативной части дисциплин. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: повышении квалификации и переподготовке по профилю 

специальности 38. 02.03. « Операционная деятельность в транспортной логистике». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным    

дисциплинам 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

  

уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций, 

- составлять договоры, доверенности логично и грамотно,  

- излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско- правовой тематике 

   

знать: 

-понятие и основные источники гражданского права, 

-понятие и особенности гражданско- правовых отношений, 

-субъекты и объекты гражданского права, 

-содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты, 

-понятие, виды и условия действительности сделок, 

-основные категории института представительства, 

-понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности, 

-юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства, 

-основные положения наследственного права 

-гражданско- правовая ответственность 

 

1.3.1. Содержание программы  направлено на овладение профессиональными и 

общими компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 



ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся  - 96 часов, 

в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки - 64 часа 

  самостоятельной работы обучающихся  - 32 часа 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Гражданское право 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 64 

в том числе: 

- лекции 

 

 

- практические занятия 32 

- контрольные работы 2 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 32 

в том числе:  

- подготовка рефератов, докладов, презентаций 

 

14 

- работа с конспектом 12 

- решение ситуативных задач 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданское право 
  

 Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Общие положения гражданского 

права 

 4  

Тема 1.1 Введение Понятие, предмет, метод, функции гражданского права (ГП). 

Принципы, структура и система ГП. ГП как отрасль права и 

учебная дисциплина. 

2 1 

Тема 1.2. Источники гражданского права Практическая работа №1 «Действие гражданского 

законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц» 

Понятие, виды и значение источников гражданского права. 

Понятие гражданского законодательства и его состав, виды 

гражданско-правовых актов. Действие гражданского 

законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

2 2 

Раздел 2. Субъекты гражданского права  22  

Тема 2.1 Граждане как субъекты гражданского 

права 

Физическое лицо – как индивидуальный субъект гражданского 

права. Имя и место жительства гражданина. Понятие, значение и 

объем правоспособности граждан. Предпринимательская 

деятельность граждан. Понятие и виды дееспособности граждан. 

Опека и попечительство. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим, объявление гражданина умершим. Акты 

гражданского состояния. 

6 1 

Практическая работа №2 «Граждане как субъекты 

гражданского права» 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: 

 ГК РФ ч. -1, Семейный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. 23.12.2010) ,  Федеральный закон 

 от 24 апреля 2008 г. № 48 - ФЗ (ред. 18.07.2009) «Об опеке и 

4 2 



попечительстве», Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143 

– ФЗ (ред. 28.07.2010) «Об актах гражданского 

состояния», Постановление Правительства РФ от 06 июля 1998 г. 

№ 709 (ред. 08.12.2008) «О мерах реализации ФЗ «Об актах 

гражданского состояния». 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1. Изучить Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143 – ФЗ 

(ред. 28.07.2010) «Об актах гражданского состояния», составить 

опорный конспект «Порядок регистрации юридических фактов». 

2. Изучить ст.31- 40 ГК РФ ч-1, Федеральный закон  от 24 апреля 

2008 г. № 48 - ФЗ (ред. 18.07.2009) «Об опеке и 

попечительстве»,  составить таблицу «Опека,  попечительство, 

патронаж». 

3. Составить конспект ст.18 ГК РФ ч-1. 

Тема 2.2 Юридические лица как субъекты 

гражданского права 

Понятие и признаки юридического лица. Учредительные 

документы и органы юридических лиц. Порядок и способы 

создания юридических лиц. Реорганизация и ликвидация 

юридического лица. Ответственность юридических лиц. 

Филиалы и представительства. Публично-правовые образования. 

Виды юридических лиц. Хозяйственные товарищества и 

общества. Производственные кооперативы. Унитарные 

предприятия. Государственные корпорации. Некоммерческие 

организации. 

4 1 

Практическая работа № 3. «Юридические лица как субъекты 

гражданского права» 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.2  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: 

 ГК РФ ч. -1, Федеральный закон  от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ " 

О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", Федеральный закон от26 

октября 2002 г. №127-ФЗ  (ред. 07.02.2011) «О несостоятельности 

(банкротстве)», Федеральный закон  от 12 января 1996 № 7-ФЗ 

(ред. 19.05.2010) «О некоммерческих организациях», 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208 – ФЗ  (ред. 

4 2 



04.12.2010) «Об акционерных обществах»,  Федеральный закон 

от 08 февраля 1998 г. №14-ФЗ  (ред.  27.07.2010)  «Об обществах 

с ограниченной ответственностью», Федеральный закон  от 14 

ноября 2002 г. № 161-ФЗ (ред. 02.07.2010) «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»,   Постановление 

Правительства РФ от 10 февраля 2004 г. № 71 (ред. 22.12.2009) 

«О создании, реорганизации и ликвидации федеральных 

государственных учреждений», Постановлением Правительства 

РФ от 19.06.2002 № 439 «Об утверждении форм и требований к 

оформлению документов, используемых при государственной 

регистрации юридических лиц, а также физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей», Постановление 

Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 (ред. 08.12.2008) «О 

едином государственном реестре юридических лиц». 

     Тематика вопросов для самостоятельного изучения:   

- Составить конспект по теме «Реорганизация и ликвидация 

юридических лиц»; 

- Конспектировать ст.50 ГК РФ ч.1, составить схему «Виды 

некоммерческих организаций» 

Раздел 3. Объекты гражданских прав  12  

Тема 3.1 Понятие и виды объектов 

гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи. Движимое и 

недвижимое имущество. Ценные бумаги. 

2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 3.1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: 

 ГК РФ ч. -1, Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 

(ред. 07.02.2011) «О рынке ценных бумаг».  

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1. Изучить ст. ст. 142-159 ГК РФ ч. - 1, Федеральный закон от 22 

апреля 1996 г. № 39-ФЗ (ред. 07.02.2011) «О рынке ценных 

бумаг» и составить опорный конспект "Ценные бумаги". 

2. Составить таблицу "Виды ценных бумаг". 

2 2 

 Практическая работа №4 «Объекты гражданских прав» 2 2 

Тема 3.2      

Нематериальные блага и их защита 

Нематериальные объекты гражданских прав. Личные 

неимущественные блага как объекты гражданских 

2 1 



правоотношений. Защита нематериальных благ. Компенсация 

морального вреда. 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 3.2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: 

 ГК РФ ч. -1, Конституция Российской Федерации. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1. Изучить ст. 152.1 ГК РФ ч. - 1, составить конспект. 

2. Изучить положения гл.2 Конституции Российской Федерации, 

подготовить ответ по теме «Охрана изображения гражданина». 

2 2 

 
Практическая работа №5 «Нематериальные блага и их 

защита» 

2 2 

Раздел 4. Осуществление и защита 

гражданских прав, исполнение обязанностей 

 26  

Тема 4.1 Осуществление и защита гражданских 

прав 

Понятие и пределы осуществления гражданских прав. 

Злоупотребление правом. Исполнение обязанностей. Понятие и 

состав гражданского правонарушения. Формы и виды, размер 

гражданско-правовой ответственности. Право на защиту. Формы 

и способы защиты гражданских прав. Органы государства, 

осуществляющие защиту гражданских прав. Самозащита 

гражданских прав. Сроки в гражданском праве. Срок исковой 

давности. 

4 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: 

 ГК РФ ч. -1. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1.На основе анализа ст. ст. 41 – 44 ГК РФ, составить схему «такие 

разные правонарушения». 

2.Смоделировать и описать ситуацию нарушения гражданских 

прав. 

4 2 

 
Практическая работа №6 «Гражданско-правовая 

ответственность» 

2 2 

 Практическая работа №7 «Защита гражданских прав» 2 2 



 
Контрольная работа «Основные положения гражданского 

права» 

2 2 

Тема 4.2  

Представительство и доверенность 

Понятие и значение представительства. Основания полномочий 

представителя. Понятие и виды доверенностей. 

2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов ГК 

РФ ч. -1. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

- Составить доверенности: разовую, специальную,  общую.  

2 2 

Практическая работа №8 «Представительство и 

доверенность» 

2 2 

Тема 4.3 Сделки в гражданском праве Понятие и виды сделок. Формы сделок. Законодательное 

регулирование формы сделки. Недействительность сделок. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: ГК 

РФ ч. -1. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

- Смоделировать и описать ситуацию по вариантам: 

1. Мнимая сделка; 

2. Притворная сделка. 

2 2 

 Практическая работа №9 «Сделки в гражданском праве» 2 2 

Раздел 5. Собственность и право 

собственности. Обязательственное право. 

Наследственное право. 

 32  

Тема 5.1  

Право собственности и другие вещные права 

Собственность и право собственности. Основания возникновения 

и прекращения права собственности. Виды и формы права 

собственности. Общие положения обязательственного права. 

Основания возникновения и прекращения обязательств Общие 

положения о договоре. Договор купли-продажи. Договор аренды. 

Договор перевозки. Понятие наследственного права. 

2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 5.1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: ГК 

12 2 



РФ ч. -1, Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

1995 г. № 223-ФЗ, Федеральный закон  от 21 декабря 2001г.  № 

178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1. Составить сообщение на тему «История института права 

собственности»; 

2. Составить конспекты по теме «Понятие и виды обязательств», 

«Основания возникновения и прекращения обязательств»; 

3. Составить конспект по теме «Понятие и виды договоров»; 

4. Составить конспект по теме «Договор купли-продажи»; 

5. Составить конспект по теме «Договор аренды»; 

6. Составить конспект по теме «Договор перевозки». 

Практическая работа №10 «Собственность и право 

собственности» 

2 2 

 
Практическая работа №11 «Основания возникновения и 

прекращения обязательств» 

2 2 

 Практическая работа №12 «Общие положения о договоре» 2 2 

 Практическая работа №13 «Договор купли-продажи» 2 2 

 Практическая работа №14 «Договор аренды» 2 2 

 Практическая работа №15 «Договор перевозки» 2 2 

Тема 5.2 

Наследственное право 

Наследование по закону и по завещанию. Обязательная доля в 

наследстве. Принятие наследства, отказ от наследства. 

2 2 

Практическая работа №16 «Наследственное право» 2 2 

Дифференцированный зачет 2 2 

 Всего 96 

часов 

32 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

    Реализация программы требует наличие учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся.  

- рабочее место преподавателя,  

- печатные/электронные демонстрационные пособия.  

Технические средства обучения:  

- компьютер, лицензионное программное обеспечение;  

- мультимедийный проектор;  

- мультимедийные средства.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов  

 

Основные источники:  

1. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. 

Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07882-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. 

Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07884-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Гражданское право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под 

общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9779-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

4. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. 

Свечникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 482 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11214-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

5. Зенин, И. А.  Гражданское право. Особенная часть : учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10047-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

6. Фомичева, Н. В.  Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. В. Фомичева, О. Г. Строкова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 407 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11329-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации).  

2. www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс).  

3. www.constitution.ru (Конституция РФ).  

4. www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал).  

5. www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного возраста). 

www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ).  



6. www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ). www.ksrf.ru 

(Конституционный суд РФ).  

7. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ).  

8. www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ).  

9. www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ).  

10.www.pfrf.ru (Пенсионный фонд РФ).  

11.www.cbr.ru (Центральный банк РФ).  

12.www.notariat.ru (Федеральная нотариальная палата).  

13.www.rfdeti.ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка).  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических работ, проверке домашних заданий, тестирования, а также 

оценки выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельных работ, проектов, 

исследований. Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

понятие и основные источники 

гражданского права 

Перечисляет основные нормативно-Гражданское 

правовые акты гражданского права. Называет 

определение гражданского права. 

понятие и особенности гражданско- 

правовых отношений 

Дает понятие гражданским Гражданское 

правоотношениям. Перечисляет их особенности 

субъекты и объекты гражданского 

права 

Называет определение субъекта и объекта. Перечисляет 

виды субъектов и объектов. 

содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты 

Перечисляет основания возникновения гражданских 

прав. Называет формы и способы защиты прав. 

понятие, виды и условия 

действительности сделок 

Дает понятие сделке. Перечисляет виды и условия 

действительности сделок. 

основные категории института 

представительства 

 

Ориентируется в гл. 10 ГК РФ. Дает определение 

доверенности. Называет особенности коммерческого 

представительства. 

понятие и правила исчисления сроков, 

в том числе срока исковой давности 

Дает определение срока в гражданском праве. Называет 

общее правило исчисления срока. 

юридическое понятие собственности, 

формы и виды собственности, 

основания возникновения и 

прекращения права собственности, 

договорные и внедоговорные 

обязательства 

Называет определение понятию собственности. 

Перечисляет формы и виды собственности. Перечисляет 

основания возникновения и прекращения права 

собственности. Дает определения договорным и 

внедоговорным 

основные положения наследственного 

права 

Дает определения основным терминам наследственного 

права. Перечисляет виды наследования, раскрывает их 

особенности и порядок 

гражданско- правовая ответственность Дает определение гражданско-гражданское правовой 

ответственности. Называет условия для наступления. 

Перечисляет формы и виды гражданской 

ответственности. 

Понятие и основные виды гражданско-

правовых договоров 

Дает определение договора. Перечисляет существенные 

условия договора, раскрывает порядок заключения и 

расторжения договора, особенности отдельных видов 

договоров. 

Уметь:  

применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении 

Решает ситуационные задачи по гражданскому праву. 

Осуществляет поиск необходимых НПА. 



практических ситуаций 

составлять договоры, доверенности Пользуется профессиональной терминологией. 

Демонстрирует умение правильно составлять типовые 

договоры и доверенности. 

логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско- правовой тематике 

Пользуется профессиональным языком. Выдвигает 

аналитические суждения по спорному вопросу , 

опираясь на нормы права, доказывает свою Гражданское 

правоту. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 21 Автоматизированные системы управления 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

 

1.2.     Место    учебной    дисциплины     в     структуре     основной     

профессиональной образовательной    программы  
дисциплина относится к вариативной части  профессионального цикла и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3.   Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования   к  результатам   освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать 

презентации; 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения 

и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения; 

 находить контекстную помощь, работать с документацией. 

 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 назначение, состав, основные характеристики компьютерной и 

организационной техники; 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 



 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем. 

 

1.4. Количество  часов  на  освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 116 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 58 час. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:   

практические занятия  30 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  32 

в том числе:   

Подготовка сообщения 8 

Выполнение практического задания 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Автоматизированные системы управления» 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке  деловой информации.   

Введение  Содержание учебного материала 2  

1 Автоматизированные системы управления в операционной деятельности логиста. Роль 

учебной дисциплины в  профессии логиста. Обзор основных программ автоматизирования 

деловой информации (Microsoft office, 1С Предприятие, Trans Trad, SAP) 

2 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения на тему «История развития АСУ в логистике» 10  

Тема 1.1. 

Информацион

ные 

технологии в 

обработке 

экономическо

й информации  

 

Содержание учебного материала 28  

1 Компьютер    как    техническое    устройство     обработки     экономической информации, 

назначение, состав, основные характеристики компьютера. Основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и накопления информации.     

4 

 

 

2 

2 Назначение    и    принципы    использования    системного    и прикладного программного 

обеспечения. 

4 2 

3 Основные функции современной системы офисной автоматизации. Состав и характеристика 

пакета электронного офиса. Обработка экономической информации текстовыми 

процессорами. Деловой текстовый документ. Стили оформления документов. Шаблоны и 

формы.  

4 2 

4 Таблицы в текстовых документах. Внедрение и связывание объектов, комплексные 

документы. Использование деловой графики для визуализации текстовой информации. 

4 2 

5 Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, прогнозирования 

хозяйственной деятельности предприятия и решения экономических задач. Расчет 

показателей, применение стандартных функций, создание вычисляемых условий. 

Фильтрация информации, консолидация, сводные таблицы, подведение промежуточных 

итогов.  

4 

 

 

 

 

2 

6 Средства деловой графики наглядное представление результатов с помощью диаграмм. 

Решение задач бухгалтерского учета в системе электронных таблиц. 

4 2 

7 Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности экономиста, 

бухгалтера. Основные функции и правила работы с СПС Поисковые возможности СПС. 

Обработка результатов поиска. Работа с содержимым документов. Совместное 

использование СПС и информационных технологий. 

4 

 
2 



 

Практические занятия  10 3 

 1.Создание текстовых документов сложной структуры. Использование стилей,  

форм и шаблонов. Оформление деловой корреспонденции. Рассылка документов.  

2.Проектирование и заполнение табличного документа. Создание и копирование формул, 

применение стандартных функций, создание вычисляемых условий. Деловая графика в 

табличном процессоре.  

3.Функции табличного процессора их применение для анализа данных. Консолидация данных. 

Создание сводных таблиц и промежуточных итогов.  

4.Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в системе 

электронных таблиц. Решение задач бухгалтерского учета в системе электронных таблиц.  

5.Обработка экономической информации текстовыми процессами.  

6. Создание БД «Грузоперевозки» используя  MO Аccess 

7.Решение экономических задач в системе электронных таблиц.  

8.Технология поиска информации в справочно-правовых системах.  

Самостоятельная работа: проработка конспекта лекций, выполнение зачетной практической 

работы по теме 1.1. 

12  

Тема 1 .2. 

Коммуникаци

онные 

технологии в 

обработке 

экономическо

й информации  

 

 

Содержание учебного материала 16  

1 Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организация межсетевого взаимодействия. Применение электронных коммуникаций в 

профессиональной деятельности бухгалтера. Сервисы локальных и глобальных сетей. 

Интранет и Интернет. Технология поиска информации в Интернет. Организация работы с 

электронной почтой. 

8 2 

2 Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции. Информационные 

технологии делопроизводства и документооборота. Экономический документ, виды и 

формы представления. Представление документов в электронном виде. Технологии 

распознавания образов. Электронный документ и электронная копия. Юридический статус 

электронного документа,  цифровая подпись.  Документооборот на основе электронной 

почты. Использование ресурсов локальной сети. 

 

8 2 

Практические занятия  6 3 

1.Организация поиска информации в сети Интернет.  

2.Настройка и работа с электронной почтой.  

3.Осуществление     документооборота     в     локальной     сети 

4.Совместное использование сетевых устройств.  



 

Самостоятельная работа: проработка конспекта лекций, выполнение зачетной практической 

работы по теме 1.2. 

 

12  

Тема 1.3. 

Методы и 

средства 

защиты 

экономическо

й информации  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Принципы 

защиты информации от несанкционированного доступа. 

Антивирусные средства защиты информации. 

4 2 

2 Правовые     аспекты     использования     информационных     технологий     и 

программного      обеспечения.      Правовое      регулирование      в      области 

информационной безопасности. 

4 2 

Практическое занятие 

Настройка  парольной  аутентификации.   Организация  защиты  документов электронного     

офиса.     Применение     средств     антивирусной     защиты информации.  

2 

 

 

3 

 

 

Самостоятельная работа: проработка конспекта лекций, выполнение зачетной практической 

работы по теме 1.3. 

 

12  

 

Раздел 2. Использование специализированных программ решения логистических задач.   

Тема 2.1. 

Работа в 

программе 

Trans Trade 

Содержание учебного материала.   6  

Вводное занятие по работе в системе Trans Trade. Знакомство с интерфейсом программы и 

основными операциями. 

6  

Практическое занятие 2  

Работа с разделом нормативно-справочной информации в системе  

Формирование заявки клиента в системе  

Формирование выходных форм, отчетной документации в системе  

  

Раздел 3. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета   

Тема 3.1. 

Специализиро

ванное 

программное 

обеспечение 

для сбора, 

хранения и 

Содержание учебного материала 12  

1 Направления    автоматизации    бухгалтерской    деятельности.    Назначение, принципы   

организации   и  эксплуатации   бухгалтерских  информационных систем, их сравнительная 

характеристика. 

6 2 

2 Структура и интерфейс специализированного программного обеспечения. 6 2 



 

обработки 

бухгалтерской 

информации  

Самостоятельная работа: проработка конспекта лекций, выполнение зачетной практической 

работы по теме 2.1. 

 

12  

Тема 3.2 

Технология 

работы с 

программным 

обеспечением  

автоматизации 

бухгалтерског

о учета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  

1 Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской программой. Настройка 

бухгалтерской программы на учет. Контекстная помощь, работа с документацией.  

6 2 

2 Основные       правила       обеспечения       информационной       безопасности 

бухгалтерского   программного   комплекса.   Сохранение   и   восстановление 

информационной базы. 

6 2 

Практические занятия  10  

1.Настройка бухгалтерской программы на учет. Ввод сведений об организации и параметров 

учетной политики.  

 

 

3 

 

2.Ввод информации об объектах учета. Заполнение справочников. 

3.Учет уставного капитала. 

4. Оплата уставного капитала. 

5.Учет расчетов с подотчетными лицами. 

6.Учет  основных средств. 

7.Учет нематериальных активов. 

8.Учет материалов. 

9.Учет готовой продукции и ее продажи. 

10.Учет и розничная продажа товаров. 

11.Учет труда и заработной платы. 

12.Ведение счетов – фактур, книг покупок и продаж.  

13.Учет финансовых результатов. 

Дифференцированный зачет 2  

  Всего: 148  
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной  компьютерной 

лаборатории «Автоматизированные системы управления» 

Оборудование компьютерной лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 маркерная доска; 

 учебно-методическое обеспечение. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры по количеству обучающихся; 

 локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

 лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 

 лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

 лицензионное специализированное программное обеспечение; 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень   рекомендуемых   учебных   изданий,   Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

 

1. Гахова М.А. Практикум для молодых бухгалтеров : учебно-методическое пособие / 

Гахова М.А.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 243 c. — ISBN 978-5-4486-0046-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

2. Заика А.А. 1С:Бухгалтерия 2.0 : начало работы / Заика А.А.. — Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 310 c. 

— ISBN 978-5-4486-0509-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

3. Пакулин В.Н. 1С:Бухгалтерия 8.1 : учебное пособие / Пакулин В.Н.. — Москва, 

Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 67 c. — ISBN 978-5-4497-0288-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

4. Рачков, М. Ю.  Автоматизация производства : учебник для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-12973-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

5. Системы управления технологическими процессами и информационные 

технологии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. 

Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 136 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09939-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

6. Яковлева, Е. М. Системы автоматического управления : учебное пособие для СПО / 

Е. М. Яковлева. — Саратов : Профобразование, 2021. — 199 c. — ISBN 978-5-4488-0915-

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт] 

 

Интернет-ресурс 

1. Электронный ресурс: MS Office 2007 Электронный видео учебник. Форма доступа: 

http:// gigasize.ru. 

2. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма 

доступа: http:// www.edu.ru/fasi. 



 

3. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма 

доступа: http:// www.gaudeamus.omskcity.com. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль    и    оценка    результатов    освоения    учебной    дисциплины    

осуществляется преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  

лабораторных  работ, тестирования,  а также выполнения  обучающимися  

индивидуальных заданий,  проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:    

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию  

оценка контрольных работ, оценка 

результатов выполнения практической 

работы, оценка устного и письменного 

опроса 

использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию, создавать 

презентации  

оценка выполнения индивидуальных 

заданий, практических и самостоятельных 

работ, тестирования 

использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации  

оценка выполнения индивидуальных 

заданий, практических и самостоятельных 

работ, тестирования 

пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства  

оценка контрольных работ, оценка 

результатов выполнения практической 

работы, оценка устного и письменного 

опроса, тестирования 

применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации  

оценка контрольных работ, оценка 

результатов выполнения практической 

работы, оценка устного и письменного 

опроса 

применять антивирусные средства защиты 

информации  

оценка контрольных работ, оценка 

результатов выполнения практической 

работы, оценка устного и письменного 

опроса 

 

применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями  

оценка выполнения индивидуальных 

заданий, практических и самостоятельных 

работ, тестирования 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения  

оценка контрольных работ, оценка 

результатов выполнения практической 

работы, оценка устного и письменного 

опроса, тестирования 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией.  

оценка контрольных работ, оценка 

результатов выполнения практической 

работы, оценка устного и письменного 

опроса 

 

 



 

Знания:   

основные понятия автоматизированной 

обработки экономической информации  

оценка контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса, тестирования 

назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники.  

оценка выполнения рефератов, оценка 

контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса 

основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации  

оценка контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса, тестирования 

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения  

оценка выполнения рефератов, оценка 

контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса 

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы      пакетной      передачи      

данных, ^Организацию межсетевого 

взаимодействия  

оценка контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса, тестирования 

технологию поиска информации в Интернет  

оценка выполнения рефератов, оценка 

контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса 

основные угрозы и методы обеспечения  

информационной безопасности  

оценка контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса, тестирования 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа  

оценка выполнения рефератов, оценка 

контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса 

правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения  

оценка контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса, тестирования 

направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности  

оценка выполнения рефератов, оценка 

контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем  

оценка контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса, тестирования 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 01.01 Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 

    Рабочая  программа профессионального модуля (далее -  программа)  является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС СПО  по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
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. 

2. Планировать документооборот в рамках участка логистической системы. 

Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения 

4. Владеть методикой анализа и проектирования на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

5. Владеть основами оперативного планирования материальных потоков на 

производстве. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области логистики и складского хозяйства при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования логистических процессов в организации (подразделениях);  

 определения потребностей логистической системы и её отдельных элементов; 

 анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов; 

 оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

 расчетов основных параметров логистической системы; 

 составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составлять типовые договора приёмки, передачи товарно-

материальных ценностей. 

 уметь: 

 организовывать проведение логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия; 

 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 

 рассчитывать основные параметры складских помещений; 

 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы; 



 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 логистом с начальной 

профессиональной подготовкой; 

 

знать: 

 значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в 

логистической системе; 

 основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 методы определения потребностей логистической системы; 

 критерии выбора поставщиков (контрагентов);  

 схемы каналов распределения;  

 особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего -   252  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   180 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   120  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –  60 часов; 

 практика–  72 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Планирование и организация 

логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата 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. 

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 материальных потоков на 

производстве. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. - ПК 1.5. Раздел 1.  
МДК.01.01 

Основы планирования и 

организации логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) 

90 60 20 

 

 

 

 

- 

 

 

30 

- 

- - 

ПК 1.1. - ПК 1.5. Раздел 2. 

МДК.01.02 

Документационное обеспечение 

логистических процессов 

90 60 20 30 -  

- 

ПК 1.1. - ПК 1.5. Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
72  72 

 Всего: 252 120 40 - 60 - - 72 

 

 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 01.  

 Основы 

планирования 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях 

 90  

МДК .01 .01. Основы 

планирования 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

 90 

Тема 1.1. 

Планирование 

логистической 

стратегии 

Содержание 10  

1 Теоретические основы планирования логистической стратегии 

Развитие теории планирования на предприятии. Разработка логистической стратегии 

для достижения целей микросистемы.  Предприятие как объект планирования 

логистической стратегии.  

10 2 

2 Методологические аспекты процесса планирования логистической стратегии 

Принципы формирования логистической стратегии в системе планирования на 

предприятии. Общая характеристика процесса планирования логистической стратегии 

и его инструментарий. Стадии и содержательные элементы процесса планирования 

логистической стратегии. 

2 

3 Стратегия и планирование в логистике 

Постановка цели, планирование, организация, реализация, контроль. Планирование по 

2 



срокам, по детализации, по функциональным областям. 

Тема 1.2.  Виды 

планирования 

 Содержание 10  

1 Стратегия и планирование в логистике. 

Основные положения – взаимосвязь стратегий и планирования, виды стратегий, виды и 

типы планов. 

10 2 

2 Стратегическое логистическое планирование 

Взаимосвязь логистической и корпоративной стратегий. Стратегические решения. 

Тактические решения. Операционные решения. Миссия. Корпоративная стратегия. 

Бизнес-стратегия. Функциональные стратегии. Логистическая стратеги. Типы 

логистических стратегий. Разработка логистической стратегии. Реализация 

логистической стратегии. 

2 

3 Планирование использования мощности 

Мощность цепи поставок; проектная мощность; эффективную мощность; фактическая 

мощность; управление мощностью; управление спросом. 

2 

4 Планирование размещения элементов инфраструктуры 

Факторы выбора мест размещения.  Место размещения заказчиков. Место размещения 

поставщиков и материалов. Прямые и косвенные затраты. Транспортная доступность 

местности. Методы выбора мест размещения. 

2 

5 Обобщенное и краткосрочное планирование 

Обратное составление графика: Прямое составление графика, комплексный годовой 

план, производственная программа, оперативное планирование; оперативно-

производственный план.  

 2 

Тема 1.3. Процесс 

Планирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 40  

1 Методы организации управления материальными потоками 

Толкающая система. Тянущая система. Планирование потребности в материалах 

(MRP). Преимущества MRP. Проблемы MRP. Планирование производственных 

ресурсов (MRP II) и планирование потребностей предприятия (ERP). Концепция «точно 

в срок» (JIT). Проблемы реализации JIT. 

20 1 

2 Проектирование логистических сетей 

Проведение предварительных расчетов; расчет логистического цикла и прямых 

производственных затрат. 

2 

3 Планирование продаж и операций. 

Расчет прогноза затрат и продаж; расчет оборачиваемости складских запасов; расчет 

2 



 

 

 

 

 

продолжительности логистической операции. 

4 Планирование главного календарного плана. 

 Преобразование финансового плана в производственный; расчет месячного и 
недельного плана; расчет главного графика. 

2 

 Сетевое планирование 

Разработка сетевого графика, расчет общего времени, расчет начала работ, 

корректировка плана 

1 

5 Планирование потребности в материалах 

План потребности в материалах; расчет потребности на единицу изделия, расчет 

потребности на программу выпуска, расчет необходимых материальных запасов, расчет 

периодичности поставок. 

2 

 Практические работы 20  

 

 

 

1 Подбор логистических стратегий для конкретных случаев  

2 Составление планов по использованию производственных мощностей 

3 Размещение элементов инфраструктуры в заданных объемах  

4 Проектирование  логистических сетей распределения  

5 Составление главных календарных планов по конкретным данным. 

6 Составление плана потребности в материалах для заданных случаев 

7 Расчет потребности в материальных запасах для заданных случаев. 

8 Расчет периодичности поставок для конкретных случаев 

9 Преобразование финансового плана в производственный для заданных случаев. 

10 Расчет прямых производственных затрат для заданных случаев  

11 Расчет потребностей на единицу изделия. 

12 Расчет месячного плана по главному. 

13 Расчет недельного по месячному. 

14 Разработка логистической стратегии 

15 Подбор логистической стратегии 

16 Расчет прямых и косвенных затрат 



Самостоятельная работа при изучении раздела 1  ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

30 

 

 

Тематика домашних заданий 
История развития планирования 

Виды и способы организации управления материальными потоками 

Виды и способы краткосрочного и обобщенного планирования. 

Особенности перспективного и стратегического планирования. 

 Проблемы оперативного планирования. 

 

Раздел 2 ПМ 01.  

Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

 

 90 

МДК  01. 02.  

Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

 

 90  

Тема 2.1. Требования, 

предъявляемые к 

оформлению 

документов 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 60  

1 Требования, предъявляемые к оформлению актов выполненных работ, оказанных 

услуг. 

Акт передачи оборудования, комплектующих и технической документации. Акт о 

приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение. Акт о приемке 

выполненных работ.  Акт экспертизы.  

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Требования, предъявляемые к оформлению  доверенностей 

Доверенность форма М-2 и  М-2а. Общая (генеральная) доверенность на управление и 

распоряжение имуществом. Письмо-поручение об отправке груза через транспортно – 

экспедиционную компанию 

2 

http://sklad-zakonov.narod.ru/form/act_vr_ou_norma.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/act_vr_ou_norma.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/akt_darom.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/docum/pgks_66.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/docum/pgks_66.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/pgks_100_KC-2com.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/pgks_100_KC-2com.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/survey.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/dogovor/mruhot.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/dogovor/dover.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/dogovor/dover.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/letter_of_agency.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/letter_of_agency.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Требования, предъявляемые к оформлению договоров 

Внешнеторговый контракт. Международный лизинг. Модельный договор. Договор 

поставки продукции. Договор перевозки груза. Договор транспортной экспедиции. 

Трудовой договор с работником.. Агентский договор. Договор комиссии. Договор о 

полной материальной ответственности. Договор об ответственном хранении . Договор 

складского хранения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 Требования, предъявляемые к оформлению заявок 

Заявка на перевозку груза. Заявка на перевозку грузов железнодорожным транспортом. 

Заявка на сопровождение автомобилем ДПС автотранспортного средства, перевозящего 

крупногабаритный и тяжеловесный груз. 

2 

5 Требования, предъявляемые к оформлению заявлений 

Исковое заявление о взыскании стоимости недостающих товаров. Исковое заявление о 

взыскании суммы штрафных санкций и процентов в связи с неисполнением договора на 

поставку продукции. Заявление на получение разрешения для перевозки 

крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по дорогам общего пользования. 

Заявление на согласование маршрута перевозки опасного груза автомобильным 

транспортом. 

2 

6 Требования, предъявляемые к оформлению накладных 

Транспортная накладная. Авианакладная. Типовая форма международной 

транспортной накладной. Товарно-транспортная накладная. Типовая межотраслевая 

форма. Транспортная железнодорожная накладная. Накладная на передачу готовой 

продукции в места хранения.  

2 

7 Требования, предъявляемые к оформлению приказов 

Приказ  о введении инструкции по делопроизводству. Приказ об установлении размера 

и выплате компенсации за использование личного легкового автомобиля в служебных 

целях 

2 

8 Требования, предъявляемые к оформлению претензий 

Претензия о возмещении причиненного ущерба, причиненного недостачей, выявленной 

при приемке груза (товара) по количеству. Претензия об уплате неустойки за 

недопоставку (просрочку поставки) продукции 

2 

9 Требования, предъявляемые к оформлению путевых листов 

Путевой лист грузового автомобиля.  Путевой лист легкового автомобиля. Путевой 

лист специального автомобиля. Путевой лист легкового такси. Путевой лист автобуса 

2 
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http://sklad-zakonov.narod.ru/form/dog_otv_hr.htm
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http://sklad-zakonov.narod.ru/form/zayava02.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/zayava02.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/zayav_g1.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/zayav_g1.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/zayav_g2.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/zayav_g2.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/tn_auto.doc
http://sklad-zakonov.narod.ru/avia/iata600a.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/asmap/blankCMR.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/asmap/blankCMR.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/docum/pgks_78_1.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/docum/pgks_78_1.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/transp/prMPS_39.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/docum/pgks_66.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/docum/pgks_66.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/prik_01.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/arenda/k_darom.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/arenda/k_darom.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/arenda/k_darom.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/prete_01.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/prete_01.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/prete_02.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/prete_02.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/pl_g4c.doc
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/pl_la_3.doc
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/pl_la_3.doc
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/pl_3sp.doc
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/pl_3sp.doc
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/pl_a6sp.doc


частного пользования. Путевой лист грузового автомобиля индивидуального 

предпринимателя. 

 Требования, предъявляемые к оформлению складских карточек 

Карточка учета материалов. Типовая межотраслевая форма N М-17. Карточка 

количественно-стоимостного учета N ТОРГ-28. Партионная карта  N МХ-10. 

2 

10 Требования, предъявляемые к оформлению экспедиторских документов 

Поручение экспедитору. Экспедиторская расписка. Складская расписка. Декларация 

отправителя о перевозке опасных грузов.  Экспедиторская расписка. Экспедиторский 

сертификат перевозки. Мультимодальный транспортный коносамент. 

Мультимодальная транспортная накладная. 

2 

 

 

 

 Практические занятия 20  

 1 Заполнение бланков доверенностей  

 2 Заполнение бланков договоров  

3 Заполнение бланков заявок 

4 Заполнение бланков заявлений 

5 Заполнение бланков накладных 

6 Заполнение бланков приказов 

7 Заполнение бланков претензий 

8 Заполнение бланков путевых листов  

9 Заполнение бланков  складских карточек 

10 Заполнение экспедиторских документов 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

30 

Тематика домашних заданий 

Особенности оформления сопроводительной документации в строительстве. 

Особенности оформления сопроводительной документации на различных видах транспорта. 

История развития документооборота. 

Особенности, преимущества и недостатки электронного документооборота 

 

Производственная практика  (по профилю специальности) 72 

http://sklad-zakonov.narod.ru/form/pl_a6sp.doc
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/pl_a6sp.doc
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/pl.doc
http://sklad-zakonov.narod.ru/dogovor/mruhot.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/dogovor/mruhot.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/dogovor/pgks_132_23.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/docum/pgks_66.htm
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http://sklad-zakonov.narod.ru/form/ted23_1.doc
http://sklad-zakonov.narod.ru/form/ted23_3.doc
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http://sklad-zakonov.narod.ru/Vlad134/pTED_pr3.doc
http://sklad-zakonov.narod.ru/Vlad134/pTED_pr4.doc
http://sklad-zakonov.narod.ru/Vlad134/pTED_pr4.doc
http://sklad-zakonov.narod.ru/Vlad134/pTED_pr6.doc
http://sklad-zakonov.narod.ru/Vlad134/pTED_pr6.doc
http://sklad-zakonov.narod.ru/Vlad134/pTED_pr7.doc
http://sklad-zakonov.narod.ru/Vlad134/pTED_pr7.doc
http://sklad-zakonov.narod.ru/Vlad134/pTED_pr8.doc


Виды работ 

Ознакомление с предприятием. Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте.  

Проведение оценки эффективности функционирования элементов логистической системы. 

Составление программы и осуществление мониторинга показателей работы на уровне подразделения (участка) 

логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

 Расчет и анализ логистических издержек.  

 Определение масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости 

Оценка инвестиционных проектов в логистической системе и альтернативный выбор наилучших вариантов 

капиталовложений. 

 

Всего 252  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Логистика» и лабораторий «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Логистика»: 

 комплект бланков логистической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (планшеты по складскому и погрузочно-разгрузочному 

оборудованию). 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

1. Бочкарев, А. А.  Логистика городских транспортных систем : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. А. Бочкарев, П. А. Бочкарев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05512-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Герами, В. Д.  Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики : учебник и практикум для вузов / В. Д. Герами, А. В. Колик. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 533 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12806-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Григорьев, М. Н.  Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для 

среднего профессионального образования / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 507 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03178-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

4. Конотопский, В. Ю.  Логистика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ю. Конотопский. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11922-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

5. Лавренко, Е. А. Логистика : практикум для СПО / Е. А. Лавренко, Д. Ю. 

Воронова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0541-7. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

6. Левкин, Г. Г.  Логистика: теория и практика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Г. Левкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07384-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

7. Левкин, Г. Г. Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении : учебник для СПО / Г. Г. Левкин. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0836-4, 978-5-

4497-0525-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

8. Логистика и управление цепями поставок : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. 



Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 582 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11710-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

9. Логистика : учебник для среднего профессионального образования / В. В. 

Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 387 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03877-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

10. Лукинский, В. С.  Логистика и управление цепями поставок : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. С. Лукинский, В. В. 

Лукинский, Н. Г. Плетнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10259-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

11. Неруш, Ю. М.  Логистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 559 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12456-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

12. Неруш, Ю. М.  Логистика. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01263-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

13. Неруш, Ю. М.  Планирование и организация логистического процесса : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, 

А. Ю. Неруш. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13562-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

14. Никифоров В.В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок : учебное пособие 

/ Никифоров В.В.. — Москва : ГроссМедиа, 2008. — 170 c. — ISBN 978-5-476-00525-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

15. Сергеев, В. И.  Логистика снабжения : учебник для среднего профессионального 

образования / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич ; под общей редакцией В. И. Сергеева. — 4-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14146-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

16. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. Будриной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05159-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

17. Управление цепями поставок : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 209 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02458-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для получения знаний  в рамках профессионального  модуля предусмотрены  

занятия в форме лекций, работа с нормативными документами, решение практических и 

ситуационных задач, самостоятельная работа студентов. Итоговой формой контроля и 

оценки результатов освоения профессионального модуля является сдача экзамена 

(квалификационного).  

Обязательным условием допуска к производственной в рамках 

профессионального модуля является освоение междисциплинарных курсов. 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, 



соответствующего профилю модуля «Планирование и организация логистического 

процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности» и 

специальности «Логистика». 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 

«Экономика отрасли»; «Право»; «Финансы и статистика»;  «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности», «Организация материально – технического в 

строительстве»  

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена (квалификационного), которую проводит экзаменационная 

комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители 

общественных организаций обучающихся и объединений работодателей. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) результатов освоения МДК профессионального модуля 

(индивидуальных образовательных достижений) основным показателям оценки 

результатов подготовки. 

Основные показатели оценки результатов подготовки представлены в таблицах 

отдельно по освоенным профессиональные компетенциям и освоенным общим 

компетенциям. 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Владеть основами 

оперативного 

планирования 

материальных потоков 

на производстве. 

 определять и находить источники 

информации для разработки оперативных  

планов. 

 анализировать собранную информацию. 

 координировать оперативные планы с 

другими подразделениями и организации в 

целом. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 



Владеть методикой 

анализа и 

проектирования на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных 

каналов. 

 определять и находить источники 

информации для проектирования на 

уровне подразделения 

 анализировать собранную информацию. 

 участвовать в проектировании 

логистических процессов. 

 принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

 составлять схемы управления 

материальными потоками. 

 оптимизировать работу существующих 

потоков. 

МДК. 

 

 

Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

Осуществлять выбор 

поставщиков, 

перевозчиков, 

определять тип 

посредников и каналы 

распределения 

 определять и находить источники 

информации для поиска посредников 

 анализировать собранную информацию. 

 выбирать оптимальных посредников и 

каналы распределения. 

 координировать работу по поиску 

посредников и каналов распределения с 

другими подразделениями. 

Планировать 

документооборот в 

рамках участка 

логистической системы. 

Принимать, сортировать 

и самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию. 

 уметь заполнять бланки доверенностей. 

 уметь заполнять бланки приказов 

 уметь заполнять бланки актов 

Принимать участие в 

разработке 

стратегических и 

оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей 

и задач организации в 

целом. 

 определять и находить источники 

информации для разработки 

стратегических и оперативных  планов. 

 анализировать собранную информацию. 

 Координировать стратегические и  

оперативные планы с другими 

подразделениями и организации в целом. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 



будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области проектирования 

логистических процессов 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3.Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки логистических планов 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 



повышение 

квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПМ 02«Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики (далее программа практики) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.03. «Операционная деятельность в логистике» в части освоения ПМ 

02.«Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении» 

и предназначена для реализации федеральных государственных стандартов по базовому 

уровню и является единой для всех форм обучения. 

Учебная практика являются составной частью учебного процесса, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности, которая организуется и проводится в 

соответствии ФГОС СПО, на основании Положения об учебной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утверждено приказом №156/1-ОД от 1 апреля  2016  

года.  

 

1.2.  Цели и задачи производственной практики 

 

Задания учебной практики направлены на формирование у студентов 

профессиональных умений и первоначального практического опыта в области 

оптимизации ресурсов организаций, связанных с материальными и нематериальными 

потоками и для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности.  

Целью практики является получение практических навыков по управлению 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 

Рабочая программа практики предназначена для подготовки студентов к 

выполнению профессиональных задач в объеме должностных обязанностей работников в 

области логистики. 

Функции практики: 

 закрепление теоретических и практических знаний по изученным дисциплинам для 

проведения исследований в области логистики; 

 приобретение и совершенствование практических навыков по избранной 

специальности; 

 формирование исследовательских и практических интересов студентов с учетом 

современных требований к специалистам; 

 адаптация студентов к реальным условиям производства  и создание возможностей 

для будущего трудоустройства на российском рынке. 

Учебная практика является одним из инструментов реализации стратегии по 

повышению качества образования. 

 

1.3. Требования к результатам освоения практики 

 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен:  

Сформировать профессиональные компетенции:  

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. 

Сформировать общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В период учебной практики по ПМ 02 обучающийся формирует отчеты 

выполненных работ и дневник. План практики разрабатывается в соответствии с 

программой практики.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

Получить практический опыт: 

 управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

 осуществления нормирования товарных запасов; 

 проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 

 произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их 

полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных технических или 

эксплуатационных показателей, проверки наличия всех документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

 зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на складе, 

организации складских работ; 

 участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, организации 

приемки, размещения, укладки и хранения товаров; 

 участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве; 

 участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных 

расходов; 

 разработки маршрутов следования; 

 организации терминальных перевозок; 

 оптимизации транспортных расходов; 



уметь: 

 определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

 применять методологические основы базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 

 оценивать рациональность структуры запасов; 

 определять сроки и объемы закупок материальных ценностей; 

 проводить выборочное регулирование запасов; 

 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

 организовывать работу склада и его элементов; 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку 

на складе (погрузку, транспортировку, приемку, размещение, укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

 понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

 виды запасов, в том числе буферный запас, производственные запасы, запасы 

готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения 

ожидаемого спроса; 

 последствия избыточного накопления запасов; 

 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

 зарубежный опыт управления запасами; 

 основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих издержек 

логистической системы; 

 базисные системы управления запасами: 

 Систему с фиксированным размером заказа и Систему с фиксированным 

интервалом времени между заказами; 

 методы регулирования запасов; 

 основы логистики складирования: 

 классификацию складов, функции; 

 варианты размещения складских помещений; 

 принципы выбора формы собственности склада; 

 основы организации деятельностью склада и управления им; 

 структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов 

системы складирования, принципы зонирования склада и размещения 

товаров; 

 классификацию производственных процессов; 

 принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем; 

 значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

 принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических 

системах; 

 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической 

системы; 

 понятие и задачи транспортной логистики; 

 классификацию транспорта; 

 значение транспортных тарифов; 

 организационные принципы транспортировки; 

 стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов. 

 



1.4. База практики 

 

Программа учебной практики предусматривает выполнение студентами 

функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности.  

Учебная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях 

различных организационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров, 

заключаемых между предприятием (организацией) и техникумом. 

В качестве базы учебной практики могут быть выбраны логистические центры, 

компании, склады, грузовые и контейнерные терминалы, торговые организации оптовой и 

розничной сети, транспортные и транспортно-экспедиционные организации. Базами 

прохождения практик также могут быть отделы, службы, департаменты и агентства 

логистики и транспорта промышленных предприятий, предприятий и организаций 

строительства и торговли, а также в системах государственного и муниципального 

управления, министерств, ведомства и т.п. 

 

1.5. Контроль работы студентов и отчётность 

 

По итогам учебной практики студенты представляют заполненный дневник по 

практике с выполненным планом практики и аттестационный лист от руководителя 

практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана-

графика консультаций и контроля за выполнением студентами тематического плана 

производственной практики. 

Итогом практики является зачёт, который выставляется руководителем практики от 

учебного заведения с учётом аттестационного листа для оценки профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики. 

 

1.6. Количество часов на освоение программы практики 

 

Учебная практика  по ПМ 02 «Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении»  проводится с отрывом от учебных занятий на 2 курсе в 

течение 3-го семестра. Продолжительность практики по профессиональному модулю 72 

часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

                                                      2.1. Объем учебной практики 

 

Тема Объём 

часов 

Учебная практика 72 

Тема 1.  

История предприятия, форма собственности.  

Сфера деятельности предприятия.  

Охрана труда на предприятии (ПК 2.1., ОК 1,2,4). 

12 

Тема 2.  

Товарно-материальные ценности организации (ОК 1,2,4, ПК 2.2.). 

12 

Тема 3. 

Организация работы складских помещений (ОК 2,3,5, ПК 2.2.).  

14 



Тема 4.  

Организация разгрузки, транспортировки и хранения товаров (ОК 6,8, ПК 

2.3.).  

14 

Тема 5. 

Процесс транспортировки и распределения товаров на предприятии (ОК 

3,5,8,  ПК 2.4.). 

14 

Оформление отчета. 6 

 

2.2. Содержание учебной практики 

Наименование разделов и тем Виды выполняемых работ Объем 

часов 

1 2 3 

Управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и распределении 

 72 

Тема 1. 

История предприятия, форма 

собственности.  

Сфера деятельности предприятия.  

Охрана труда на предприятии (ПК 

2.1., ОК 1,2,4). 

Виды выполняемых работ 12 

Изучение логистических процессов в 

закупках, производстве и  

распределении, нормирование товарных 

запасов и проверка соответствия 

фактического наличия запасов 

предприятия. 

Тема 2.  

Товарно-материальные ценности 

предприятия (ОК 1,2,4, ПК 2.2.). 

Виды выполняемых работ 12 

Осмотр и опись товарно- материальных 

ценностей, проверка документов, 

сопровождающих поставку. 

Тема 3. 

Организация работы складских 

помещений (ОК 2,3,5, ПК 2.2.). 

Виды выполняемых работ 14 

Зонирование складских  

помещений, размещение  

товаров на складе. 

Тема 4.  

Организация разгрузки, 

транспортировки и хранения 

товаров (ОК 6,8, ПК 2.3.). 

Виды выполняемых работ 14 

Участие в организации разгрузки, 

размещении,  

транспортировки, укладки и хранении 

товаров.  

Тема 5. 

Процесс транспортировки и 

распределения товаров на 

предприятии (ОК 3,5,8,  ПК 2.4.). 

Виды выполняемых работ 14 

Участие в выборе вида  

транспортного средства,  

разработке маршрутов,  

организации терминальных  

перевозок, оптимизации  

транспортных расходов.  



 

Оформление отчета. 

Виды выполняемых работ 6 

1. Оформление отчета по практике. 

2. Получение характеристики-отзыва от 

руководителя практики от организации. 

3. Получение рецензии на отчет по 

практике от руководителя практики от 

ГАПОУ РК «ПАТТ». 

Итого 72 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение организации и проведения учебной практики 

Законодательные и нормативные правовые акты: 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99): Приказ 

Минфина РФ от 06.05.1999. № 32н. (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.99. № 107 –н, 

от 30.03.2001 № 27-н, от 18.09.2006. № 116-н, от 27.11.2006. № 156 н, от 25.10.2010 № 

132н, от 08.11.2010 № 144н). 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99): 

Приказ Минфина РФ от 06.05.1999. № 33н. (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.99. № 

107 –н, от 30.03.2001 № 27-н, от 18.09.2006. № 116-н, от 27.11.2006. № 156 н, от 25.10.2010 

№ 132н, от 08.11.2010 № 144н). 

3. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов"(ПБУ 5/01) (в ред. Приказов Минфина РФ от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 

26н, от25.10.2010 № 132н). 

 

Основные источники: 

1. Бочкарев, А. А.  Логистика городских транспортных систем : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Бочкарев, П. А. Бочкарев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05512-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Герами, В. Д.  Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение 

логистики : учебник и практикум для вузов / В. Д. Герами, А. В. Колик. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 533 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-12806-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Григорьев, М. Н.  Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для 

среднего профессионального образования / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 507 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03178-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

4. Конотопский, В. Ю.  Логистика : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Ю. Конотопский. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11922-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

5. Лавренко, Е. А. Логистика : практикум для СПО / Е. А. Лавренко, Д. Ю. Воронова. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0541-7. — Текст : 



электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

6. Левкин, Г. Г.  Логистика: теория и практика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Г. Левкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07384-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

7. Левкин, Г. Г. Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении : учебник для СПО / Г. Г. Левкин. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0836-4, 978-5-

4497-0525-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

8. Логистика и управление цепями поставок : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. 

Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 582 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11710-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

9. Логистика : учебник для среднего профессионального образования / В. В. 

Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 387 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03877-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

10. Лукинский, В. С.  Логистика и управление цепями поставок : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Н. Г. 

Плетнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10259-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

11. Неруш, Ю. М.  Логистика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 559 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12456-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

12. Неруш, Ю. М.  Логистика. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01263-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

13. Неруш, Ю. М.  Планирование и организация логистического процесса : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. 

Ю. Неруш. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13562-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

14. Никифоров В.В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок : учебное пособие / 

Никифоров В.В.. — Москва : ГроссМедиа, 2008. — 170 c. — ISBN 978-5-476-00525-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

15. Сергеев, В. И.  Логистика снабжения : учебник для среднего профессионального 

образования / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич ; под общей редакцией В. И. Сергеева. — 4-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14146-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

16. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. Будриной. — 



Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05159-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

17. Управление цепями поставок : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 209 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02458-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

18.      Журналы: «Логинфо», «Логистика и управление», «Логистика и управление цепями 

поставок», «Логистика сегодня», «Прикладная логистика», «Автоперевозки: грузовые, 

пассажирские, международные», «Складские технологии», «Современный склад». 

19.    Газеты: «Коммерсант», «Деловой вестник», «Торговая газета», «Экономика и 

жизнь». 

 

Базы данных, интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Электронно-библиотечная система znanium.com 

2. www.alogistica.ru 

3. www.lobanov-logist.ru 

4. www.loginfo.ru 

5. www.logistics.ru 

6. www.loglink.ru 

7. www.logist.ru 

8. www.logistpro.ru 

9. www.economy.samregion.ru 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

профессионального модуля ПМ 02.«Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении»  при прохождении учебной практики 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 
 

Основные показатели оценки 

результата 
 

Формы 

отчетности 
 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

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. 

Участвует 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. 

 

Отчет по 

практике, 

отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

 



ПК 2.2. Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач. 

Применяет методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач. 

 

Отчет по 

практике, 

отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

 

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и методы 

управления запасами. 

Использует различные модели и 

методы управления запасами. 

 

Отчет по 

практике, 

отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

Осуществляет управление 

заказами, запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

 

Отчет по 

практике, 

отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
 

Основные показатели оценки 

результата 
 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы  и  способы  выполнения   

профессиональных  задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов. 

Демонстрация эффективности 

выполнения профессиональных задач. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для   эффективного   

выполнения   профессиональных   

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно -коммуникационные 

технологии в 

профессиональной деятельности. 

Активное и умелое использование 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 



ОК 7. Самостоятельно   определять   

задачи   профессионального   и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Способность ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСВЕННОЙ ПРАКТИКИ                           

по ПМ 02 «Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (далее программа практики) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.03. «Операционная деятельность в логистике» в части освоения 

ПМ 02. «Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении» и предназначена для реализации федеральных государственных 

стандартов по базовому уровню и является единой для всех форм обучения. 

Производственная практика являются составной частью учебного процесса, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности, которая организуется и 

проводится в соответствии ФГОС СПО, на основании Положения о производственной 

практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утверждено приказом №156/1-ОД 

от 1 апреля  2016  года.  

 

1.2.  Цели и задачи производственной практики 

 

Задания производственной практики направлены на формирование у студентов 

профессиональных умений и первоначального практического опыта в области 

оптимизации ресурсов организаций, связанных с материальными и нематериальными 

потоками и для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности.  

 

 

Производственная практика студентов является завершающим этапом изучения 

профессионального модуля и проводится после освоения МДК и УП профессионального 

модуля, предусмотренных ФГОС.     

Целью практики является получение практических навыков по управлению 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 

Рабочая программа практики предназначена для подготовки студентов к 

выполнению профессиональных задач в объеме должностных обязанностей работников в 

области логистики. 

Функции практики: 

 закрепление теоретических и практических знаний по изученным дисциплинам для 

проведения исследований в области логистики; 

 приобретение и совершенствование практических навыков по избранной 

специальности; 

 формирование исследовательских и практических интересов студентов с учетом 

современных требований к специалистам; 

 адаптация студентов к реальным условиям производства  и создание возможностей 

для будущего трудоустройства на российском рынке. 



Производственная практика является одним из инструментов реализации стратегии 

по повышению качества образования. 

 

1.3 Требования к результатам освоения практики 

 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен:  

Сформировать профессиональные компетенции:  

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. 

Сформировать общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В период производственной практики по ПМ 02 обучающийся формирует отчеты 

выполненных работ и дневник. План производственной практики разрабатывается в 

соответствии с программой практики.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

Получить практический опыт: 

 управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

 осуществления нормирования товарных запасов; 



 проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 

 произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их 

полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных технических или 

эксплуатационных показателей, проверки наличия всех документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

 зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на складе, 

организации складских работ; 

 участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, организации 

приемки, размещения, укладки и хранения товаров; 

 участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве; 

 участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных 

расходов; 

 разработки маршрутов следования; 

 организации терминальных перевозок; 

 оптимизации транспортных расходов; 

уметь: 

 определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

 применять методологические основы базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 

 оценивать рациональность структуры запасов; 

 определять сроки и объемы закупок материальных ценностей; 

 проводить выборочное регулирование запасов; 

 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

 организовывать работу склада и его элементов; 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку 

на складе (погрузку, транспортировку, приемку, размещение, укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

знать: 

 понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

 виды запасов, в том числе буферный запас, производственные запасы, запасы 

готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения 

ожидаемого спроса; 

 последствия избыточного накопления запасов; 

 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

 зарубежный опыт управления запасами; 

 основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих издержек 

логистической системы; 

 базисные системы управления запасами: 



 Систему с фиксированным размером заказа и Систему с фиксированным 

интервалом времени между заказами; 

 методы регулирования запасов; 

 основы логистики складирования: 

 классификацию складов, функции; 

 варианты размещения складских помещений; 

 принципы выбора формы собственности склада; 

 основы организации деятельностью склада и управления им; 

 структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов 

системы складирования, принципы зонирования склада и размещения 

товаров; 

 классификацию производственных процессов; 

 принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем; 

 значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

 принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических 

системах; 

 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической 

системы; 

 понятие и задачи транспортной логистики; 

 классификацию транспорта; 

 значение транспортных тарифов; 

 организационные принципы транспортировки; 

 стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов. 

 

1.4. База практики 

 

Программа производственной практики предусматривает выполнение студентами 

функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности.  

Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, 

организациях различных организационно-правовых форм собственности на основе 

прямых договоров, заключаемых между предприятием (организацией) и техникумом. 

В качестве базы производственной практики могут быть выбраны логистические 

центры, компании, склады, грузовые и контейнерные терминалы, торговые организации 

оптовой и розничной сети, транспортные и транспортно-экспедиционные организации. 

Базами прохождения практик также могут быть отделы, службы, департаменты и 

агентства логистики и транспорта промышленных предприятий, предприятий и 

организаций строительства и торговли, а также в системах государственного и 

муниципального управления, министерств, ведомства и т.п. 

 

 

 

 

 

 



1.5. Контроль работы студентов и отчётность 

 

По итогам производственной практики студенты представляют заполненный 

дневник по практике с выполненным планом производственной практики и 

аттестационный лист от руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана-

графика консультаций и контроля за выполнением студентами тематического плана 

производственной практики. 

Итогом производственной практики является зачёт, который выставляется 

руководителем практики от учебного заведения с учётом аттестационного листа для 

оценки профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики. 

 

1.6. Количество часов на освоение программы практики 

 

Производственная практика  по ПМ 02 «Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении»  проводится с отрывом от учебных занятий на 2 

курсе в течение 3-го семестра. Продолжительность практики по профессиональному 

модулю 72 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

2.1. Объем производственной практики 

Тема Объём 

часов 

Производственная практика 72 

Тема 1. Анализ процесса выбора поставщиков в закупочной логистике и 

организации распределения материального потока (каналов распределения 

товара на примере организации) (ПК 2.1.). 

12 

Тема 2. Анализ принципов зонирования складского помещения и размещения 

товаров, складские расходы, а также меры по оптимизации расходов  (ПК 2.4.). 

12 

Тема 3. Анализ управления материальными потоками на примере организации 

(ПК 2.2.). 

14 

Тема 4. Анализ процесса грузопереработки товаров на складе,  основных 

транспортных расходов, а также меры по их оптимизации  (ПК 2.4.). 

14 

Тема 5. Анализ основных видов запасов, механизмов оптимизации затрат на их 

хранение, механизмов оптимизации внутрипроизводственных издержек 

логистической системы организации (ПК 2.3.). 

14 

Оформление отчета. 6 

 

2.2. Содержание производственной практики 



 

Наименование разделов и тем Виды выполняемых работ Объем 

часов 

1 2 3 

Управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и распределении 

 72 

Ознакомление с предприятием.  

Соблюдение правил техники 

безопасности на рабочем месте. 

1. Ознакомление с предприятием.  

a) организационно-правовая форма; 

b) историческая справка о развитии 

предприятия (организации, учреждения); 

c) оказываемые услуги, выпускаемая 

продукция, технико-экономические 

результаты деятельности; 

d) основные задачи на современном этапе. 

Соблюдение правил техники безопасности на 

рабочем месте. 

2. Составление схемы организационной 

структуры предприятия, описание служб, 

выполняющих логистические функции. 

3. Описание  логистической деятельности на 

предприятии. 

 

Тема 1.  

Анализ процесса выбора 

поставщиков в закупочной 

логистике и организации 

распределения материального 

потока (каналов распределения 

товара на примере организации) 

(ПК 2.1.). 

Виды выполняемых работ 12 

1. Ознакомление с управлением 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении на 

предприятии. 

2. Расчет совокупных расходов, связанных с 

поставкой товара. 

3. Составление схемы системы управления 

материальными потоками в организации. 

4. Составление схемы каналов распределения 

товара с расчетом затрат при выборе варианта 

системы распределения. 

5. Разработка и предложение мер по 

управлению логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении 

на предприятии. 

Тема 2.  

Анализ принципов зонирования 

складского помещения и 

размещения товаров, складские 

расходы, а также меры по 

оптимизации расходов  (ПК 2.4.). 

Виды выполняемых работ 12 

1. Ознакомление со складским хозяйством 

предприятия. 

2. Ознакомление с технико-экономическими 

аспектами организации складской системы 



предприятия. 

3. Ознакомление с 

внутрипроизводственными процессами  

предприятия и их оптимизацией. 

4. Составление схемы зонирование 

складского помещения на примере 

логистической системы организации. 

5. Расчет совокупных складских расходов, 

меры по оптимизации расходов. 

6. Управление логистическими процессами в 

системе складирования. 

Тема 3.  

Анализ управления 

материальными потоками на 

примере организации (ПК 2.2.). 

Виды выполняемых работ 14 

1. Составление схемы системы управления 

материальными потоками в рамках 

внутрипроизводственной логистической 

системы. 

2. Составление схемы толкающей/тянущей 

системы управления в производственной 

логистике. 

Тема 4. Анализ процесса 

грузопереработки товаров на 

складе,  основных транспортных 

расходов, а также меры по их 

оптимизации  (ПК 2.4.). 

Виды выполняемых работ 14 

1. Анализ погрузки, транспортировки, 

приемки, размещения, укладки, хранения 

товаров на складе. 

2. Расчет совокупных транспортных расходов 

на примере логистической системы 

организации, меры по оптимизации 

транспортных расходов. 

3. Разработка маршрута следования, с 

указанием сметы транспортных расходов на 

примере логистической системы организации. 

Тема 5. Анализ основных видов 

запасов, механизмов 

оптимизации затрат на их 

хранение, механизмов 

оптимизации 

внутрипроизводственных 

издержек логистической 

системы организации (ПК 2.3.). 

Виды выполняемых работ 14 

1. Описание основных видов запасов. 

2. Расчет затрат на хранение запасов,  

разработка механизмов их оптимизации. 

3. Расчеты внутрипроизводственных 

издержек логистической системы, разработка 

механизмов их оптимизации. 

 

Оформление отчета. 

Виды выполняемых работ 6 

1. Оформление отчета по практике. 

2. Получение характеристики -отзыва от 

руководителя практики от организации. 

 

Итого 72 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение организации и проведения производственной 

практики 

Законодательные и нормативные правовые акты: 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99): Приказ 

Минфина РФ от 06.05.1999. № 32н. (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.99. № 107 –н, 

от 30.03.2001 № 27-н, от 18.09.2006. № 116-н, от 27.11.2006. № 156 н, от 25.10.2010 № 

132н, от 08.11.2010 № 144н). 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99): 

Приказ Минфина РФ от 06.05.1999. № 33н. (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.99. № 

107 –н, от 30.03.2001 № 27-н, от 18.09.2006. № 116-н, от 27.11.2006. № 156 н, от 25.10.2010 

№ 132н, от 08.11.2010 № 144н). 

3. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" (ПБУ 5/01) (в ред. Приказов Минфина РФ от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 

26н, от 25.10.2010 № 132н). 

Основные источники: 

1. Бочкарев, А. А.  Логистика городских транспортных систем : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Бочкарев, П. А. Бочкарев. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05512-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Герами, В. Д.  Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики : учебник и практикум для вузов / В. Д. Герами, А. В. Колик. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 533 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12806-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Григорьев, М. Н.  Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для 

среднего профессионального образования / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 507 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03178-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

4. Конотопский, В. Ю.  Логистика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ю. Конотопский. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11922-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

5. Лавренко, Е. А. Логистика : практикум для СПО / Е. А. Лавренко, Д. Ю. 

Воронова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0541-7. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

6. Левкин, Г. Г.  Логистика: теория и практика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Г. Г. Левкин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07384-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

7. Левкин, Г. Г. Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении : учебник для СПО / Г. Г. Левкин. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0836-4, 978-5-



4497-0525-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

8. Логистика и управление цепями поставок : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. 

Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 582 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11710-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

9. Логистика : учебник для среднего профессионального образования / В. В. 

Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 387 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03877-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

10. Лукинский, В. С.  Логистика и управление цепями поставок : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. С. Лукинский, В. В. 

Лукинский, Н. Г. Плетнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10259-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

11. Неруш, Ю. М.  Логистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 559 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12456-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

12. Неруш, Ю. М.  Логистика. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01263-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

13. Неруш, Ю. М.  Планирование и организация логистического процесса : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Ю. М. Неруш, С. А. 

Панов, А. Ю. Неруш. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13562-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

14. Никифоров В.В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок : учебное 

пособие / Никифоров В.В.. — Москва : ГроссМедиа, 2008. — 170 c. — ISBN 978-5-476-

00525-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

15. Сергеев, В. И.  Логистика снабжения : учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич ; под общей редакцией 

В. И. Сергеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14146-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

16. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. 

Будриной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05159-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

17. Управление цепями поставок : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 209 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02458-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 



18.      Журналы: «Логинфо», «Логистика и управление», «Логистика и управление 

цепями поставок», «Логистика сегодня», «Прикладная логистика», «Автоперевозки: 

грузовые, пассажирские, международные», «Складские технологии», «Современный 

склад». 

19.    Газеты: «Коммерсант», «Деловой вестник», «Торговая газета», «Экономика и 

жизнь». 

 

Базы данных, интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Электронно-библиотечная система znanium.com 

2. www.alogistica.ru 

3. www.lobanov-logist.ru 

4. www.loginfo.ru 

5. www.logistics.ru 

6. www.loglink.ru 

7. www.logist.ru 

8. www.logistpro.ru 

9. www.economy.samregion.ru 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций профессионального модуля 

ПМ 02. «Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении»  при прохождении производственной практики 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы 

отчетности 

 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

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. 

Участвует 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. 

 

Отчет по 

практике, 

отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

 

ПК 2.2. Применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач. 

Применяет методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач. 

 

Отчет по 

практике, 

отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

 

ПК 2.3. Использовать различные 

модели и методы управления 

запасами. 

Использует различные модели и 

методы управления запасами. 

 

Отчет по 

практике, 

отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, запасами, 

Осуществляет управление заказами, 

запасами, транспортировкой, 

Отчет по 

практике, 

Проверка и 

защита    

http://www.economy.samregion.ru/


транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

отзыв 

руководителя. 

отчета    по 

практике. 

 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
 

Основные показатели оценки 

результата 
 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы  и  

способы  выполнения   профессиональных  

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов. 

Демонстрация эффективности 

выполнения профессиональных задач. 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для   

эффективного   выполнения   

профессиональных   задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно -коммуникационные 

технологии в 

профессиональной деятельности. 

Активное и умелое использование 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 

ОК 7. Самостоятельно   определять   задачи   

профессионального   и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Способность ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 Управление логистическими процессами в закупках,                        

производстве и распределении  
 

1.1. Область применения  программы 

 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее -  программа)  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении. и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом.  

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

логистики и складского хозяйства при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

 осуществления нормирования товарных запасов; 

 проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 

 произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их 

полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных технических или 

эксплуатационных показателей, проверки наличия всех документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

 зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на 

складе, организации складских работ; 

 участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, 

организации приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

 участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве; 

 участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных 

расходов; 

  разработки маршрутов следования; организации терминальных перевозок; 



 оптимизации транспортных расходов 

уметь: 

 определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

 применять методологические основы базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 

 оценивать рациональность структуры запасов; 

 определять сроки и объёмы закупок материальных ценностей; 

 проводить выборочное регулирование запасов; 

 показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с показателями 

предыдущих периодов (нормативами);  

 организовывать работу склада и его элементов; 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 выбирать подъёмно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приёмку, размещение, укладку, 

хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы 

 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

 

знать: 

 понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

 виды запасов, в том числе буферный запас, производственные запасы, запасы 

готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения 

ожидаемого спроса; 

 последствия избыточного накопления запасов; 

 зарубежный опыт управления запасами; 

 основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих 

издержек логистической системы; 

 базисные системы управления запасами: Систему с фиксированным размером 

заказа и Систему с фиксированным интервалом времени между заказами; 

 методы регулирования запасов; 

 основы логистики складирования: классификацию складов, функции; 

 варианты размещения складских помещений; 

 принципы выбора формы собственности склада; 

 основы организации деятельностью склада и управления им; 

 структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов системы 

складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров; 

 классификацию производственных процессов; 

 принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем; 

 значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

 принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических 

системах; 

 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической 

системы; 

 понятие и задачи транспортной логистики; 

 классификацию транспорта; 

 значение транспортных тарифов; 

 организационные принципы транспортировки; 



 стратегию ценообразования и определения «полезных» затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов. 

 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы профессионального модуля: 

            

всего -   519  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   375 час., включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   250  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –  125  час.; 

 учебной практики -72 часа 

 производственной практики –  72 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ, 

ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. - ПК 2.4. Раздел 1. 

МДК.02.01 

Основы управления логистическими 

процессами в закупках, производстве и 

распределении 

150 100 40 

 

 

- 50 

 

 

 

- 
- - 

ПК 2.1. - ПК 2.4. Раздел 2. 

МДК.02.02  

Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов 

120 80 20 20 40 10 - - 

ПК 2.1. - ПК 2.4. Раздел 3. 

МДК.02.03  

Оптимизация процессов транспортировки 

и проведение оценки стоимости затрат на 

хранение товарных запасов 

177 70 20 20 35 10 72 - 

ПК 2.1. - ПК 2.4. Производственная практика (по профилю 

специальности), часов 
72  72 

 Всего: 519 250 80 40 125 20 72 72 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел1 ПМ 02.  

  Основы управления 

логистическими процессами 

в закупках, производстве и 

распределении 

 150  

МДК 02. 01.  Основы 

управления логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 150 

Тема 1. 1 Управление  

логистическими процессами в 

закупках 

Содержание 26 

1. Цели и задачи закупочной логистики  

Определение понятий: закупочная логистика, закупки, снабжение. Цель и основа экономической эффективности 

закупочной логистики. Задачи закупочной логистики: информационные задачи, задачи реализации, задачи 

координации и интеграции закупок с производством, сбытом, складирование и транспортированием.  

16 2 

2. Организация работы с поставщиками. Критерии оптимального выбора поставщика  

Определение базы поставщиков. Оптимизация и рационализация базы поставщиков. Организация отношений с 

поставщиками. Поиск потенциальных поставщиков. Критерии оптимального выбора поставщика. Принципы 

работы с поставщиками.  

2 

3. Осуществление закупок. Основы управления поставками  
Определение потребности предприятия в материальных ресурсах.  Необходимый объем закупок. Типовая 

процедура реализации закупок. Цикл закупки. Способы закупки и поставки закупаемых материалов. 

2 

Практические занятия 10  

1. Выбор поставщика.  Оценка поставщиков по заданным критериям. Метод расчета рейтинга поставщиков.  

2.  Определение общего ущерба от несвоевременности поставок 

3. Определение равномерности поставок 

4. Выбор стратегии оплаты к моменту поставки. Форвардные стратегии. Смешанные стратегии. 

5. Решение задачи «сделать или купить».  

6. Определение сроков закупок материальных ценностей.    

Тема  1. 2. Запасы в 

логистической системе 

предприятия. Управление 

запасами в логистике. 

Содержание 26 

1. Понятие, сущность и необходимость в материальных запасах 

Роль и значение запасов в логистической системе предприятия. Экономическая сущность запасов и их 

классификация. Необходимость существования запасов на предприятии. Причины создания запасов. Определение 

оптимального объема запасов. 

16 2 



2. Виды запасов в логистике. Оптимизация запасов и затрат на их хранение 

Производственные запасы, запасы готовой продукции, буферный запас, запасы для компенсации издержек, запасы 

для удовлетворения ожидаемого спроса. Оптимизация и регулирование материальных запасов. Нормирование 

запасов. Структура затрат на формирование и поддержание запасов. Последствия избыточного накопления 

запасов. 

2 

3. Базисные системы, механизмы и инструменты управления запасами 

Цели, задачи и функции управления запасами в логистике. Статические модели управления запасами. Обобщенная 

модель оптимальной партии поставки с потерей невыполненных заявок. Модель управления запасами, 

учитывающая скидки. Динамические модели управления запасами. Система с фиксированным размером заказа 

(СФРЗ), система с фиксированным интервалом времени между заказами (СФИВЗ). Система управления запасами с 

установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня.  Система управления запасами 

«минимум-максимум». Методы регулирования запасов. 

3 

4. Основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих издержек логистической системы. 
Зарубежный опыт управления запасами 

Эволюция концепций и технологий логистики. Информационная логистическая концепция. Концепции 

планирования потребностей/ресурсов (MRP1, MRP2, DRP). Концепция «Точно в срок» (KANBAN). Концепции 

"стройного производства". Логистика в реальном масштабе времени (Time-based logistics), логистика добавленной 

стоимости (Value added logistics). Концепция «Реагирования на спрос». Концепция «Цель поставок». Управление 

отношениями с клиентами (Customer Relationship Management CRM). Управление цепочкой поставок (Supply 

Chain Management SCM). 

3 

 Практические занятия 10  

1. Нормирование запасов. Метод технико-экономических расчетов. Метод экстраполяции (сглаживания). 

2. Расчет  потребности в материальных запасах для производства продукции 

3. Оценка рациональности структуры запасов 

4. Выборочное регулирование запасов 

5. Расчет показателей оборачиваемости групп запасов 

6. Расчет необходимого размера среднего запаса товаров на складе 

7. Анализ АВС.  Анализ XYZ 

7.  

Тема  1.3. Управление 

логистическими процессами в 

производстве 

Содержание 24 

1. Сущность и значение производственной логистики 

Понятие и сущность производственной логистики. Логистика производственных процессов. Организация 

материальных потоков в производстве. Организация производственного процесса во времени. Традиционная 

концепция организации производства. Логистическая концепция организации производства и ее преимущества. 

14 1,2 

2. Управление потоками в рамках производственных логистических систем 

Выталкивающая система управления материальными потоками на производстве (системы MRP). Вытягивающие 

системы управления материальными потоками (KANBAN, JIT). Воронкообразная модель логистической системы. 

Правила приоритетов в выполнении заказов. Пространственные и временные связи в процессе организации 

потоков. Формы организации движения материальных потоков во внутрипроизводственных логистических 

системах. 

2 

3. Оптимизация внутрипроизводственных издержек логистической системы 2 



Сущность и виды внутрипроизводственных издержек логистической системы. Механизмы оптимизации   

внутрипроизводственных издержек. 

Практические занятия 10  

1. Расчет длительности производственного цикла партии деталей  

2. Расчет оптимального размера партии (экономически целесообразный размер партии выпуска продукции) 

3. Расчет длительности производственного цикла изделия 

4. Анализ АВС («кривая 80:20») 

5. Оптимизация запуска деталей в обработку 

6. Решение задачи сетевого планирования комплекса работ 

7. Решение задач по оптимизации внутрипроизводственных издержек 

Тема 1.4. Логистика 

распределения 
Содержание 24 

1. Теоретические основы логистики распределения  

Экономическая сущность логистических процессов в системе распределения. Базовые принципы 

распределительной логистики.  Цели, задачи и функции логистики распределения.  Правила распределительной 

логистики.  Понятие дистрибьюции. Термины, используемые в соответствующей функциональной области как 

синонимы. 

14 2 

2. Системы распределения товаров  

Этапы формирования системы распределения товаров.  Сущность и общая характеристика каналов распределения.  

Количество контактов при различных вариантах распределения товаров. Функции членов канала распределения. 

Этапы принятия решения о выборе канала распределения товара. Обоснованность выбора каналов распределения.  

Логистические посредники распределения.  

2 

3. Управление логистическими процессами в системе распределения 

Планирование системы распределения.  Организация системы распределения. Основные тенденции развития 

систем распределения товаров.  Товародвижение: сущность и принципы. Каналы товародвижения. Организация 

процесса товародвижения. Автоматизированная система обработки заказов. Последовательность этапов обработки 

грузов. 

2, 3 

Практические занятия 10  

1 Определение границ логистической системы распределения  

2 Определение зон потенциального сбыта продукции 

3 Разработка схем  каналов распределения для массовых каналов, товаров среднего спроса, специальных товаров. 

4 Расчет оптимального варианта распределения материального потока. 

5 Выбор посредника. Расчет экономической эффективности сотрудничества. 

6 Расчет звеньев товародвижения и синхронности поставок. 

7 Расчет показателей оценки эффективности сбытовой деятельности в логистической системе предприятия 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

50 

Тематика домашних заданий 

1.Управление логистическими процессами в закупках 

 

 



1.1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

1.2. Аннотирование научной статьи: «Модель оптимального размера заказа (модель Уилсона)», специалист по категорийному менеджменту Бузукова 

Е.А.  

1.3. Решение кейса «Управление материальным потоком» 

1.4. Решение кейса «Вынужденная смена поставщика» 

1.5. Решение ситуационной производственной задачи «Выбор поставщика ТМЦ» 

1.6. Решение ситуационной производственной задачи «Расчет потребности конкретного предприятия в сырье и материалах». 

2. Запасы в логистической системе предприятия. Управление запасами в логистике. 

2.1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

2.2. Аннотирование научной статьи: «Реверсивная логистика в управлении запасами», к.э.н. Зуева О.Н 

2.3. Решение ситуационной производственной задачи «Расчет точки возобновления заказа при определенном резервном запасе материалов» 

2.4. Решение ситуационной производственной задачи «Оценка запасов продукции предприятия по методу АВС» 

2.5. Решение кейса «Оптимизация запасов в логистической системе предприятия» 

2.6. Эссе на тему: «Управление запасами: от прибыли до убытка – один шаг». 

2.7. Фиксированное сообщение «Научные споры и критика АВС и XYZ-анализа» 

3.Управление логистическими процессами в производстве  

3.1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

3.2. Аннотирование научной статьи:  «Производственная логистика, или что такое «вытягивающее» планирование?», д.т.н., профессор Фролов Е.Б.  

3.3. Эссе на одну из предложенных тем: 

«Система взаимодействия производства и закупочной логистики»  

«Роль маркетинга в организации производственной логистики» 

«Роль правильной организации производства во времени для логистической системы» 

3.4. Групповое задание «Внедрение современных производственных систем на конкретном предприятии» 

3.5. Подготовка к имитационной деловой игре «Построение бережливого производства» 

3.6. Составление кроссворда на тему «Управление логистическими процессами в производстве». 

4 Логистика распределения 

4.1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

4.2. Практическая работа «Определение комплексного показателя  уровня обслуживания клиентов предприятия» 

4.3. Решение кейса «Провайдеры логистики» 

4.4. Решение кейса «Анализ и разработка предложений по улучшению качества логистических процессов в системе распределения (на примере 

конкретного предприятия)». 

4.5. Расчетно-графическая работа «Иллюстрированный выбор возможных каналов сбыта конкретного предприятия» 

4.6. Решение ситуационной производственной задачи  «Выбор наиболее экономичного варианта канала распределения». 

Раздел 2  ПМ 02.  
Оценка рентабельности 

системы складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов   

 120  

МДК 02. 02. 

Оценка рентабельности 

системы складирования и 

 120  



оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов   

Тема 2.1  Теоретические 

основы складского хозяйства  

Содержание 15  

1.  Сущность складского хозяйства 

Виды складов и их классификация. Принципы складского хозяйства. Назначение складов. Характеристики 

современного склада.   

10 1,2 

1.  Организация складского процесса 

Процесс работы склада.  Показатели работы склада.  Варианты размещения складских помещений. Принципы 

выбора формы собственности склада.  Основы организации деятельности склада и управления им 

 

3.  Законодательные и нормативно-правовые основы складской деятельности. 

Основные требования, предъявляемые законодательством к складской деятельности. Нормативные документы, 

определяющие деятельность складского хозяйства. Отраслевой стандарт, общие положения и требования, 

предъявляемые к организации производственной деятельности склада. Санитарные и противопожарные 

требования. Трудовые отношения. 

1,2 

Практические занятия 5  

1. Решение задачи «Определение количества и местоположения складов предприятия». 

2. Разработка упрощенной  схемы технологического процесса на общетоварном складе по группам операций. 

3. Расчет численности работников склада 

4. Определение соотношения элементов складской площади. 

Тема 2. 2. Технико-

экономические аспекты 

организации складской 

системы 

Содержание 15 

1.  Упаковка и маркировка товара на складе 

Первичная упаковка товара, понятие о грузовой единице, средства упаковки, средства ограничения доступа к 

товару. Маркировка и манипуляционные знаки.  

10 3 

2. Система штрих-кодирования  
Назначение штрих-кода. Основные форматы штрих-кода и их использование в коммерческой практике. Техника 

для использования штрих-кодирования. RFID – технология. Технические особенности и перспективы применения. 

 

2.   Конструкционные элементы и оборудование склада.  

Напольное покрытие. Стеллажи. Рампа и доковое оборудование.  Логика использования. Средства малой 

механизации и их использование (роклы, тележки, сетчатые контейнеры). Погрузочно- разгрузочное оборудование 

(вилочный автопогрузчик, штабелер, ричтрак).  Особое оборудование. Конвейеры. Узкопроходное оборудование. 

Крупнотоннажное оборудование. Термооборудование.  

2 

Практические занятия 5  

1. Расчет вместимости склада.  Коэффициентный анализ  использования площади склада и оборота склада.  

2. Решение задачи «Оценка целесообразности использования складской техники» 

3. Расчет себестоимости складских операций 

4. Коэффициентный анализ интенсивности использования оборудования склада. 

5. Расчет потребности склада в погрузочно-разгрузочных машинах. 

Тема  2.3. 
Внутрипроизводственные 

процессы и их оптимизация 

Содержание 15 

1.  Складские зоны 

Зонирование склада (зона разгрузки, зона приемки товара, зона хранения и отбора товара, зона контроля и 

10 1,2 



комплектации готовых заказов, зона транспортной экспедиции, зона отгрузки, служебные помещения персонала). 

Особенности отдельных зон.  

2. Процесс приемки товара на склад  

Нормативно-правовое регулирование приемки товаров на склад.  Подготовка склада к приемке. Организация 

приемки товаров на склад. Основные виды и технологии приемки товара. Проверка сопроводительной 

документации. Определение сохранности внешнего вида транспортного средства, тары и упаковки. Разгрузка 

транспортных средств. Предварительная приемка. Окончательная приемка. 

3 

3.  Хранение товара на складе.  Комплектация и выдача заказа. 

Размещение товара на хранение и хранение. Основные виды и технологии. Структура затрат на складирование 

Адресная система хранения, принципы ее построения  Порядок перехода к адресной системе хранения  

Проблемные моменты и ошибки хранения товара.  Хранение опасных грузов. Комплектование заказа. Учет 

характеристик товаров при планировании отбора. Формирование маршрута комплектовщика.  Объединение 

заказов в партии. Выдача заказа. 

3 

4.  Оптимизация расходов системы складирования. 

Направления оптимизации расходов системы складирования. Оптимизация складских технологий: логистическая 

экспертиза, анализ процессов, обоснование показателей снижения логистических издержек,  перепроектирование 

технологий работы склада, совершенствование организационно-управленческих решений и информационной 

системы, внедрение изменений.  

3 

Практические занятия 5  

1. Проектирование технологических зон грузопереработки. 

2.  Решение производственных ситуаций возникающих при приемке товаров по количеству и качеству. 

3.  Решение задачи «Товарное соседство отдельных групп товаров на складе». 

4. Решение задачи «Расчет складской площади зоны основного хранения». 

5. Расчет затрат и себестоимости складской деятельности 

Тема 2. 4. Управление 

логистическими процессами в 

системе складирования 

Содержание 15 

1. Основы управления складом. 

Основные методики управления и планирования складского хозяйства. Общий подход к определению показателя 

эффективности работы склада. Основные показатели работы складского хозяйства и оценка их эффективности.  

Методы контроля складской деятельности.  Использование графиков Ганта при управлении складским 

хозяйством.  Правила диспетчеризации и составления расписаний.  Проблемные точки управления.  Борьба с 

хищениями: логика действий и основные мероприятия.  

10 2 

2. Система управления логистическими процессами на складе 

Построение системы управления логистическими процессами на складе: этапы и технологии. Логистическая 

экспертиза складского хозяйства. Анализ типовых процессов смежных со складскими. Ранжирование проблемных 

процессов. Перепроектирование технологий работы склада. Совершенствование организационно-управленческих 

решений. 

2 

3.  Автоматизированные системы управления складом. 

WMS – системы. RP-системы. Структура, функциональность, основные требования. Взаимодействие RP и WMS. 

Понятие об SCE-блоке. 

2 

Практические занятия 5  

1. Решение задачи «Определение точки безубыточности склада». 



2. Построение и использование графиков Ганта. 

3. Оптимальное размещение складских мощностей: модель «центра тяжести». 

4. Составление технологической карты складского процесса. Разработка графика работы  погрузочно-разгрузочных 

механизмов в течение рабочей смены. 

5. Решение задачи «Влияние логики организации складского процесса  на потребности в площадях, силах и  

средствах» 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

40 

Тематика домашних заданий 

1. Теоретические основы складского хозяйства 

1.1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

1.2. Подготовка реферативного обзора по теме: «Передовые технологии маркировки товара». 

1.3. Решение ситуационной производственной задачи: «Расчет общей площади  помещения для хранения товаров». 

1.4. Расчетно-графическое задание «Определение координат  распределительного склада» 

1.5. Практическая работа: «Расшифровка штрихового кода товара» 

2.Технико-экономические аспекты организации складской системы 

2.1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала) 

2.2. Разработка презентации: «Современные конструкционные элементы склада»  

2.3. Разработка презентации: «Основное и вспомогательное оборудование склада» 

2.4. Аналитическое задание «Разработка схемы складского технологического процесса». 

3. Внутрипроизводственные процессы и их оптимизация 

3.1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

3.2. Решение кейса «Оптимальное зонирование складской территории 

3.3. Расчетно-графическое задание «Увеличение пропускной способности склада» 

3.4. Решение ситуационной производственной задачи: «Определение грузовой площади складского помещения» 

3.5. Аналитическое задание «Разработка эффективной системы сервисного обслуживания клиентов» 

4. Управление логистическими процессами в системе складирования 

4.1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала) 

4.2. Аналитическое задание  «Разработка рациональной системы складирования на действующем складе» 

4.3. Решение кейса 

4.4. Аналитическое задание  «Определение основных элементов системы складирования при строительстве нового склада» 

4.5. Начало работы над проектом «Строительство логистического центра в Смоленской области». Характеристика проекта. Основная идея проекта.  

  

 

Тематика курсовых работ (проектов) 

1.Основные критерии выбора поставщика при осуществлении процесса закупки материально-технических ресурсов. 

2. Организация комплексного материально-технического обеспечения и ее экономическая эффективность. 

3. Основные пути снижения издержек в процессе закупки товаров производственного и потребительского назначения. 

4. Система цен и расчетов при поставке продукции производственно-технического назначения. 

5. Направления совершенствования управления закупками (по видам материально-технических ресурсов). 

6. Пути повышения эффективности системы закупок материально-технических ресурсов. 

30  



7. Закономерности формирования и измерения потребности в средствах производства. 

8. Совершенствование системы материально-технического обеспечения предприятия.  

9. Методы оценки эффективности закупок материальных ресурсов. 

10. Влияние состояния системы закупок  на эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

11. Технико-экономическое обоснование потребности предприятия в отдельных видах оборудования. 

12. Организация обеспечения производственных подразделений предприятия материальными ресурсами. 

13. Методы разработки ассортиментных планов поставки на промышленных предприятиях. 

14. Методика оценки эффективности функционирования системы производственной логистики. 

15. Основные пути снижения издержек в процессе распределения материально-технических ресурсов. 

16. Направления совершенствования планирования сбытовой деятельности на предприятиях и в организациях. 

17. Направления совершенствования управления сбытовой деятельностью на предприятиях и в организациях. 

18. Основные направления расширения комплекса услуг в сбытовой деятельности. 

19. Пути повышения эффективности системы распределения  в торгово-посреднических организациях. 

20. Выбор оптимальных каналов распределения при сбыте продукции материально-технического назначения 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20  

Раздел  3 ПМ 02 

Оптимизация процессов 

транспортировки и 

проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных 

запасов 

 177 

МДК 02.03. 

Оптимизация процессов 

транспортировки и 

проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных 

запасов 

 105 

Тема 3. 1. Теоретические 

основы процесса 

транспортировки.   

 

Содержание 16  

1.  Транспортировка грузов в системе транспортной логистики. 

Понятие транспорта как отрасли материального производства. Основные группы транспорта: транспорт общего 

пользования, внутрипроизводственный транспорт.  

10 2 

2. Организация транспортных работ  
Транспортные работы и их виды.  Логистический подход к организации транспортного процесса.  Основные 

понятия транспортировки и экспедирования грузов. Виды транспортных перевозок грузов. 

 

3.  Транспортные средства и их виды. 

Факторы, влияющие на выбор транспортных средств.  Автомобильный транспорт. Железнодорожный транспорт. 

Морской транспорт. Внутренний водный транспорт.  Воздушный транспорт. Трубопроводный транспорт. 

Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта. Транспортная документация. 

1,2 

4. Грузопотоки и грузооборот  
Понятие мощности грузопотока и объема грузооборота.  Внутренние и внешние грузопотоки. Грузооборот. 

Шахматная ведомость грузооборота.  Оформление грузопотоков в виде эпюр и схем. 
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 Практические занятия 6  



1. Решение ситуационной производственной задачи «Определение оптимального варианта доставки груза 

различными видами транспорта» 

2. Расчетно-графическое задание «Разработка схемы организации транспортного процесса конкретного 

предприятия» 

3. Работа с  транспортной документацией:  
- договор на перевозку груза; 
- заявка; 

- накладная ТТН и CMR; 

- договор транспортной экспедиции; 

- генеральная доверенность на получение, хранение и транспортировку груза. 

4. Работа с  транспортной документацией: 

- путевой лист; 

- поручение экспедитору; 

- экспедиторская расписка; 

- складская расписка; 

- санитарный паспорт на транспорт; 

- договор аренды транспортного средства без экипажа; 

- договор аренды транспортного средства с экипажем; 

- претензия; 

- акты; 

- ТОРГ-12. 

5. Решение ситуационной производственной задачи: «Составление шахматной ведомости грузооборота» 

Тема 3.2. Оптимизация 

процессов транспортировки 

Содержание 16  

1. Организация и планирование перевозок 

Системы планирования перевозок: по стандартным расписаниям, по заявкам. Организация внутренних перевозок. 

Терминальные перевозки. Виды маршрутов для перевозки грузов: маятниковые, веерные, кольцевые. Выбор 

маршрута транспортировки.  Порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Этапы планирования 

перевозок: технико-экономическое планирование, календарное планирование, диспетчирование. Терминальные 

перевозки. Логистическая концепция построения модели транспортного обслуживания. 

10 2 

2.  Оптимизация транспортных процессов 
Определение логистических расходов на транспорте. Определение понятий: тариф, фрахт. Транспортные тарифы. 

Виды тарифов и их классификация. Условия применения тарифа. Составляющие стандартного линейного тарифа. 

Транспортные операции, включаемые в состав  провозной платы. Тарифные правила перевозок различными 

видами транспорта. Методы оптимизации транспортных процессов. Оптимизация затрат:  на накопление груза для 

транспортной  партии, на комплектацию партии груза,  связанных с простоем транспортных средств при 

выполнении грузовых операций. Транспортно-логические цепочки.  

3 

Практические занятия 6  

1. Решение ситуационной производственной задачи:  «Планово-экономический расчет во внутризаводском 

планировании транспортировок». 

2.  Расчетно-графическое задание «Построение транспортно-логических цепочек» 

3. Расчет необходимого количества транспортных средств. Выбор вида транспортных средств. 



4. Расчетно-графическое задание « Определение рациональных маршрутов доставки». 

5.  Аналитическое задание «Оптимизация транспортного процесса конкретного предприятия» 

Тема 3. 3 Проведение оценки 

стоимости затрат на хранение 

товарных запасов 

 Содержание  

18 

 

1.  Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов 
Виды затрат на хранение товарных запасов: амортизация компонентов основных средств, материалы, топливо и 

энергия для реализации складских функций хранения товарных запасов, оплата труда с соответствующими 

начислениями, сторонние услуги, прочие выплаты денежных средств. Совокупные затраты на хранение товарных 

запасов. Издержки на компенсацию старения запасов.  Издержки исчерпания запасов. 

10 1,2 

2.  Методы оценки товарных запасов 

Оценка запасов по себестоимости каждой единицы закупаемых товаров. Оценка запасов по средней себестоимости 

(средневзвешенной средней, скользящей средней). Оценка запасов по себестоимости первых по времени закупок 

(ФИФО). Оценка запасов по себестоимости последних по времени закупок (ЛИФО). Характеристика величины 

запасов и затрат на их хранение. 

2 

3.  Оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов 

Методика проведения оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов. Общая оценка стоимости затрат на 

хранение товарных запасов.  Оценка стоимости затрат на хранение: в целом по реализованному товару;  по 

каждому артикулу/ виду товара;  по товарным группам; по каждой партии каждого артикула/ вида товара. Оценка 

объема проданного товара. Оценка периода оборота запасов. Оценка удельной стоимости хранения: 

среднедневной запас, ежедневные средние затраты. Оценка затрат в целом. 

3 

Практические занятия 8  

1. Решение ситуационной производственной задачи:  «Расчет амортизации компонентов основных средств, 

материалов, топлива и энергии для реализации складских функций хранения товарных запасов». 

2. Решение ситуационной производственной задачи:  «Расчет затрат на оплату труда и сторонние услуги». 

3. Расчетно-аналитическое  задание: «Методы оценки товарных запасов». 

4. Расчетно-аналитическое задание: «Методика оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов». 

5. Решение ситуационной производственной задачи:  «Оценка объема проданного товара». 

6. Решение ситуационной производственной задачи:  «Оценка периода оборота запасов». 

7. Решение ситуационной производственной задачи:  Оценка удельной стоимости хранения: среднедневной запас, 

ежедневные средние затраты». 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

35  

Тематика домашних заданий 

1 Теоретические основы процесса транспортировки   

1.1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

1.2. Эссе на тему: «Обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса». 

1.3. Решение кейса «Провайдеры логистики». 

1.4. Практическое задание: «Расчет грузооборота склада, грузопереработки склада». 

  

 



1.5. Практическое задание «Определение коэффициента неравномерности поступления груза на склад» 

1.6. Решение кейса «Управление транспортной логистикой при автомобильных перевозках». 

2 Оптимизация процессов транспортировки  

2.1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

2.2. Эссе на тему: «Потери при доставке груза. Как бороться и как избежать?» 

2.3. Эссе на тему: «Перевалка в пути — необходимость или навязанные услуги?» 

2.4. Решение кейса «Управление транспортной логистикой при железнодорожных перевозках». 

2.5. Практическое задание: «Определение удельного складского грузооборота» 

2.6. Решение кейса «Управление транспортной логистикой при морских перевозках». 

3 Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов 

3.1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

3.2. Аннотирование учебной литературы  «Экономические основы логистики»,  учебное пособие Моисеева Н.К. Глава 3. Логистические издержки и их 

оценка.  

3.3. Разработка презентации на тему: «Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов» 

 4 Оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов 

4.1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

4.2. Аннотирование учебной литературы  «Экономические основы логистики»,  учебное пособие Моисеева Н.К. Глава 4. Управление затратами в 

логистической системе и цепях поставок. 

4.3. Разработка презентации на тему: «Оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов» 

4.4. Составление технологической карты на тему: «Методика оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов». 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) по модулю: 

1. Основные критерии выбора поставщика при осуществлении процесса закупки материально-технических ресурсов. 

2. Организация комплексного материально-технического обеспечения и ее экономическая эффективность. 

3. Основные пути снижения издержек в процессе закупки товаров производственного и потребительского назначения. 

4. Система цен и расчетов при поставке продукции производственно-технического назначения. 

5. Направления совершенствования управления закупками (по видам материально-технических ресурсов). 

6. Пути повышения эффективности системы закупок материально-технических ресурсов. 

7. Закономерности формирования и измерения потребности в средствах производства. 

8. Совершенствование системы материально-технического обеспечения предприятия.  

9. Методы оценки эффективности закупок материальных ресурсов. 

10. Влияние состояния системы закупок  на эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

11. Технико-экономическое обоснование потребности предприятия в отдельных видах оборудования. 

12. Организация обеспечения производственных подразделений предприятия материальными ресурсами. 

13. Методы разработки ассортиментных планов поставки на промышленных предприятиях. 

14. Методика оценки эффективности функционирования системы производственной логистики. 

15. Основные пути снижения издержек в процессе распределения материально-технических ресурсов. 

16. Направления совершенствования планирования сбытовой деятельности на предприятиях и в организациях. 

17. Направления совершенствования управления сбытовой деятельностью на предприятиях и в организациях. 

18. Основные направления расширения комплекса услуг в сбытовой деятельности. 

19. Пути повышения эффективности системы распределения  в торгово-посреднических организациях. 

20. Выбор оптимальных каналов распределения при сбыте продукции материально-технического назначения. 

21. Основные пути снижения издержек при осуществлении процесса хранения продукции. 

30  



22. Направления совершенствования управления запасами материально-технических ресурсов. 

23. Анализ состояния и мероприятия по оптимизации запасов материально-технических ресурсов. 

24. Методы оптимизации структуры совокупных запасов материально-технических ресурсов. 

25. Методика расчета норм производственных запасов по отдельным видам материальных ресурсов. 

26. Экономическое обоснование наличия запасов материальных ресурсов на базах и складах. 

27. Виды запасов материально-технических ресурсов и факторы определения их величины. 

28. Определение величины транспортных запасов материально-технических ресурсов. 

29. Организация складского хозяйства на отдельном предприятии и направления ее совершенствования. 

30. Организация единого технологического процесса функционирования баз и складов. 

31. Рациональная организация приемки, хранения и отпуска материальных ресурсов на базах и складах. 

32. Основные пути снижения издержек при осуществлении операций по складированию продукции. 

33. Показатели и экономическая эффективность использования складского оборудования. 

34. Направления совершенствования управления погрузочно-разгрузочными и складскими операциями. 

35. Организация контроля за складскими операциями на предприятиях и в посреднических организациях. 

36. Основные направления расширения комплекса услуг снабженческих баз и складов. 

37. Направления совершенствования планирования процесса транспортировки  материально-технических ресурсов. 

38. Основные пути снижения издержек при транспортировке материально-технических ресурсов. 

39. Направления совершенствования управления транспортными потоками (по видам транспорта). 

40. Организация контроля за транспортными операциями в товаропроводящей сети. 

 41. Пути повышения эффективности работы транспортных предприятий и организаций. 

42. Экономические методы управления транспортно-экспедиционными компаниями. 

43. Эффективность применения рациональных видов тары при перевозке материально-технических ресурсов. 

44. Основные показатели транспортной обеспеченности и доступности транспорта для потребителей. 

45. Количественные и качественные показатели транспортного обслуживания потребителей. 

46. Определение спроса на грузовые перевозки и особенности их планирования (по видам транспорта). 

47. Определение спроса на пассажирские перевозки и особенности их планирования (по видам транспорта). 

48. Основные экономические показатели функционирования транспортного хозяйства (по видам транспорта). 

49. Принципы и методы выбора видов транспорта потребителями транспортных услуг. 

50. Экономическая эффективность использования прямых смешанных перевозок грузов. 

51. Транспортные издержки потребителей и затраты транспорта при осуществлении процесса перевозки грузов. 

52. Принципы построения транспортных тарифов в условиях рыночной экономики. 

53. Направления повышения эффективности и конкурентоспособности различных видов транспорта. 

54. Экономическая эффективность мероприятий по развитию материально-технической базы транспорта. 

55. Оборотные средства и материально-техническое обеспечение транспортного хозяйства. 

56. Организация и планирование работы ремонтного производства в транспортном хозяйстве. 

57. Основные методы оценки экономической эффективности инвестиций на транспорте. 

58. Основные показатели экономической эффективности инвестиций на транспорте. 

59. Альтернативы транспортировки и критерии выбора логистических посредников. 

60. Ранжирование критериев при выборе перевозчика потребителями транспортных услуг. 

61. Оценка качества сервисных услуг на различных видах транспорта общего пользования. 

62. Методы оценки эффективности функционирования транспорта общего пользования. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20  



Учебная практика 72  

Виды работ: 

- определение потребности в материальных запасах для производства продукции; 

- применение методологических основ базисных систем управления запасами в конкретных ситуациях; 

- оценка рациональности структуры запасов; 

- определение сроков и объёмов закупок материальных ценностей; 

- проведение выборочного регулирования запасов; 

- расчет показателей оборачиваемости групп запасов, сравнение их с показателями предыдущих периодов (нормативами); 

- организация работы склада и его элементов; 

- определение  потребности в складских помещениях; 

- расчет площади склада; 

- расчет и оценка складских расходов; 

- выбор подъёмно-транспортного оборудования; 

- организация грузопереработки на складе (погрузка, транспортировка, приёмка, размещение, укладка, хранение); 

- расчет потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

- определение потребности в ресурсах для производственного процесса; 

- расчет транспортных расходов логистической системы. 

  

Производственная практика( по профилю специальности) 72  

Виды работ: 

- нормирование товарных запасов; 

- проверка соответствия фактического наличия запасов организации данным учетных документов; 

- произведение осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных 

технических или эксплуатационных показателей; 

- проверка наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

- зонирование складских помещений; 

- рациональное размещение товаров на складе; 

- организация складских работ; 

- организация  разгрузки товаров; 

- транспортировка к месту приёмки товаров; 

- организация приёмки и  размещения товаров; 

- укладка и хранение товаров; 

- участие в оперативном планировании материальными потоками в производстве; 

- участие в выборе вида транспортного средства; 

- разработка смет транспортных расходов; 

- разработка маршрутов следования;  

- участие в организации терминальных перевозок; 

- оптимизация транспортных расходов. 

  

Всего 519  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация  профессионального модуля требует наличия учебного центра 

логистики.  

Лаборатории: 

- компьютеризации профессиональной деятельности; 

- технических средств обучения. 

Документационное обеспечение: паспорт учебного центра логистики, ФГОС СПО по 

специальности, план работ учебного центра, журнал по технике безопасности. 

Учебно-методическое обеспечение: перечень лабораторных и практических занятий; 

наличие: инструкций, методических пособий, раздаточного дидактического материала, 

методические рекомендации для организации самостоятельной деятельности студентов, 

мультимедийные лекции, электронные образовательные ресурсы.  

Технические средства обучения:  

1. Доска интерактивная (мультимедийная)  

2. Мультимедийный проектор  

3. Персональные компьютеры с выходом в интернет 

 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Бочкарев, А. А.  Логистика городских транспортных систем : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. А. Бочкарев, П. А. Бочкарев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05512-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Герами, В. Д.  Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики : учебник и практикум для вузов / В. Д. Герами, А. В. Колик. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 533 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12806-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Григорьев, М. Н.  Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для 

среднего профессионального образования / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 507 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03178-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

4. Конотопский, В. Ю.  Логистика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ю. Конотопский. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11922-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

5. Лавренко, Е. А. Логистика : практикум для СПО / Е. А. Лавренко, Д. Ю. 

Воронова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0541-7. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

6. Левкин, Г. Г.  Логистика: теория и практика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Г. Левкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 



Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07384-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

7. Левкин, Г. Г. Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении : учебник для СПО / Г. Г. Левкин. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0836-4, 978-5-

4497-0525-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

8. Логистика и управление цепями поставок : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. 

Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 582 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11710-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

9. Логистика : учебник для среднего профессионального образования / В. В. 

Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 387 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03877-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

10. Лукинский, В. С.  Логистика и управление цепями поставок : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. С. Лукинский, В. В. 

Лукинский, Н. Г. Плетнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10259-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

11. Неруш, Ю. М.  Логистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 559 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12456-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

12. Неруш, Ю. М.  Логистика. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01263-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

13. Неруш, Ю. М.  Планирование и организация логистического процесса : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, 

А. Ю. Неруш. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13562-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

14. Никифоров В.В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок : учебное пособие 

/ Никифоров В.В.. — Москва : ГроссМедиа, 2008. — 170 c. — ISBN 978-5-476-00525-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

15. Сергеев, В. И.  Логистика снабжения : учебник для среднего профессионального 

образования / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич ; под общей редакцией В. И. Сергеева. — 4-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14146-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

16. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. Будриной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05159-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

17. Управление цепями поставок : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 209 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02458-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

18.      Журналы: «Логинфо», «Логистика и управление», «Логистика и управление цепями 

поставок», «Логистика сегодня», «Прикладная логистика», «Автоперевозки: грузовые, 

пассажирские, международные», «Складские технологии», «Современный склад». 



19.    Газеты: «Коммерсант», «Деловой вестник», «Торговая газета», «Экономика и 

жизнь». 

 

Интернет ресурсы 

1. Сайт о логистике http://logistic-forum.lv/ 

2. Северо-западное отделение международной логистики http://www.nwlog.ru/ 

3. Логистика. Формулы, расчеты, определения http://www.xcomp.biz/ 

4. Логистический портал http://www.lobanov-logist.ru/ 

5. Портал "Логистика" для профессионалов в логистике и управлении цепями поставок 

http://www.logistics.ru/ 

6. Ассоциация международных автомобильных перевозок http://www.asmap.ru/ 

7. Прикладная логистика http://www.cals.ru/ 

8. Информация о грузоперевозках http://www.cargo.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для получения знаний  в рамках профессионального  модуля предусмотрены  

занятия в форме лекций, работа с нормативными документами, решение практических и 

ситуационных задач, самостоятельная работа студентов. Итоговой формой контроля и 

оценки результатов освоения профессионального модуля является сдача экзамена 

(квалификационного).  

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля является освоение междисциплинарных курсов, защита курсовых проектов. 

Обязательным условием допуска к производственной в рамках профессионального 

модуля является прохождение учебной практики. 

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение - 

дисциплин: 

ОП.01. Экономика организации, ОП.02. Статистика, ОП.03. Менеджмент, ОП.04. 

Документационное обеспечение управления, ОП. 10. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, профессионального модуля «Планирование и организация логистического 

процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности». 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 

«Экономика организации», «Менеджмент», «Документальное обеспечение управления», 

«Финансы, денежное обращение и кредит», «Бухгалтерский учет», «Налоги и 

налогообложение», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

http://logistic-forum.lv/
http://www.nwlog.ru/
http://www.xcomp.biz/
http://www.lobanov-logist.ru/
http://www.logistics.ru/
http://www.asmap.ru/
http://www.cals.ru/
http://www.cargo.ru/


профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией 

в форме экзамена (квалификационного), которую проводит экзаменационная комиссия. В 

состав экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 

организаций обучающихся и объединений работодателей. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) результатов освоения МДК профессионального модуля 

(индивидуальных образовательных достижений) основным показателям оценки 

результатов подготовки. 

Основные показатели оценки результатов подготовки представлены в таблицах 

отдельно по освоенным профессиональные компетенциям и освоенным общим 

компетенциям. 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

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 

1. Разработка оптимальной инфраструктуры 

процесса организации снабжения на 

предприятии. 

2. Определение зон, участников и элементов 

инфраструктуры снабжения. 

3. Разработка рациональной организационной 

структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы.  

4. Определение эффективных технологий 

взаимодействия участников инфраструктуры   

снабжения на предприятии. 

5. Разработка алгоритма действий по 

организации закупочной деятельности на 

предприятии. 

6. Определение потребности предприятия в 

материальных ресурсах. 

7. Осуществление оптимального выбора 

поставщика материальных ресурсов. 

Формы контроля: 

 

- Устный контроль: 

фронтальный и 

индивидуальный устный  

опрос; 

Письменный контроль: 

- выполнение контрольных 

работ; 

- выполнение самостоятельных 

работ; 

- тестирование; 

- решение ситуационно-

производственных задач; 

- выполнение практических 

заданий. 

Виды контроля: 

- предварительный; 

- текущий; 

- тематический; 

- итоговый. 

Методы: 

- наблюдение за работой 

обучающихся; 

- устный опрос; 

- письменный опрос  

- тестирование (письменные 

дидактические тесты, 

компьютерное тестирование) 

- проверка практических 

занятий; 

- проверка контрольных работ; 

- проверка курсовой работы; 

- проверка отчета (портфолио) 

по самостоятельной работе 

студента; 

ПК 2.2. Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических 

задач. 

1. Рациональное применение методологии 

проектирования процесса закупок на 

предприятии. 

2. Эффективное применение методологии 

проектирования систем управления запасами 

при решении  производственных задач (СФРЗ, 

СФИВЗ). 

3.  Применение оригинальных систем 

управления запасами во 

внутрипроизводственных логистических 

системах. 

4. Проектирование рационального  движения 

материальных ресурсов во  

внутрипроизводственных логистических 

системах. 

5. Применение методологии проектирования зон 

складских помещений. 

6. Применение рационального размещения 



товаров на складе. 

7. Результат разработки транспортно-

технологических схем перевозочного процесса. 

8. Качество рекомендаций по разработке 

эффективных технологических схем перевозки. 

- проверка выполненных 

заданий индивидуальной и 

групповой презентации.  

 

Критерием оценки 

результатов освоения 

профессионального модуля 
является способность 

выполнения конкретных 

профессиональных задач в 

ходе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы,  во 

время учебной и 

производственной практики: 

узнавание ранее изученных 

объектов и свойств, 

выполнение работ по образцу, 

инструкции или под 

руководством преподавателя; 

планирование и 

самостоятельное выполнение 

работ, решение проблемных 

задач.  

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и 

методы управления 

запасами. 

 

1. Определение потребности предприятия в 

материальных запасах для производства 

продукции. 

2. Проведение оценки рациональности 

структуры запасов. 

3. Расчет показателей оборачиваемости групп 

запасов. 

4. Проведение выборочного регулирования 

запасов. 

5. Определение сроков и объёмов закупок 

материальных ценностей для пополнения 

запасов. 

6. Практическое применение системы 

управления запасами с фиксированным 

размером заказа (СФРЗ). 

7. Практическое применение системы 

управления запасами с фиксированным 

интервалом времени между заказами (СФИВЗ). 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

1. Выбор оптимальной системы управления 

заказами на предприятии. 

2. Выбор наиболее предпочтительной системы 

управления запасами (СУЗ). 

3. Проведение оценки основных параметров 

различных систем управления запасами. 

4. Разработка и применение критериальной 

оценки  поставщиков, дистрибьюторов, 

перевозчиков грузов. 

5. Осуществление расчета потребности в 

складских помещениях и складских площадях. 

6. Разработка оптимальной организации системы 

складского зонирования. 

7. Разработка оптимальной организации 

движения товарных потоков на складе. 

8. Выбор складского оборудования для 

эффективной организации процесса 

грузопереработки.  

9. Осуществление выбора транспортного 

средства для транспортировки груза. 

10. Проведение расчета потребного количества 

транспортных средств. 

11. Проведение оценки  затрат на перевозку 

груза. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 



ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

проектирования логистических процессов 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки логистических планов 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

ОК 9.Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками 

1.1 . Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками» (далее 

программа) является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки) способствует  освоению вида деятельности: «Оптимизация 

ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными 

потоками» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

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.    

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

логистики при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 . Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения 

масштабов необходимых   капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе 

анализа предложений создания и оптимизации логистических систем; 

 осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов          

капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных проектов. 

уметь: 

 использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе 

участия в разработке параметров логистической системы; 

 применять методы оценки  капитальных вложений на практике. 

знать:  

 показатели эффективности функционирования логистической системы и ее 

отдельных элементов; 

 значение издержек и способы  анализа логистической системы; 

 значение стратегии в процессе  формирования и функционирования логистической 

системы;  

 этапы стратегического планирования логистической системы;  

 методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, 

связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием. 

 



 

 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей  программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   207     часов, 

включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  90 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося –  45 часов; 

- практики по профилю специальности –   72     часа.  
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с        материальными и нематериальными потоками, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками» 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.2 Раздел 1. МДК 03.01 

Оптимизация ресурсов 

организации (подразделений) 

75 50 20 - 25 - -  

ПК 3.3-3.4  Раздел 2. МДК 03.02. Оценка 

инвестиционных проектов в 

логистической системе 

60 40 20 - 20 -   

 Практика по профилю 

специальности, часов 

72 72  - 72 

Всего: 207 162  - 45 - - 72 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 



 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 03.) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 03  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками   

Раздел ПМ 1.  

МДК 03. 01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений ) 

75   

Тема 1. Ресурсы организаций и 

их рациональное использование 

 

 

 Содержание 16 

1. Экономическая сущность и значение ресурсов организации. Движение материальных и нематериальных 

потоков 

Определение ресурсов организации.  Классификация ресурсов организации. Виды ресурсов организации: 

материальные ресурсы, трудовые ресурсы,  финансовые ресурсы, природные ресурсы, энергетические ресурсы, 

информационные ресурсы. Значение и роль ресурсов организации. Движение материальных потоков в 

логистической цепи. Движение нематериальных потоков в логистической цепи. 

6 2 

2. Особенности использования отдельных видов ресурсов в логистических цепях. 

Материальные ресурсы: виды и назначение. Первичные материальные ресурсы. Производные материальные 

ресурсы. Значение классификации материальных ресурсов в логистике. Трудовые ресурсы организации как 

экономическая категория. Нематериальные ресурсы: виды, назначение, особенности использования. Финансовые 

ресурсы организации: виды, назначение, особенности использования. 

2 

3. Ресурсосбережение в логистических цепях. 

Проблемы экономии и рационального использования. Факторы рационального использования ресурсов в 

логистических цепях. Ресурсоемкость звеньев логистической цепи. Показатели ресурсосбережения.  

Экономический механизм ресурсосбережения. 

3 

Практические занятия 4  

1. Ситуационно-производственная задача «Расчет общего и удельного расхода материальных ресурсов»  

2.  Ситуационно-производственная задача «Расчет частной и удельной материалоемкости в логистических системах».  

«Расчет материалоотдачи в логистических системах». 

3. Расчетно-аналитическое задание «Анализ влияния факторов на изменение материалоемкости и материалоотдачи» 

Самостоятельная работа обучающего:Подготовка к практическим занятиям.  Изучение ГОСТ Р 52107-2003 

Национальный стандарт Российской Федерации/Ресурсосбережение. Составление  презентации на темы: «Материальные 

потоки ресурсов в логистической системе», «Нематериальные потоки ресурсов в логистической системе». 

6 

Тема 2. Логистические 

издержки и их оптимизация 

Содержание 23  

1. Виды и источники возникновения логистических издержек 

Классификация издержек логистической системы. Логистические затраты. Виды логистических затрат. Сущность 

и значение издержек обращения в логистической системе. Структура логистических затрат. Декомпозиция затрат 

по основным компонентам логистической системы. 

8 2 



 

 

 

2. Транзакционные издержки логистической системы и их особенности 

Понятие транзакционных издержек в логистике. Критерии определения издержек трансакции. Виды 

транзакционных издержек логистической системы: издержки поиска информации, издержки ведения переговоров, 

издержки измерения и контроля, издержки спецификации и защиты прав собственности, издержки 

оппортунистического поведения и политизации.   

2 

3. Оптимизация логистических издержек в цепочках ценности 

 Концепция цепочки ценностей в логистике. Оптимизация общих затрат по цепочке ценностей. Полезность 

элементов в цепочке ценностей. Вклад отдельного элемента в общую прибыль цепочки ценностей. Формирование 

связанного капитала в цепочке ценностей. Логический компромисс по издержкам. Модель оптимизации издержек 

в цепочке ценностей. 

3 

 Практические занятия 8  

1. Решение ситуационно-производственной задачи: «Расчет затрат на физическое продвижение материалов». 

2. Решение ситуационно-производственной задачи: «Расчет издержек, связанных с закупками» 

3. Решение ситуационно-производственной задачи: «Расчет издержек содержания запасов» 

4. Решение ситуационно-производственной задачи: «Расчет затрат на информационные процессы» 

5. Решение ситуационно-производственной задачи: «Анализ факторов снижения затрат»  

Самостоятельная работа обучающего: Практические задания: «Оптимизация издержек связанных с закупками»,  

«Оптимизация издержек на информационные процессы» 

7 

Тема 3. Управление затратами в 

логистических системах и цепях 

поставок 

 

 

 

Содержание 18  

1. Основы анализа логистических издержек 

Сущностные основы анализа издержек в логистике. Анализ затрат через элементы управленческого цикла. Анализ 

затрат через системный подход. Сущность управленческого учета логистических издержек. Учет затрат по видам 

деятельности (АВС). Анализ логистических издержек на основе теории «узких мест». Формирование групп 

логистических издержек для анализа. Связи логистических показателей с характеристиками функциональных 

циклов. Виды работ по анализу затрат. 

8 1,2 

2. Анализ логистических издержек и себестоимости товара 

Виды работ по анализу издержек и себестоимости товара. Логистические издержки как составляющая расходов на 

обслуживание производства управление. Схема документирования затрат на услугу.  Анализ факторов снижения 

затрат. Анализ скидок. Расчет объема продаж. Анализ областей реализации. Анализ выручки от оборота. Анализ 

переменных затрат. Анализ затрат на реализацию. Анализ складских затрат. Анализ расходов по отгрузке. Анализ 

производственных затрат. Мероприятия по ликвидации отклонений по показателям логистической системы. 

2,3 

3. Управление логистическими затратами на основе функционально-стоимостного подхода 

Цели использования функционально-стоимостного подхода в логистических системах. Методические формы 

функционально-стоимостного подхода. Рабочий план проведения функционально-стоимостного анализа. Методы 

логического описания процессов. Построение функциональных моделей управления затратами в логистических 

системах и цепях поставок. 

2,3 

Практические занятия 4  

1. Ситуационно-производственная задача «Анализ затрат по видам деятельности (АВС)». 

2. Расчетно-аналитическое задание «Анализ смет расходов на обслуживание производства и управления» 



 

 

 

3. Расчетно-аналитическое задание  «Анализ факторов снижения затрат» 

Самостоятельная работа обучающего: Составление презентации на темы: «Основные подходы и методы управления 

логистическими затратами», «Применение системы логистического контроллинга в управлении затратами». 

6 

Тема 4. Показатели 

эффективности 

функционирования 

логистической системы  

Содержание 18  

1.  Эффективность логистической системы. Статическая и динамическая эффективность. Методы, факторы, 

стандарты оценки эффективности. Характеристики состояния логистики: средний запас на складе; 

товарооборачиваемость; готовность к поставке; затраты на связанный капитал; характеристика дисциплины 

поставок; затраты на логистику, приходящиеся на единицу товарооборота; характеристика работы склада. 

Ключевые показатели результативности логистической деятельности. Оценка эффективности 

функционирования логистических систем.  Обобщающие и удельные показатели. Возможности повышения 

эффективности логистических систем. 

8 2,3 

2,3 

2. Комплексный дифференцированный зачёт по МДК 0301 и МДК 03.02 3 

Практические занятия 4  

1.  Показатели эффективности логистической системы  

2. Расчет показателя эффективности  логистической системы 

3.  Методы оценки эффективности логистической системы 

Самостоятельная работа обучающего: Подготовка к практическим занятиям.  Работа с конспектом и интернет 

ресурсами  по темам: «Экономический эффект», «Ключевые показатели результативности логистической 

деятельности». Выполнение тестовых заданий по темам: «Оценка эффективности функционирования логистических 

систем: обобщающие и удельные показатели». 

6 

Всего МДК 03. 01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 75   

Раздел ПМ 2.  

МДК 03. 02. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе   

60  

Тема 1.  Сущность и роль 

капитальных вложений в 

логистической системе 

 

 

Содержание 9  

1.  Экономическая сущность и значение капитальных вложений в логистической системе 

Сущность и назначение капитальных вложений. Капитальные вложения как инвестиции в основной капитал. 

Классификация капитальных вложений. Виды капитальных вложений. Структура инвестиционного цикла 

логистических систем. Структура капитальных вложений в логистических организациях.Виды затрат в составе 

капитальных вложений. Роль капитальных вложений в развитии логистических систем. 

4 1,2 

2.  Организация инвестиционной деятельности,  осуществляемой в виде капитальных вложений 

Объекты инвестиционной деятельности.  Субъекты инвестиционной деятельности: инвесторы, заказчики, 

подрядчики и пользователи объектов капитальных вложений.  Источники финансирования инвестиционной 

деятельности. Организационное и правовое обеспечение инвестиционной деятельности в логистике. 

1,2 

Практические занятия 2  

1. Определение направлений инвестирования в виде капитальных вложений для производственного предприятия 

Самостоятельная работа обучающего:Составление презентации на тему: «Капитальные вложения в логистической 

системе».Подготовка к практическим занятиям.  Работа с конспектом и интернет ресурсами  по темам: «Капитальные 

вложения (инвестиции)», «Структура инвестиций» Выполнение тестовых заданий по темам: «Классификация 

инвестиций». 

3 



 

 

 

Тема 2. Основы 

инвестиционного 

проектирования в 

логистической системе 

Содержание 24  

1.  Инвестиционный проект в логистической системе 

Понятие инвестиционного проекта и его виды.Классификация инвестиционных проектов.Расчетно-финансовые и 

организационно-правовые документы инвестиционного проекта. Масштаб инвестиционного проекта. Значение и 

ожидаемая эффективность инвестиционного проекта. 

8 3 

2.  Подготовка инвестиционных проектов 

Принципы формирования и подготовки инвестиционных проектов. Этапы и стадии подготовки инвестиционной 

документации.  Сущность предынвестиционного этапа, этапа инвестирования, этапа эксплуатации вновь созданных 

объектов. Поиск инвестиционных возможностей. Предварительная подготовка инвестиционного проекта. 

Окончательная подготовка проекта и оценка его технико-экономической и финансовой приемлемости. 

2,3 

3. Содержание инвестиционного проекта 

Бизнес-план инвестиционного проекта. Принципы и задачи составления бизнес-плана. Структура и содержание 

бизнес-плана. Характеристика основных разделов бизнес-плана. Разработка проектно-сметной документации по 

инвестиционному проекту. 

3 

4. Финансово-математические основы инвестиционного проектирования  

Концепция стоимости денег во времени. Элементы теории процентов. Влияние инфляции при определении 

настоящей и будущей стоимости денег.  Наращение и дисконтирование денежных потоков. Сравнение 

альтернативных возможностей вложения денежных средств с помощью техники дисконтирования и наращения. 

  

Практические занятия 8  

1. Расчет простых процентов и сложных процентов. 

2. Определение настоящей и будущей стоимости денег.  

3. Анализ инвестиционных решений в процессах  наращения и дисконтирования   

4. Учет инфляции при оценке  эффективности инвестиций  

Самостоятельная работа обучающего:Подготовка к практическим занятиям.  Работа с конспектом и интернет 

ресурсами  по темам: «Концепция стоимости денег во времени», «Влияние инфляции при определении настоящей и 

будущей стоимости денег». Выполнение тестовых заданий по темам: «Наращение и дисконтирование денежных 

потоков».Прочтение и письменные ответы по статье: «Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции»//Т. С. 

Кoлмыкoва, доктор экономических наук; пpoфессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Юго-Западного 

государственного университета//http://www.elitarium.ru/2013/04/03/analiz_proektov_infljacija.html.  Составление 

презентации на тему: «Инвестиционные проекты в логистике». 

8  

Тема 3. Методы оценки 

основных параметров 

инвестиционных проектов в 

логистической системе 

 

Содержание 27  

1.  Общие принципы оценки эффективности инвестиционных проектов в логистике 

Виды эффективности инвестиционного проекта: эффективность проекта в целом, эффективность участия проекта. 

Методические принципы оценки эффективности: рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла, 

сопоставимость условий сравнения различных проектов, положительность и максимума эффекта, учет предстоящих 

затрат и поступлений, учет наиболее существенных последствий проекта,  многоэтапность оценки, учет влияния 

инфляции, учет влияния неопределенности и рисков.Общая схема оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Общая характеристика методов оценки инвестиционных проектов. 

8 1,2 

2. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта 3 

http://www.elitarium.ru/2013/04/03/analiz_proektov_infljacija.html


 

 

 

Методы оценки, основанные на технике дисконтирования: расчет чистой приведенной стоимости (NPV), расчет 

индекса рентабельности инвестиций (PI), расчет внутренней нормы рентабельности (IRR), расчет 

дисконтированного периода окупаемости (DPP), принятие решения по критерию наименьшей стоимости. Методы 

анализа эффективности инвестиционного проекта, основанные на учетных оценках: расчет срока окупаемости 

инвестиций (PP), расчет учетной нормы рентабельности инвестиций (ARR), расчет коэффициента сравнительной 

экономической эффективности. 

3. Оценка стоимости ценных бумаг предприятия и составление графиков возврата долгосрочных кредитов   

Оценка стоимости облигаций. Оценка стоимости обыкновенных акций предприятия.   График возврата 

долгосрочных кредитов. 

 

4.  Оценка инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска 

Оценка инвестиционных проектов в условиях инфляции. Влияние инфляции на реализацию инвестиционного 

проекта. Учет фактора инфляции при  инвестиционном проектировании. Использование индекса инфляции 

применительно к денежным потокам инвестиционного проекта. Корректировка коэффициента дисконтирования на 

индекс инфляции. Оценка инвестиционных проектов в условиях риска. Виды рисков. Процедуры количественного 

измерения проектного риска. 

3 

Практические занятия 10  

1. Расчет чистого приведенного эффекта (NPV).Расчет внутренней нормы доходности (ВНД) 

2.  Чистый доход: дисконтирование в инвестиционном анализе. Анализ рентабельности инвестиций 

3.  Учет инфляции при оценке  эффективности инвестиций 

4. Оценка стоимости облигации. Оценка стоимости акции 

5. Расчет точки безубыточности инвестиционного проекта.  Методы уточнения эффективности инвестиционного 

проекта с учетом риска. 

 Самостоятельная работа обучающего: Составление презентации на тему: «Методы оценки инвестиционных проектов 

в логистике, основанные на технике дисконтирования». 

9  

Всего МДК 03. 02. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе   60  

Практика по профилю специальности  72  

Виды работ: 

1. Расчет логистических издержек. 

2. Анализ логистических издержек. 

3. Применение современных логистических концепций и принципов сокращения логистических расходов. 

4. Участие в процессе оптимизации материальных ресурсов организации (подразделений). 

5. Участие в процессе оптимизации трудовых ресурсов организации (подразделений). 

6. Участие в процессе оптимизации финансовых ресурсов организации (подразделений). 

7. Участие в процессе оптимизации информационных ресурсов организации (подразделений). 

8. Анализ предложений создания логистических систем.  

9. Анализ предложений оптимизации логистических систем. 

10. Применение методов оценки капитальных вложений. 

11. Определение масштабов необходимых капиталовложений,  

12. Определение отдачи и срока окупаемости капиталовложений;  

13. Проведение оценки основных параметров инвестиционных проектов. 

  



 

 

 

14. Осуществление альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений. 

15. Участие в разработке параметров логистической системы. 

16. Участие в разработке стратегических планов основных параметров логистической системы. 

17. Осуществление мониторинга показателей работы на уровне подразделения (участка)логистической системы. 
18.Проведение оценки эффективности функционирования элементов логистической системы 

19. Участие в составлении программы работы на уровне подразделения логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков). 

20. Оценка эффективности работы складского хозяйства и каналов распределения. 

Всего ПМ 03.   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением MSWindowsXPW, MSOffice 

- мультимедиапроектор. 

- калькуляторы 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды 

- комплект учебно-методической документации; 

- дидактический материал по дисциплине (картотека тестовых и практических задании по 

разделам дисциплины; 
- перечень практических заданий и методические рекомендации по их выполнению; 
- технические средства обучения (компьютер с программным обеспечением общего 

назначения, мультимедиапроектор, экран). 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которая проводится профилю специальности. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Бочкарев, А. А.  Логистика городских транспортных систем : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Бочкарев, П. А. Бочкарев. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05512-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Герами, В. Д.  Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение 

логистики : учебник и практикум для вузов / В. Д. Герами, А. В. Колик. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 533 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12806-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Григорьев, М. Н.  Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для 

среднего профессионального образования / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 507 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-03178-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

4. Конотопский, В. Ю.  Логистика : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Ю. Конотопский. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11922-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

5. Лавренко, Е. А. Логистика : практикум для СПО / Е. А. Лавренко, Д. Ю. Воронова. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0541-7. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

6. Левкин, Г. Г.  Логистика: теория и практика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Г. Левкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07384-3. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

7. Левкин, Г. Г. Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении : учебник для СПО / Г. Г. Левкин. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0836-4, 978-5-4497-0525-



 

 

 

9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

8. Логистика и управление цепями поставок : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 582 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-11710-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

9. Логистика : учебник для среднего профессионального образования / В. В. 

Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

387 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03877-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. 

10. Лукинский, В. С.  Логистика и управление цепями поставок : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Н. Г. 

Плетнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10259-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

11. Неруш, Ю. М.  Логистика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 559 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12456-9. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

12. Неруш, Ю. М.  Логистика. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-01263-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

13. Неруш, Ю. М.  Планирование и организация логистического процесса : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. 

Неруш. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13562-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

14. Никифоров В.В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок : учебное пособие 

/ Никифоров В.В.. — Москва : ГроссМедиа, 2008. — 170 c. — ISBN 978-5-476-00525-4. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

15. Сергеев, В. И.  Логистика снабжения : учебник для среднего профессионального 

образования / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич ; под общей редакцией В. И. Сергеева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14146-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

16. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. Будриной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-05159-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

17. Управление цепями поставок : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 209 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02458-6. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

18.      Журналы: «Логинфо», «Логистика и управление», «Логистика и управление цепями 

поставок», «Логистика сегодня», «Прикладная логистика», «Автоперевозки: грузовые, 

пассажирские, международные», «Складские технологии», «Современный склад». 

19.    Газеты: «Коммерсант», «Деловой вестник», «Торговая газета», «Экономика и жизнь» 



 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Клуб логистов  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.logist.ru/, свободный.  

2. Логинфо: журнал о логистике в бизнесе [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://loginfo.ru//, свободный.  

3. Воробьева, Т.В. Управление инвестиционным  проектом [Электронный ресурс]. - М.: 

Интернет-Университет информационных технологий, 2012. - Режим доступа:  

http://old.intuit.ru/department/economics/maninvpr/, свободный.  

4. Отарашвили, З.А. Принятие выгодных финансовых решений, критерии и 

алгоритмы/З.А.Отарашвили, О.А.Павлова. [Электронный ресурс]. - М.: 

ИнтернетУниверситет информационных технологий, 2011. - Режим доступа:  

http://old.intuit.ru/department/economics/costbens/, свободный. 

 5. Васюхин О.В. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие /О.В.Васюхин, Е.А.Павлова. - СПб: СПб НИУ ИТМО, 2013. - Режим доступа:  

http://window.edu.ru/resource/394/80394, свободный.  
 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение - дисциплин 

блоков: 

ОП.01. Экономика организации 

ОП.02. Статистика 

ОП.03. Менеджмент 

ОП.04. Документационное обеспечение управления  

ОП. 10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

- профессионального модуля «Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности»; 

- профессионального модуля «Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении» 

Реализация программы профессионального модуля предполагает проведение 

лекционных, семинарских, практических занятий, организацию самостоятельной работы 

студентов и консультаций преподавателя.  
Обязательным условием реализации программы модуля является прохождение обучающимися 
практики по профилю специальности. Практику рекомендуется проводить концентрировано 
после изучения всего профессионального модуля. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

«Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками». 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы 

 

Практическое  применение 

методологии оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

Текущий контроль в 

форме:  

- защиты практических 

занятий; 



 

 

 

Умение применять методы оценки 

капитальных вложений на 

практике. Знания  показателей 

эффективности функционирования 

логистической системы и её 

отдельных элементов; 

тестирование. 

 -решение 

производственных 

ситуаций.  

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

Экзамен 

квалификационный по 

модулю. 

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). 

Умение составлять программу и 

план работы подразделений 

логистической системы. 

Умение осуществлять мониторинг 

основных показателей 

логистической системы по 

отдельным подразделениям. 

Умение осуществлять оценку 

эффективности работы с 

поставщиками, перевозчиками. 

Умение проводить оценку 

эффективности работы складского 

хозяйства и каналов 

распределения. 

Умение проводить оценку 

эффективности разработанных 

планов и программ. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- защиты практических 

занятий; 

тестирование. 

 -решение 

производственных 

ситуаций.  

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

Экзамен 

квалификационный по 

модулю. 

ПК 3.3.Рассчитывать и анализировать 

логистические издержки 

 

Умение проводить анализ и расчет 

издержек на физическое 

продвижение материала. 

Практическое применение анализа 

и расчета издержек связанных с 

закупками. 

Практическое применение анализа 

и расчета издержек содержания 

запасов. 

Умение проводить анализ и расчет 

издержек на информационные 

процессы; 

Умение проводить анализ и расчет 

издержек на транспортные 

процессы. 

Умение проводить анализ и расчет 

логистических издержек в целом 

по управленческому циклу. 

Умение проводить анализ и расчет 

логистических издержек с 

использованием системного 

подхода. 

Практическое применение 

управленческого учета 

логистических издержек. 

Текущий контроль в 

форме:  

- защиты практических 

занятий; 

тестирование. 

 -решение 

производственных 

ситуаций.  

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

Экзамен 

квалификационный по 

модулю. 

ПК 3.4.Применять современные 

логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

 

Практическое применение 

современных логистических 

концепций и принципов 

сокращения логистических 

расходов. 

Умение применять современные 

логистические концепции и 

Текущий контроль в 

форме:  

- защиты практических 

занятий; 

тестирование. 

 -решение 

производственных 



 

 

 

принципы сокращения 

логистических расходов. 

Знания методов оценки 

капитальных вложений, 

используемых при анализе 

предложений, связанных с 

продвижением материального 

потока и его прогнозированием. 

ситуаций.  

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

Экзамен 

квалификационный по 

модулю. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только степень сформированности профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- объяснение сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии; 

- успешное выполнение программы 

профессионального модуля; 

- участие в работе студенческих научных обществ; 

- участие в профессиональных студенческих 

конкурсах, семинарах, конференциях; 

- участие во внеаудиторной деятельности, связанной 

с будущей профессией (конкурсы 

профессионального мастерства, выставки и т.п.); 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- высокие показатели производственной 

деятельности (во время практики); 

 

Формы контроля: 

1. Устный контроль: 

фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос.  

2. Письменный 

контроль: 

- выполнение 

самостоятельных работ; 

- тестирование; 

- решение ситуационно-

производственных 

задач; 

- выполнение 

практических заданий. 

Виды контроля: 

- текущий; 

- итоговый. 

Методы: 

- наблюдение за 

работой обучающихся; 

- устный опрос; 

- письменный опрос  

- тестирование  

- проверка 

практических занятий; 

- проверка 

выполненных заданий 

индивидуальной и 

групповой презентации.  

 

Критерием оценки 
результатов освоения 

профессионального 

модуля является 

способность 

выполнения 

конкретных 

профессиональных 

задач в ходе 

аудиторных занятий и 

самостоятельной 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-обоснованный выбор и грамотное применение 

методов и форм организации профессиональной 

деятельности; 

- объективная оценка эффективности и качества 

выполнения работы; 

- организация собственной деятельности для 

осуществления образования учащихся. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

- способность выявлять методические ошибки при 

проведении внеаудиторных занятия; 

- определение возможных причин и проблем при 

проведении внеаудиторных занятий  учащимися; 

- поиск решения по устранению проблем, 

возникающих при проведении внеклассного 

занятия. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- поиск информации, необходимой для проведения 

занятия; 

- использование различных источников 

информационных ресурсов при проведении 

внеаудиторных занятий; 

- оценка информационной составляющей для 

решения профессиональных задач; 

- перманентный поиск и анализ информации для 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- демонстрация приемов использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

учебной и профессиональной деятельности; 

- обоснованное использование различных 

прикладных программ; 



 

 

 

деятельности работы,  во время 

учебной и 

производственной 

практики: узнавание 

ранее изученных 

объектов и свойств, 

выполнение работ по 

образцу, инструкции 

или под руководством 

преподавателя; 

планирование и 

самостоятельное 

выполнение работ, 

решение проблемных 

задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- эффективность взаимодействия с обучающимися и 

преподавателями  в ходе обучения; 

- успешность применения коммуникационных 

способностей на практике; 

- соблюдение  принципов профессиональной этики; 

- владение способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- способность ставить цели для осуществления 

образования учащихся; 

- владение приемами мотивации деятельности 

обучающихся; 

- уровень готовности к  организации и контролю 

работу учащихся на занятии; 

- принятие на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- готовность самостоятельно определять задачи в 

области профессионального и личностного 

развития; 

- составление плана личного карьерного роста; 

- составление плана дополнительного  

самообразования; 

- участие в студенческих конференциях, семинарах; 

- организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля; 

- понимание необходимости повышения 

квалификации в будущем и ее планирование. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- адаптация к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности;  

- проявление профессиональной маневренности при 

прохождении различных этапов производственной 

практики; 

- организация проведения мониторинга 

инновационных технологических направлений 

профессиональной деятельности; 

- повышение уровня инновационной 

восприимчивости при обучении и реализации 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- самостоятельный выбор учетно-военной 

специальности; 

- готовность к применению профессиональных 

знаний в ходе прохождения воинской службы; 

- участие в спортивных секциях, спортивных 

соревнованиях. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ 04. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций  
 

1.1. Область применения  программы 

 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее -  программа)  является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций: 

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. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

логистики и складского хозяйства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, процессов, 

систем; 

- выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в 

работе логистической системы и (или) её отдельных элементов; 

уметь: 

- производить расчёты основных показателей эффективности функционирования 

логистической системы и её отдельных элементов; 

- разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях 

логистического процесса; 

- анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в разработке 

мероприятий по повышению её эффективности; 

знать: 

- значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

- методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических планов; 

- критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической 

системы и её отдельных элементов; 



 

 

- методологию оценки качества товарно-материальных ценностей.  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
всего -   237  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   165 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   110  часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  55 часов; 

производственной практики –  72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических операций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ 04. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 
 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1. -  ПК 4.4. Раздел 1. 

МДК.04.01 

Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

 

165 110 50 

 

 

- 
55 

 

 

 

- 

 

- - 

ПК 4.1. -  ПК 4.4. Производственная практика (по профилю 

специальности), часов 

72  72 

 Всего: 237 110 50 - 55 - - 72 

 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  

 
 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровни  

усвоения 

1 2 3  

ПМ 04.  

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций. 

 237  

МДК 04.01. 

Основы контроля и 

оценки эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций. 

 165  

Тема 1.1.  

Сущность, свойства, 

виды логистических 

систем. 

Методы и модели 

оптимизации 

функционирования 

логистических систем. 

 

Содержание 10  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3-4 

Сущность и свойства логистических систем. 

Сущность и свойства логистических систем. 

Сущность и свойства логистических операций. 

 

Виды логистических систем. 

Виды логистических систем по масштабам сферы деятельности. 

Сущность макрологической системы. 

Сущность мезологической системы. 

Сущность микрологической системы. 

Звенья логистической цепи и их особенности. 

 

Методы и модели оптимизации функционирования логистических систем. 

Логистическая система как основа организационно-экономической устойчивости 

предприятия.  

Интеграция логистических систем. 

4 2 

 



 

 

Практические занятия: 
5-6. Практическая работа № 1 «Определение коэффициента эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев логистической системы». 

7-8. Практическая работа № 2 «Оценка эффективности логистической цепи». 

4  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка сообщения по теме «Логистические системы». 

Составление и изучение схемы «Виды логистических систем». 

Подготовка терминологического словаря  по теме. 

2  

Тема 1.2.  

Сущность и свойства 

моделей  логистических 

систем. 

 

Содержание  6  

9-10 Сущность и свойства моделей  логистических систем. 

Сущность логистической концепции «точно в срок», «планирование потребностей ресурсов», 

«тощего производства». 

Сущность микрологической системы МРП-1. 

Сущность микрологической системы МРП-2. 

Сущность логистической системы «Канбан». 

2 2 

Практические занятия: 
11-12. Практическая работа № 3 «Оценка влияния логистики на общие показатели бизнеса компании». 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составление и изучение схемы «Сущность и свойства моделей  логистических систем». 

Подготовка терминологического словаря  по теме. 

2  

Тема 1.3.  

Анализ логистических 

систем. 

Содержание 6  

13-14 Анализ логистических систем. 

Сущность метода сценариев. 

Сущность метода Дельфи. 

Сущность метода дерева целей. 

Сущность матричного метода. 

2 

 

2 

 

 

Практические занятия: 
15-16. Практическая работа № 4 «Ознакомление с методикой анализа логистических систем». 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление и изучение схемы «Сущность методов анализа логистических систем». 

Подготовка терминологического словаря  по теме. 

2  



 

 

Тема 1.4. 

Значение, формы и 

методы 

контроля логистических 

процессов и 

операций. 

Содержание 12  

17-18 

19-20 

 

Значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций. 

Определение контроллинга. Основные функции и сфераответственности контроллинга.  

Стратегический и оперативный контроллинг.  

Предпосылки, стадии и темпы внедрения контроллинга. 

Деятельность контроллера. Требования к профессиональным и 

личностным качествам контроллеров. Основные функциональные 

роли контроллера. Задачи контроллеров. Позиционирование службы контроллинга в 

организационной структуре предприятия. 

Базовые инструменты контроллера.  

Учет. Планирование и бюджетирование. Анализ отклонений. Показатели. Отчетность. 

Инвестиционные расчеты. 

Логистический аудит и оценка эффективности. 

4 2 

Практические занятия: 
21-22. Практическая работа № 5 «Выбор методов контроля логистических процессов». 

23-24. Практическая работа № 6 «Методика проведения контроля деятельности каналов распределения 

продукции и услуг». 

4  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка рефератов  по темам: 

- Стратегический и оперативный контроллинг. 

- Предпосылки, стадии и темпы внедрения контроллинга. 

- Базовые инструменты контроллера. 

- Использование методов прогнозирования в стратегическом планировании логистики. 

Подготовка терминологического словаря  по теме. 

4  

Тема 1.5.  

Основные показатели 

эффективности 

функционирования 

логистической системы. 

Содержание 14  



 

 

25-26 

27-28 

29-30 

Основные показатели эффективности функционирования 

логистической системы. 
Эффективность логистической системы: сущность, основные задачи и принципы. 

Критерии  результативности и производительности логистической системы. 

Этапы оценки эффективности функционирования логистической системы. 

Основные показатели эффективности функционирования логистических систем. 

Показатели измерительной системы. Принципы построения системы показателей. 

Оценка логистических операций и процессов. 

Разработка контрольных мероприятий на различных стадиях логистического процесса. 

Осуществление контрольных мероприятий на различных стадиях логистического процесса. 

6 

 

2 

Практические занятия: 
31-32. Практическая работа № 7 «Оценка эффективности функционирования логистической системы. 

Определение показателей эффективности логистических систем». 

33-34. Практическая работа № 8 «Проведение логистического аудита». 

4  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

Подготовка рефератов  по темам: 

- Логистический аудит. 

- Показатели эффективности логистической системы. 

Подготовка терминологического словаря  по теме. 

4  

Тема 1.6. 

Выявление отклонений 

от 

плановых показателей в 

работе 

логистической системы 

Содержание 12  

35-36 

37-38 
Выявление отклонений от плановых показателей в работе 

логистической системы. 

Выявление отклонений от плановых показателей. 

Ликвидация отклонений от плановых показателей. 

4 2 

Практические занятия: 
39-40. Практическая работа № 9 «Выявление уязвимых мест функционирования логистической 

системы». 

41-42. Практическая работа № 10 «Определение уровня отклонения между заданными и фактическими 

значениями показателей». 

4  



 

 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

Подготовка реферата  по теме: «Методы расчетов показателей отклонений». 

Подготовка терминологического словаря  по теме. 

4  

Тема 1.7.  

Управление  

эффективностью  

логистических систем 

(снабжение, 

производство, 

распределение, 

транспортировка, 

складирование). 

Содержание 20  

43-44 

45-46 

47-48 

49-50 

51-52 

Управление эффективностью логистических систем (снабжение, производство,  

распределение,транспортировка,  складирование). 

Управление и оценка эффективности логистики снабжения. 

Управление и оценка эффективности логистики производства. 

Управление и оценка эффективности логистики распределения. 

Управление и оценка эффективности логистики транспортировки. 

Управление и оценка эффективности логистики складирования. 

10 2 

Практические занятия: 

53-54. Практическая работа № 11 «Методология расчетов и примеры оценки эффективности 

снабжения». 

55-56. Практическая работа № 12 «Методология расчетов и примеры оценки эффективности 

производства и распределения». 

57-58. Практическая работа № 13 «Методология расчетов и примеры оценки эффективности 

транспортировки и складирования». 

6  

 Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Нахождение и изучение ответов на вопросы: 

1. Основные компоненты политики решения транспортных проблем.  

2. Охарактеризуйте новые критерии оценки работы транспорта, возникающие под влиянием 

логистических систем "Канбан" и "Точно в срок".  

3. Охарактеризуйте политику предоставления новых услуг на транспорте.  

4. Раскройте содержание политики транспортных фирм в области коммуникаций и политики 

заключения контрактов.  

5. Назовите преимущества и недостатки нового способа оказания услуг транспортными компаниями 

общего пользования.  

6. Новые способы снабжения, появившиеся в странах с рыночной экономикой за последние годы и их 

содержание.  

7. Какие задачи решаются производственной логистикой?  

8. Охарактеризуйте традиционную и логистическую концепции организации производства. В чем 

состоит их принципиальное различие? 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

4  



 

 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

Подготовка презентационной работы по теме  (на выбор студента). 

Подготовка терминологического словаря  по теме. 

Тема 1.8.  

Анализ эффективности 

логистики снабжения. 

 

Содержание 7  

59-60 Анализ эффективности логистики снабжения. 

Оценка эффективности результатов логистической деятельности в снабжении. 

Методы расчета экономической  эффективности. 

Система сбалансированных показателей результативности логистики снабжения. 

Анализ общих логистических затрат. 

Использование модели ТСО в логистике снабжения. 

2 

 

2 

Практические занятия: 

61-62. Практическая работа № 14 «Затраты на управление заказами. Качественные показатели и 

процедуры их оценки». 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

Самостоятельное решение задач: нефинансовые измерители деятельности логистики снабжения, 

оптимизация управленческих решений в макрологистической системе управления закупками 

материальных ресурсов,взаимосвязь ключевых показателей результативности логистики снабжения с 

другими технико-экономическими показателями. 

Составление схемы: «Цели организации и управления закупками». 

Подготовка терминологического словаря  по теме. 

3  

Тема 1.9.  

Анализ эффективности 

производственной 

логистики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 7  

63-64 Анализ эффективности производственной логистики. 

Оценка эффективности результатов логистической деятельности в производстве. 

Методы расчета экономической  эффективности. 

Система сбалансированных показателей результативности производственной логистики. 

Анализ общих логистических затрат. 

2 2 

Практические занятия: 
65-66. Практическая работа № 15 «Методология оценки затрат в производственной логистике». 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

3  



 

 

и подготовка к их защите. 

Самостоятельное решение задач по теме. 

Подготовка терминологического словаря  по теме. 

Тема 1.10.  

Анализ эффективности 

распределительной 

логистики (сбыта).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 7  

67-68 Анализ эффективности распределительной логистики (сбыта). 

Эффективность каналов и сети распределения (сбыта). 

Логистические посредники в распределении. 

Система распределения продукции. 

Стимулирование сбыта. 

Преимущества и недостатки методов стимулирования сбыта. 

2 2 

Практические занятия: 
69-70. Практическая работа № 16 «Методология оценки затрат в логистике сбыта». 

2  

 

 Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

Самостоятельное решение задач: посредники в логистике и их роль,оценка эффективности 

стимулирования сбыта, оценка эффективности системы распределения видов продукции. 

Подготовка рефератов  по темам: 

- Распределительная логистика.  

- Предпосылки организации сбыта товаров.  

- Коммерческое распределение, канальное распределение и физическое распределение.  

- Маркетинг в сбытовой (распределительной) логистике.  

- Выбор логистической цепи.  

- Фирмы – посредники и фирмы-изготовители, их основные формы взаимоотношений. 

- «Золотые правила» в распределительной логистике. 

Подготовка терминологического словаря  по теме. 

3 

 

 

Тема 1.11.  

Анализ эффективности 

транспортной 

логистики. 

 

Содержание 7  

71-72 Анализ эффективности транспортной логистики. 

Оценка эффективности результатов логистической деятельности. 

Методы расчета экономической  эффективности. 

Система сбалансированных показателей результативности транспортной логистики. 

Анализ общих логистических затрат. 

2 2 

 

 

 

 

Практические занятия: 
73-74. Практическая работа № 17«Методология оценки затрат в транспортной логистике». 

2 

 

 

 

 

 



 

 

 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

Самостоятельное решение задач по теме. 

Подготовка терминологического словаря  по теме. 

3 

 

 

 

Тема 1.12.                                                                                                                     

Анализ, оценка и 

эффективность 

деятельности 

складского хозяйства. 

Содержание 12  

75-76 

77-78 
Анализ, оценка и эффективность деятельности складского хозяйства. 

Основные положения по проведению полного (детального) анализа и оценки деятельности 

складского хозяйства. 

Исходные данные для проведения подробного анализа и оценки существующего состояния. 

Критерии оптимизации и показатели эффективности складских систем. 

Логистические издержки, связанные с логистическими системами. 

Логистический подход к оптимизации издержек складской грузопереработки. 

Контроллинг деятельности складского хозяйства как составной части логистических активов 

компании на основе системы КРI.  

4 

 

2 

 

 

 

Практические занятия: 
79-80. Практическая работа № 18 «Анализ и оценка обслуживания при осуществлении поставок 

поставщикам и потребителям». 

81-82. Практическая работа № 19 «Анализ размещения складской инфраструктуры и основных 

характеристик складов». 

4  

 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

Самостоятельное решение задач: основные звенья анализа, анализ и оценка применяемых технических 

средств, анализ грузопереработки складируемых товарных запасов, анализ логистических издержек, 

аудит складского хозяйства, расчет грузооборота склада, грузопереработки склада, определение 

коэффициента неравномерности поступления груза на склад, определение удельного складского 

грузооборота. 

Нахождение и изучение ответов на вопросы:  

1. Содержание логистического процесса на складе и его схема.  

2. Покажите отличие процессов складирования и хранения. 

3. Раскройте смысл экспедиции заказов. 

4  



 

 

4. Охарактеризуйте информационное обслуживание склада.  

5. Основные статьи издержек по содержанию запасов и складов. 

6. Характеристика систем складирования и размещения запасов на фирмах.  

7. Оборудование для хранения материалов и определение его потребности.  8. Подъемно - 

транспортное оборудование и определение его потребности. 

Подготовка рефератов  по темам: 

- Содержание логистического процесса на складе и его схема.  

- Классификация складов по признаку их места в процессе движения материального потока от 

первичного источника сырья до конечного потребителя.  

Разработка схемы генплана складов. 

Подготовка терминологического словаря  по теме. 

Тема 1.13.                                                                                                                     

Анализ эффективности 

логистики в торговле. 

 

Содержание 12  

83-84 

85-86 

87-88 

 

Анализ эффективности логистики в торговле. 

Эффективность логистики в торговом предприятии. 

Формирование интегрированной системы логистического обслуживания торговых 

организаций. 

Выбор поставщика в системе закупок, методики. 

Транзакционные издержки в дистрибъюции. 

Аутсорсинг в торговых организациях. 

6 2 

Практические занятия: 
89-90. Практическая работа № 20 «Ликвидация слабооборачиваемых запасов, АВС анализ в 

управлении товарными запасами». 

2  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

Самостоятельное решение задач: эффективность функционирования информационных логистических 

систем торгового предприятия, современная автоматизация розничной торговли, интеграция 

логистики и маркетинга в стратегиях торговых организаций, выбор и оценка ключевых факторов при 

управлении в интегрированной логистической системе торговой фирмы. 

Подготовка рефератов  по темам: 

- Распределение полномочий и ответственности между подразделениями торговой компании при 

наличии службы логистики. 

Разработка презентации на тему: «Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов». 

Подготовка терминологического словаря  по теме. 

4  

Тема 1.14.   Содержание 12  



 

 

Методы оценки качества 

и 

контроля товарно-

материальных 

ценностей. 

 

91-92 

93-94 

 

Методы оценки качества и контроля товарно-материальных ценностей. 

Выбор методов оценки качества товарно-материальных ценностей. 

Оценка качества товарно-материальных ценностей. 

Типичные ошибки по учету товарно-материальных ценностей. 

4 2 

Практические занятия: 
95-96. Практическая работа № 21 «Учет и контроль товарно-материальных ценностей». 

97-98. Практическая работа № 22 «Методы оценки запасов». 

4  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

Самостоятельное решение задач: расчет себестоимости перевозок. 

Подготовка рефератов  по теме: «Ошибки по учету товарно-материальных ценностей». 

Подготовка терминологического словаря  по теме. 

4  

Тема 1.15.  

Расчет точки 

безубыточности для 

предприятия 

логистической системы. 

 

Содержание 7  

99-

100 
Расчет точки безубыточности для предприятия логистической системы. 

Показатели безубыточности. 

Операционный рычаг и запас финансовой прочности. 

2 

 

2 

Практические занятия: 
101-102. Практическая работа № 23«Определение точки безубыточности логистической системы». 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

Самостоятельное решение задач по теме. 

Подготовка терминологического словаря  по теме. 

3  

Тема 1.16.  

Доходы и прибыль в 

теории и практике 

логистической системы. 

 

 

Содержание 7  

103-104 Доходы и прибыль в теории и практике логистической системы. 

Экономическая сущность дохода. 

Средний валовой и средний предельный доход. 

Расчет прибыли логистической системы. 

Закон убывающей отдачи. 

2 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 
105-106. Практическая работа №24«Расчет прибыли, валового, среднего дохода логистической 

системы». 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

Самостоятельное решение задач по теме. 

Подготовка терминологического словаря  по теме. 

3  

Тема 1.17.  

Методы оценки 

рентабельности 

функционирования 

логистической системы 

и ее элементов. 

Содержание 7  

107-108 Методы оценки рентабельности функционирования логистической системы и ее 

элементов. 

Понятие рентабельности.  

Значение рентабельности в функционировании логистической системы. 

Характеристика метода оценки рентабельности . 

Показатели рентабельности, их характеристика и значение в 

деятельности предприятия. 

2 2 

Практические занятия: 
109-110. Практическая работа №  25 «Расчет рентабельности логистической системы». 

2  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

Самостоятельное решение задач по теме. 

Подготовка терминологического словаря  по теме. 

3  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите.Самостоятельное выполнение расчётов и построение графиков при выполнении 

практических занятий. Самостоятельное решение задач. 

55  

Тематика домашних заданий 

Повышение эффективности логистического администрирования на основе применения информационных технологий. 

Выбор и оценка ключевых факторов при управлении в интегрированной логистической системе торговой фирмы.  

Оптимизация управленческих решений в макрологистической системе управления закупками материальных ресурсов.  

Использование методов прогнозирования в стратегическом планировании логистики.  

  



 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач

Распределение полномочий и ответственности между подразделениями торговой компании при наличии службы логистики.  

Повышение эффективности логистического администрирования на основе применения информационных технологий.  

Разработка логистической системы малого предприятия. Оценка устойчивости и надежности.  

Раскройте взаимосвязь ключевых показателей результативности логистики снабжения с другими технико-экономическими 

показателями. 

Затраты по управлению заказами. 

Логистические издержки связанные со складскими системами. 

Разработка логистической системы малого предприятия. Оценка устойчивости и надежности.  

Эссе на тему: «Обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса».  

Эссе на тему: «Потери при доставке груза. Как бороться и как избежать?». 

Эссе на тему: «Перевалка в пути — необходимость или навязанные услуги?». 

Решение кейса «Провайдеры логистики».  

Решение кейса «Управление транспортной логистикой при автомобильных перевозках». 

Решение кейса «Управление транспортной логистикой при железнодорожных перевозках».  

Решение кейса «Управление транспортной логистикой при морских перевозках».  

Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала).  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Ознакомление с предприятием. Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте.  

Проведение расчётов основных показателей эффективности функционирования логистической системы и её отдельных элементов 

Участие в разработке и реализации  контрольных мероприятий на различных стадиях логистического процесса. 

Проведение анализа показателей работы логистической системы. 

Участие  в разработке мероприятий по повышению эффективности логистической системы. 

Проведение оценки качества товарно-материальных ценностей предприятия (подразделения). 

72  

Всего 237  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного кабинета 

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс; 

- бланки документов; 

- комплект нормативных документов; 

- комплект учебно-наглядных пособий по профессиональному модулю. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема; 

- калькуляторы; 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

 

1. Бочкарев, А. А.  Логистика городских транспортных систем : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Бочкарев, П. А. Бочкарев. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05512-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Герами, В. Д.  Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение 

логистики : учебник и практикум для вузов / В. Д. Герами, А. В. Колик. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 533 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12806-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Григорьев, М. Н.  Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для 

среднего профессионального образования / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 507 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-03178-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

4. Конотопский, В. Ю.  Логистика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ю. Конотопский. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11922-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

5. Лавренко, Е. А. Логистика : практикум для СПО / Е. А. Лавренко, Д. Ю. 

Воронова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0541-7. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. 

6. Левкин, Г. Г.  Логистика: теория и практика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Г. Левкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07384-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

7. Левкин, Г. Г. Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении : учебник для СПО / Г. Г. Левкин. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0836-4, 978-5-4497-

0525-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 



 

 

8. Логистика и управление цепями поставок : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 582 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-11710-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

9. Логистика : учебник для среднего профессионального образования / В. В. 

Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

387 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03877-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. 

10. Лукинский, В. С.  Логистика и управление цепями поставок : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, 

Н. Г. Плетнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10259-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

11. Неруш, Ю. М.  Логистика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 559 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12456-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

12. Неруш, Ю. М.  Логистика. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01263-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

13. Неруш, Ю. М.  Планирование и организация логистического процесса : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. 

Неруш. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13562-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

14. Никифоров В.В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок : учебное пособие 

/ Никифоров В.В.. — Москва : ГроссМедиа, 2008. — 170 c. — ISBN 978-5-476-00525-4. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

15. Сергеев, В. И.  Логистика снабжения : учебник для среднего профессионального 

образования / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич ; под общей редакцией В. И. Сергеева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14146-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

16. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. Будриной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-05159-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

17. Управление цепями поставок : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 209 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02458-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

18.      Журналы: «Логинфо», «Логистика и управление», «Логистика и управление 

цепями поставок», «Логистика сегодня», «Прикладная логистика», «Автоперевозки: грузовые, 

пассажирские, международные», «Складские технологии», «Современный склад». 

19.    Газеты: «Коммерсант», «Деловой вестник», «Торговая газета», «Экономика и 

жизнь» 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 

http://www.aup.ru, свободный. 

2. Клуб логистов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.logist.ru/,свободный. 

3. Логинфо: журнал о логистике в бизнесе[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://loginfo.ru//, свободный. 

http://www.logist.ru/


 

 

4. Логистика и управление цепями поставок [Электронный ресурс]: научно-

аналитический журнал. - Режим доступа: http://www.lscm.ru/, свободный. 

5. Логистика: учебно-методический проект[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://learnlogistic.ru, свободный. 

6. Прикладная логистика [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.panor.ru/journals/logist/, свободный. 

7. Развитие бизнеса.ру: Все лучшее о развитии бизнеса. Логистика [Электронный ресурс] 

- Режим доступа: www.devbusiness.ru/development/logistics.htm,свободный. 

8. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный 

портал[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://eup.ru, свободный. 

9. Сайт о логистике http://logistic-forum.lv/ 

10. Северо-западное отделение международной логистики http://www.nwlog.ru/ 

11. Логистика. Формулы, расчеты, определения http://www.xcomp.biz/ 

12. Логистический портал http://www.lobanov-logist.ru/ 

13. Портал "Логистика" для профессионалов в логистике и управлении цепями поставок 

http://www.logistics.ru/ 

14. Ассоциация международных автомобильных перевозок http://www.asmap.ru/ 

15. Прикладная логистика http://www.cals.ru/ 

16. Информация о грузоперевозках http://www.cargo.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для получения знаний  в рамках профессионального  модуля предусмотрены  занятия в 

форме лекций, работа с нормативными документами, решение практических и ситуационных 

задач, самостоятельная работа студентов. Итоговой формой контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля является сдача экзамена (квалификационного).  

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение 

дисциплин:ОП.01. Экономика организации, ОП.02. Статистика, ОП.03. Менеджмент, ОП.04. 

Документационное обеспечение управления, ОП. 10. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, профессиональных модулей «Планирование и организация логистического 

процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности», «Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении», «Оптимизация 

ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением материальными и 

нематериальными потоками». 

Одновременно с этим обучающимися должна осуществляться самостоятельная работа в 

сочетании с управлением и контролем со стороны преподавателей. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Экономика 

организации», «Менеджмент», «Документальное обеспечение управления», «Финансы, 

денежное обращение и кредит», «Бухгалтерский учет», «Аудит», «Налоги и налогообложение», 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

http://www.devbusiness.ru/development/logistics.htm


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ   (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена (квалификационного), которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители общественных организаций 

обучающихся и объединений работодателей. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) результатов освоения МДК профессионального модуля (индивидуальных 

образовательных достижений) основным показателям оценки результатов подготовки. 

Основные показатели оценки результатов подготовки представлены в таблицах отдельно 

по освоенным профессиональные компетенциям и освоенным общим компетенциям. 

Основными показателями освоения профессиональных компетенций являются: 

 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1.  

Проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования 

заказов. 

Имеет практический опыт: 

проведения контроля выполнения и 

экспедирования заказов. 

Умеет: 

применять методы осуществления 

контроля на практике. 

Знает: 

теоретические основы контроля 

выполнения и экспедирования заказов. 

-Составление сопроводительных документов. 

- Проведение контроля за проведением погрузо-

разгрузочных работ, складированием, хранением и 

перевалкой товара. 

- Определение комплекса  мер по организации 

прохождению товара по всему маршруту следования. 

- Оперативное решение любых возникающих проблем. 

- Организация доставки по принципу «от двери к двери». 

Практическая 

работа, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

самостоятельная 

работа. 

Экзамен. 

 

Формы контроля: 

Устный контроль: 

фронтальный и 

индивидуальный устный 

опрос. 

Письменный контроль: 

- выполнение 

контрольных работ; 

- выполнение 

самостоятельных работ; 

- тестирование; 

- решение ситуационно-

производственных задач; 

- выполнение 

практических заданий. 

Виды контроля: 

-предварительный; 

- текущий; 

- тематический; 

- итоговый. 

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 

Имеет практический опыт: 

приема и проверки товаров, контроляоплаты поставок. 

Умеет: 

использовать теоретические основыорганизации приема и 

проверкитоваров, контроля оплаты. 

Знает: 

теоретические основы организацииприема и проверки 

товаров, контроляоплаты. 

- Контроль наличия товаросопроводительной 

документации. 

- Проведение наружного осмотра транспортного средства и 

фиксирование неисправностей. 

- Проведение визуального осмотра поступившего товара 



 

 

поставок. (каждой грузовой единицы). 

- Сверка и оформление сопроводительных документов. 

- Оформление актов приемки с указанием порчи или 

недостачи груза, если таковые имеются. 

Методы: 

- наблюдение за работой 

обучающихся; 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование 

(письменные 

дидактические тесты, 

компьютерное 

тестирование); 

- проверка практических 

занятий; 

- проверка контрольных 

работ; 

- проверка отчета 

(портфолио) по 

самостоятельной работе 

студента. 

ПК 4.3. 

Подбирать и 

анализировать 

основные критерии 

оценки рентабельности 

систем складирования, 

транспортировки. 

Имеет практический опыт: 

расчета и анализа логистических 

издержек. 

Умеет: 

рассчитывать и анализировать 

логистические издержки. 

Знает: 

значение издержек и способы 

анализа логистической системы. 

- Определение  места склада в логистической цепи и его 

функции. 

- Определение общей направленности технической 

оснащенности складской системы. 

- Выбор элементов каждой складской подсистемы и  

создание  комбинации выбранных элементов всех 

подсистем. 

- Проведение  технико-экономической оценки каждого 

конкурентоспособного варианта. 

- Осуществление альтернативного выбора рационального 

варианта. 

ПК 4.4. 

Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения 

(участка) 

логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет практический опыт: 

применяет критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. 

Умеет: 

определять критерии оптимальности 

функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации 

в целом. 

Знает: 

критерии оптимальности 

функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации 

в целом. 

- Определение показателя минимума приведенных 

совокупных затрат. 

- Определение эффективности товародвижения. 

- Интеграция складирования, транспортировки и системы 

создания запасов в единый механизм. 

- Проведение экономического обеспечения снабжения, 

производства и сбыта. 

- Определение наиболее экономичных размеров отгрузок. 

- Выбор способов перевозок и видов транспорта. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимает: 

сущность и характеристику профессии. 

Умеет: 

объяснять роль профессии, применять 

теоретические знания на практике. 

Имеет практический опыт: 

самостоятельной работы, участия в конкурсах 

профессионального мастерства, выполнения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике, 

собеседование, анкетирование, 

конкурсы профессионального 

мастерства. 



 

 

практических заданий на высоком уровне. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственнуюдеятельность, 

выбиратьтиповые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать ихэффективность 

икачество. 

Знает: 

способы организации собственной деятельности; 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач. 

Умеет: 

организовывать собственную деятельность; 

владеть несколькими способами для решения 

поставленных задач; 

анализировать свою деятельность; 

самостоятельно определять пути повышения 

квалификации. 

Имеет практический опыт: 

планирования собственной деятельности, 

оценивания собственной деятельности. 

Устный экзамен. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по производственной практике, 

выполнение 

индивидуальных 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа, проектная 

деятельность, 

самооценка, 

анкетирование. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Знает: 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

теоретические и практические основы своей 

профессиональной  деятельности. 

Умеет: 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Имеет практический опыт: 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по производственной практике. 

Решение 

производственных ситуаций, 

Деловая игра. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знает: 

понятие «информация», источники информации, 

методы получения информации. 

Умеет: 

различать достоверную информацию и 

недостоверную, использовать в 

профессиональной деятельности различные 

источники; 

составлять программу профессионального и 

личностного развития. 

Имеет практический опыт: поиска информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по производственной практике. 

Решение 

производственных задач, 

выполнение 

практических 

работ,  

проектная 

деятельность, 

анкетирование, 

тестирование. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: 

приемы работы с учебной литературой, 

преимущества компьютерной техники, 

способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Умеет: 

грамотно строить речь, пользоваться 

компьютерной техникой, эффективно общаться с 

коллегами, 

уметь решать конфликтные ситуации, работать в 

команде. 

Имеет практический опыт: работы на 

компьютере, применения информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по производственной практике. 

Тестирование, 

анкетирование, 

выполнение 

практического 

задания, 

разрешение 

ситуаций, участие 

в конкурсах. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Знает: 

основы работы в команде, способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Умеет: 

работать в команде, брать на себя 

ответственность за работу членов команды за 

результат выполнения задания, 

анализировать качество выполнения работы, 

отказаться от своей точки зрения и принять идею 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по производственной практике. 

Выполнение 

групповой 

практической 

работы, деловые 

игры, ролевые 



 

 

члена команды, 

разрешать конфликтные ситуации. 

Имеет практический опыт: 

работы в команде, эффективного общения с 

коллегами, руководством. 

игры, 

тестирование, 

анкетирование, 

организация 

конкурсов 

профессионального мастерства. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знает: 

технологию принятия решения. 

Умеет: 

анализировать сложившуюся 

ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности. 

Имеет практический опыт: 

действовать в стандартной и нестандартной 

ситуации, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по производственной практике. 

Выполнение 

индивидуальных 

практических 

заданий, 

тестирование, 

решение 

производственных ситуаций. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать 

повышение квалификации 

Знает: 

источники получения информации. 

Умеет: 

определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Имеет практический опыт: 

повышения своего уровня образования. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по производственной практике. 

Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

рефератов, сообщений, 

презентаций. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: 

источники получения информации, 

основы работы справочно-правовых системах. 

Умеет: 

ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Имеет практический опыт: 

отслеживания смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

получать информацию о смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по производственной практике. 

Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

рефератов, 

сообщений, 

презентаций. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

по ПМ 04. «Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики (далее программа практики) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.03. «Операционная деятельность в логистике» в части освоения 

ПМ 04. «Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций» и предназначена для реализации федеральных государственных стандартов по 

базовому уровню и является единой для всех форм обучения. 

Производственная практика являются составной частью учебного процесса, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности, которая организуется и 

проводится в соответствии ФГОС СПО, на основании Положения о производственной 

практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утверждено приказом №156/1-ОД 

от 1 апреля  2016  года.  

 

1.2.  Цели и задачи производственной практики 

 

Задания производственной практики направлены на формирование у студентов 

профессиональных умений и первоначального практического опыта в области 

оптимизации ресурсов организаций, связанных с материальными и нематериальными 

потоками и для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности.  

 

Производственная практика студентов является завершающим этапом изучения 

профессионального модуля и проводится после освоения МДК и УП профессионального 

модуля, предусмотренных ФГОС.     

Целью практики является получение практических навыков по оценке 

эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций.  

Рабочая программа практики предназначена для подготовки студентов к 

выполнению профессиональных задач в объеме должностных обязанностей работников в 

области логистики. 

Функции практики: 

закрепление теоретических и практических знаний по изученным дисциплинам для 

проведения исследований в области логистики; 

приобретение и совершенствование практических навыков по избранной 

специальности; 

формирование исследовательских и практических интересов студентов с учетом 

современных требований к специалистам; 

адаптация студентов к реальным условиям производства  и создание возможностей 

для будущего трудоустройства на российском рынке. 



Производственная практика является одним из инструментов реализации стратегии 

по повышению качества образования. 

 

1.3. Требования к результатам освоения практики 

 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен:  

Сформировать профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

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. 

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. 

Сформировать общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В период производственной практики по ПМ 02 обучающийся формирует отчеты 

выполненных работ и дневник. План производственной практики разрабатывается в 

соответствии с программой практики.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

получить практический опыт: 

оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 

процессов, систем; 

выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в 

работе логистической системы и (или) ее отдельных элементов; 

 



уметь: 

производить расчеты основных показателей эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов; 

разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях 

логистического процесса; 

анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 

разработке мероприятий по повышению ее эффективности; 

знать: 

значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических 

планов; 

критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

методологию оценки качества товарно-материальных ценностей. 

 

1.4. База практики 

 

Программа производственной практики предусматривает выполнение студентами 

функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности.  

Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, 

организациях различных организационно-правовых форм собственности на основе 

прямых договоров, заключаемых между предприятием (организацией) и техникумом. 

В качестве базы производственной практики могут быть выбраны логистические 

центры, компании, склады, грузовые и контейнерные терминалы, торговые организации 

оптовой и розничной сети, транспортные и транспортно-экспедиционные организации. 

Базами прохождения практик также могут быть отделы, службы, департаменты и 

агентства логистики и транспорта промышленных предприятий, предприятий и 

организаций строительства и торговли, а также в системах государственного и 

муниципального управления, министерств, ведомства и т.п. 

 

1.5. Контроль работы студентов и отчётность 

 

По итогам производственной практики студенты представляют заполненный 

дневник по практике с выполненным планом производственной практики и 

аттестационный лист от руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана-

графика консультаций и контроля за выполнением студентами тематического плана 

производственной практики. 

Итогом производственной практики является зачёт, который выставляется 

руководителем практики от учебного заведения с учётом аттестационного листа для 

оценки профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики. 

 

 

 

 



1.6. Количество часов на освоение программы практики 

Производственная практика  по ПМ 04. «Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических операций»  проводится с отрывом от 

учебных занятий на 2 курсе в течение 3-го семестра. Продолжительность практики по 

профессиональному модулю 72 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем производственной практики  

Тема Объём 

часов 

Производственная практика 72 

Тема 1. Выявление уязвимых мест и ликвидация отклонений от плановых 

показателей. 
10 

Тема 2. Расчет основных показателей эффективности функционирования 

логистической системы и её отдельных элементов. 
12 

Тема 3. Ознакомление с методикой оценки эффективности, координации и 

контроля логистических операций, процессов, систем. 
12 

Тема  4. Ознакомление с методикой анализа выполнения стратегического и 

оперативного логистических планов. 
12 

Тема 5. Выявление стратегических неожиданностей на предприятии и 

обследование внутренних и внешних элементов организации. 
12 

Тема 6. Проектирование схемы взаимодействия логистического центра с 

подразделениями. 
8 

Оформление отчета. 6 

 

2.2. Содержание производственной практики  

Наименование разделов 

и тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

1 2 3 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 72 

Ознакомление с 

предприятием.  

Соблюдение правил 

техники безопасности на 

рабочем месте. 

1. Ознакомление с предприятием.  

a) организационно-правовая форма; 

b) историческая справка о развитии предприятия 

(организации, учреждения); 

c) оказываемые услуги, выпускаемая продукция, 

технико-экономические результаты деятельности; 

d) основные задачи на современном этапе. 

Соблюдение правил техники безопасности на 

рабочем месте. 

 



2. Составление схемы организационной структуры 

предприятия, описание служб, выполняющих 

логистические функции. 

3. Описание  логистической деятельности на 

предприятии. 

Тема 1.  

Выявление уязвимых 

мест и ликвидация 

отклонений от плановых 

показателей. 

Виды выполняемых работ 10 

1. Определение критерия качества разработки и 

выполнения планов. 

2. Выявление уязвимых мест в процессе управления 

интегрированной логистической системой: 

- определение эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев системы; 

- определение эффективности функционирования 

звена в составе интегрированной логистической 

системы; 

- выявление узкого места в интегрированной 

логистической системе. 

Тема 2.  

Расчет основных 

показателей 

эффективности 

функционирования 

логистической системы и 

её отдельных элементов. 

Виды выполняемых работ 12 

1. Определение показателя доли логистики в общих 

расходах предприятия. 

- определение показателя исполнения бюджета на 

логистику за определенный период времени. 

- определение доли склада и транспорта в общих 

расходах предприятия. 

2. Определение показателей эффективности в 

закупочной логистике: 

- коэффициент системы качества; коэффициент 

цены; безопасность доставки; ошибки при доставке; 

потеря при доставке; своевременность доставки; 

недопоставки. 

3. Определение эффективности логистической 

деятельности на стадии производства материальных 

ресурсов и на стадии эксплуатации готовой 

продукции: 

- коэффициент отказа; коэффициент 

эксплуатационного брака; показатель качества 

работы склада. 

4. Определение показателя эффективности 

логистической деятельности в сфере распределения 

(сбыта): 

- готовность к поставке; коэффициент выполнения 

клиентских заявок. 

5. Определение показателя эффективности 

транспортировки: 

- коэффициент готовности поставки: коэффициент 

стоимости транспортировки сырья; коэффициент 

своевременности поставки; затраты на перевозку, 

протяженность маршрута, доступность транспорта, 

безопасность транспортировки. 

6. Оценка эффективности управления запасами: 

- наличие запасов; размер среднего запаса, 

коэффициент страхового запаса, коэффициент 



длительности оборота запасов, продолжительность 

одного оборота, дефицит запасов; транспортный 

запас. 

7. Анализ эффективности складской деятельности: 

- определение коэффициента стоимости 

разгрузочной работы, коэффициента комплектации 

отпускаемых единиц; использование складского 

пространства; емкости склада, коэффициента 

неравномерности загрузки склада; пропускной 

способности склада; потерь при хранении; 

интенсивность использования складского 

оборудования. 

Тема 3.  
Ознакомление с 

методикой оценки 

эффективности, 

координации и контроля 

логистических операций, 

процессов, систем. 

Виды выполняемых работ 12 

1. Ознакомление с методикой анализа показателей 

работы логистической системы и разработка 

мероприятий по повышению её эффективности. 

2. Изучение значения, форм и методов контроля 

логистических процессов и операций. 

3. Разработка контрольных мероприятий на 

различных стадиях логистического процесса: 

- на стадии закупки производства, сбыта 

(распределения). 

Тема 4.  

Ознакомление с 

методикой анализа 

выполнения 

стратегического и 

оперативного 

логистических планов. 

Виды выполняемых работ 12 

1. Ознакомление с требованиями к информации, 

поступившей из системы контроля. 

2. Определение показателей эффективности 

производственного  планирования: коэффициента 

выполнения производственного плана; показателей 

выполнения плана по отдельным видам продукции; 

показатель выполнения заказов. 

3. Ознакомление с критериями и методами оценки 

рентабельности функционирования логистической 

системы и её отдельных элементов. 

4. Ознакомление с методикой оценки качества 

товарно-материальных ценностей. 

Тема 5.  
Выявление 

стратегических 

неожиданностей на 

предприятии и 

обследование внутренних 

и внешних элементов 

организации. 

Виды выполняемых работ 12 

1. Изучение тенденций изменения во внешней среде 

организации; возможных оценок и мнений внутри 

организации, целей организации. 

2. Разработка этапов анализа стратегических задач. 

3. Сопоставление целей организации с тенденциями 

изменений показателей предприятия и выявления 

«разрывов между целями и реальными 

показателями». 

4. Установление возможных финансовых потерь и 

слабых сторон предприятия. 

5. Составление объяснительной записки по 

материалам проведенного анализа. 

Тема 6.  Виды выполняемых работ 8 



Проектирование схемы 

взаимодействия 

логистического центра с 

подразделениями. 

1. Ознакомление с функциями логистических 

центров. 

2. Анализ концепций формирования и 

функционирования логистических центров. 

3. Ознакомление с методологией планирования 

логистического центра, его элементами. 

4. Разработать схему взаимодействия 

логистического центра с подразделениями 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

 

Оформление отчета. 
Виды выполняемых работ 6 

1. Оформление отчета по практике. 

2. Получение характеристики - отзыва от 

руководителя практики от организации. 

3. Получение рецензии на отчет по практике от 

руководителя практики от ГАПОУ РК «ПАТТ». 

Итого 72 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение организации и проведения 

производственной практики 

Законодательные и нормативные правовые акты: 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99): Приказ 

Минфина РФ от 06.05.1999. № 32н. (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.99. № 107 –н, 

от 30.03.2001 № 27-н, от 18.09.2006. № 116-н, от 27.11.2006. № 156 н, от 25.10.2010 № 

132н, от 08.11.2010 № 144н). 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99): 

Приказ Минфина РФ от 06.05.1999. № 33н. (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.99. № 

107 –н, от 30.03.2001 № 27-н, от 18.09.2006. № 116-н, от 27.11.2006. № 156 н, от 25.10.2010 

№ 132н, от 08.11.2010 № 144н). 

3. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" (ПБУ 5/01) (в ред. Приказов Минфина РФ от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 

26н, от 25.10.2010 № 132н). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций профессионального модуля ПМ 02. 

«Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении»  при прохождении производственной практики 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 
 

Основные показатели оценки 

результата 
 

Формы 

отчетности 
 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов. 

Проводит контроль выполнения 

и экспедирования заказов. 

Отчет по 

практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

 



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. 

Организовывает прием и 

проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка 

качества, подтверждение 

получения заказанного 

количества, оформление на 

получение и регистрацию 

сырья); контролирует оплату 

поставок. 

Отчет по 

практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки. 

Подбирает и анализирует 

основные критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки. 

Отчет по 

практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Определяет критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Отчет по 

практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике. 

 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
 

Основные показатели оценки 

результата 
 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы  

и  способы  выполнения   

профессиональных  задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

Демонстрация эффективности 

выполнения профессиональных 

задач. 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для   эффективного   выполнения   

профессиональных   задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно -коммуникационные 

технологии в 

профессиональной деятельности. 

Активное и умелое использование 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 



ОК 7. Самостоятельно   определять   

задачи   профессионального   и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Способность ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проверка и 

защита    отчета    

по практике. 

 

 

 

 

 

 

 


