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Пояснительная записка 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике реализуется 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Южноуральский энергетический техникум» (далее Учреждение) на базе 

среднего общего образования.  

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Учреждением на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28 июля 2014г. №834. 

и с учетом: 

 требований регионального рынка труда. 

Программа подготовки регламентирует цель, планируемые результаты, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы предметов, 

дисциплин, курсов, профессиональных модулей, практик, оценочные и 

методические материалы, обеспечивающие качественнуюподготовку 

обучающихся.  

Акт согласования с работодателями видов профессиональной 

деятельности, образовательных результатов и объема времени учебных циклов 

является обязательным приложением программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистикеразработана на период действия ФГОС СПО и ежегодно обновляется с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы.  

1) цели и задачи реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы; 

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы; 

В соответствие со ст. 68 Закона об образовании» программа реализует 

требования ФГОС СОО и ФГОС СПО в рамках ОПОП. С этой целью в программу 

введен общеобразовательный цикл, который реализуется на 1 курсе. 

Для реализации требований ФГОС СПО и с учетом работодателей в 

программу включены темы в отдельные дисциплины ОПОП и МДК. 



4 

 

За основу принята примерная программа, которая доработана с целью 

выполнения требования Закона об образовании, ФГОС СПО, запросов 

работодателей. 

1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной 

программы  

Нормативно-правовую основу разработки образовательной 

программысоставляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 июля 2014г. №834; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 N 36  «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 N 31529) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

октября 2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное образование»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне 

видов профессиональной деятельности)»; 

 Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 15.09.2015 № 01/2594 

 Лицензия № 11855 серия 74ЛО2 № 0001046 от «29» октября 2015 года на 

осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

(приложениях) образовательным программам, выданная министерством 

образования и науки Челябинской области; 

 Инструкция по ведению журналов учебных занятий в ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»; 

 Инструкция по заполнению и ведению зачетной книжки для 

обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 

образования в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 

 Другие положения, регламентирующие деятельность в ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум». 

2.Сроки получения среднего профессионального образования 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистикена базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования:  

 срок получения образования 2 года 10 месяцев. 

 Форма обучения: заочная. 

 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

операционный логист. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, 

составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному 

плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 
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3.Основные виды деятельности. Образовательные результаты (ПК, ОК) 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде общих 

и профессиональных компетенций. Выпускник, освоивший программу по 

специальности должен обладать следующими компетенциями (Таблица 1 и 

Таблица 2). 

Таблица 1 – Перечень общих компетенций 

Код 
Наименование результата освоения образовательной программы 

(ОК) 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовыеметоды 

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 

 

Таблица 2 – Перечень профессиональных компетенций 

Код 
Наименование результата освоения образовательной программы  

(ПК) 

ВД.01 Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях)  различных сфер 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 
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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 управление запасами 

и распределительных каналов 

ПК 1.5. 
Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве 

ВД.02 Управление  логистическими  процессами в закупках, производстве и 

распределении  

ПК 2.1. 

Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационный 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 

ВД.03 Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками 

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 

ВД.04  Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

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 
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4.Условия реализации образовательной программы 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» располагает на праве 

собственности материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, с 

учетом ПООП. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»   

Образовательная организация  обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации  укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по 

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В качестве основной литературы ГБПОУ ЮЭТ использует учебники, 

учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Информация о материально – техническом обеспечении указа в Справке о 

материально – техническом обеспечении образовательной программы 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

5. Кадровые условия реализации образовательной программы. 

 Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками ГБПОУ ЮЭТ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 
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 Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной  в  ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

6. Формирование социокультурной среды ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

В соответствии с Программой воспитания обучающихся ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» выделяются следующие ключевые 

ориентиры системы воспитательной работы (направления): 

1. Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры); 

2. Гражданско – патриотическое; 

3. Спортивное и здоровьеориентирующее; 

4. Экологическое; 

5. Культурно – творческое; 

6. Студенческое самоуправление; 

7.  Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство). 

Система социокультурной среды внеурочной воспитательной работы  

реализовывается через занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам социально – педагогического, технического, естественно – научного,  

туристко – краеведческого,  физкультурно – спортивного направлений. Создана 

музейная среда, включающая деятельность комнаты трудовой и боевой Славы с 

экспозициями и кружковыми занятиями, в том числе передвижные тематические 

экспозиции Государственного исторического музея Южного Урала. Научно – 

исследовательская деятельность направлена на раскрытие и развитие творческого 

и интеллектуального потенциала обучающихся через научное общество 

обучающихся и осуществляется по направлениям: гуманитарное, 

естественнонаучное, социально – экономическое  и техническое. Обучающиеся 

техникума охвачены профессионально – ориентирующими, культурно-массовыми 

спортивными мероприятиями, благотворительными и экологическими акциями, а 

также мероприятиями гражданско-патриотической направленности. С целью 

создания системы социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на обеспечение условий для формирования основ здорового образа 

жизни, реализуется Программа профилактики алкоголизма, наркомании, 
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токсикомании и табакокурения  в подростковой и молодежной среде  на 2020 – 

2023 годы  «ЮЭТ – Территория трезвости». Студенческое самоуправление, в 

состав которого входят студенческий совет по отделениям техникума, действует 

на основании Положения о Студенческом совете. Развитием волонтерского 

движения занимается волонтерский отряд «ЮЭТ: юные, энергичные, 

талантливые», который объединяет студентов всех отделений техникума. С целью 

привлечения молодежи к активному участию в общественно-политической жизни 

г.Южноуральска обучающие техникума входят в состав общественных 

организаций: Молодежный совет, Общественная организация «Молодая Гвардия» 

партии Единая Россия Южноуральского городского округа, Трудовой отряд 

депутата Государственной Думы Анатолия Литовченко.  

 

7. Механизмы оценки качества освоения программы специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки на добровольной основе. 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике оценка качества освоения обучающимися 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

В целях совершенствования содержания и условий реализации ППССЗ 

Учреждение при проведении регулярной внутренней оценки качества 

образовательной программы привлекает работодателей и их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

- текущая аттестация (текущий контроль, рубежный контроль); 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация, в том числе государственная итоговая аттестация. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в 

Учреждении разработан и введен в действие локальный нормативный акт, 

который определяет порядок организации и проведения текущего контроля 

успеваемости, порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливает ее периодичность и систему оценок. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация подразделяется на два вида: текущий контроль и 

рубежный контроль успеваемости обучающихся. 
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Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

в процессе проведения аудиторных занятий, в том числе практических занятий и 

лабораторных работ, проверки заданий самостоятельной работы. Текущий 

контроль проводиться в целях получения информации:  

- об усвоении теоретического материала; 

- о формировании у обучаемых требуемых умений в процессе учебной 

деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий;  

- о соответствии формы действия данному этапу освоения учебного 

материала; 

- о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Особой формой текущей аттестации по разделам учебных 

предметов/дисциплин, МДК является рубежный контроль. Рубежный 

(внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплина 

(предмета)/МДК. Рубежный контроль проводится преподавателем на основе 

календарно-тематического плана. Положительные оценки по точкам рубежного 

контроля являются условием допуска обучающихся к промежуточной аттестации, 

проводимой в виде экзамена. Результаты рубежного контроля используются 

преподавателем для оценки достижений обучающихся и выставления оценки при 

наличии дифференцированного зачета по предмету/дисциплине, МДК.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится на основе оценочных средств, 

утвержденных заместителем директора по учебной работе. Утвержденные 

оценочные средства хранятся в методическом отделе Учреждения. При освоении 

профессионального модуля промежуточная аттестация проводится в виде 

экзамена по модулям на основе комплекта контрольно-оценочных средств, 

согласованного с работодателем (работодателями) и утвержденного директором. 

Государственная итоговая аттестация  

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится в виде дипломной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего профессионального 

образования и утверждаются директором Учреждения после их обсуждения на 

заседании педагогического совета с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий и работодателей. 
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Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

определен в локальном нормативном акте Учреждения, в котором 

регламентированы: 

- формы государственной итоговой аттестации; 

- порядок организации ГИА; 

- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации; 

- порядок организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР);  

- требования к содержанию и оформлению ВКР; 

- порядок организации и проведение демонстрационного экзамена; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации; 

- особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к 

ГИА в Учреждении по ППССЗ специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике разработаны методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы. При подготовке к ГИА разрабатывается 

программа государственной итоговой аттестации выпускников, которая 

утверждается директором ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Акт согласования программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев. 

Базовое образование: среднее общее 

Форма обучения: заочная 

Дата заполнения: 31.08.2020 г. 

1.Общие сведения о предприятии (организации) 

Название предприятия 

(организации) 

Руководитель (ФИО) Факс 

ООО «МВМ» 
Директор: Тищенко Николай 

Михайлович 
89507319326 

 

2. Программная документация 

 ФГОС 

 Рабочий учебный план 

 Вариативная часть учебного плана 

3. Структура образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена 

№ 

п/п 

Инвариант 

(федеральный уровень) 

Вариативная часть 

(региональный уровень) 

1 Квалификация: Операционный логист  

2 

Виды профессиональной деятельности(ВПД) 

и соответствующие им профессиональные 

компетенции (ПК): 

1. Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(в подразделениях) различных сфер 

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 

Структура вариативной части: 

ОГСЭ.05 Психология общения –36 часов 

ОП.00 - 306 часов 

ОП.12 Предпринимательская деятельность - 30 

часов 

ОП.13 1С: Торговля и склад - 120 часов 
ПМ.00 – 306 часов: 

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. 



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 

2. Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и 

распределении 

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. 

3. Оптимизация ресурсов организации 

(подразделений), связанных с 

управлением материальными и 

нематериальными потоками 

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. 

4. Оценка эффективности работы 

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 1.5. Владеть основами оперативного 

планирования и организации 

материальных потоков на производстве 

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 

 



логистических систем и контроль 

логистических операций 

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. 

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 
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Рабочая программа воспитания является частью основной профессиональной 

образовательной программы и разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальностям: 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВР Воспитательная работа 

ОК Общие компетенции 

РПВ Рабочая программа воспитания  

ПОО Профессиональная образовательная организация  

ФГОС СПО 
Федеральный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ФГОС по ТОП – 50  
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по 50 наиболее востребованным на рынке труда 
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образовательное учреждение «Южноуральский 

энергетический техникум» 

ЮГО Южноуральский городской округ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания обучающихся заочного отделения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Южноуральский энергетический техникум» (далее – Программа) 

– нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику 

развития воспитательной работы в процессе реализации основных 

образовательных программ среднего профессионального образования.  

Рабочая программа представляет собой потенциально модель системы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Южноуральский энергетический техникум» (далее – Техникум). 

Используемый подход предполагает наличие целостной системы, 

опирающейся на научные и практические достижения в области воспитания 

студенческой молодежи, а также положения действующих законодательных 

нормативных актов в области профессионального образования и воспитания, 

что является объективной предпосылкой создания конкурентно способной 

модели системы воспитания. Перспективным направлением должны стать 

разработка методик и процедур оценки эффективности мероприятий и 

технологий профессионального воспитания, включенных в Программу, 

корректировка действующих и создание инновационных направлений с учетом 

тенденций развития профессионального образования в России. 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204) 

определил стратегию модернизации профессионального образования в России. 

Целью модернизации профессионального образования является 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

укрепление позиций Российской Федерации в международном рейтинге стран, 

готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным 

требованиям. 

Программа воспитания обучающихся ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» разработана в соответствии с требованиями 

Программы модернизации образования в Российской Федерации, основных 

положений регионального проекта «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование» и является частью реализации Программы развития 

ГБПОУ ЮЭТ на 2020 – 2022 годы.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на 
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заседаниях педагогического Совета техникума. Корректировка Программы 

осуществляется ежегодно на основании решения педагогического Совета 

техникума и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого 

этапа Программы. 

Методологическим основанием Программы выступают требования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования третьего поколения, в том числе ФГОС СПО  

Программа определяет акценты в организации системы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»:  

 является целеориентированной;  

 направлена на формирование общих компетенций ФГОС СПО;  

 содержит механизмы определения эффективности воспитательной 

деятельности. 

Целью воспитательной работы в техникуме является создание 

социокультурной развивающей среды, обеспечивающей формирование 

общекультурных компетенций выпускников и базовых социально-личностных 

качеств, таких как духовность, нравственность, патриотизм, 

самостоятельность, инициативность, способность к творческому 

самовыражению, профессиональная и социальная мобильность, активная 

гражданская позиция и приверженность к здоровому образу жизни. 

Основными задачами воспитательной работы в техникуме являются: 

 создать благоприятный социально – психологический климат, 

комфортную социокультурную среду для профессионального, личностного 

развития и самореализации обучающихся; 

 воспитать у обучающихся духовно-нравственные качества и нормы 

поведения; 

 сформировать патриотическое сознание и поведение обучающихся, 

активную гражданскую позицию; 

 повысить культурный уровень и эстетический вкус студенчества, 

культуру поведения, речи и общения; 

 организовать позитивный досуг обучающихся техникума, развить 

творческий потенциал, приобщить их к основам отечественной культуры, 

художественной самодеятельности, вовлечь в творческие коллективы 

техникума; 

 сформировать у выпускников техникума принципы и навыки 

здорового образа жизни; 

 провести профилактические мероприятия по предупреждению 

аддикций, любых проявлений национализма и экстремизма, других видов 



7 

 

асоциального поведения обучающихся, вовлечь обучающихся в спортивные 

кружки и секции; 

 привлечение к организации внеучебной, социально – значимой 

деятельности обучающихся техникума, по повышению качества подготовки 

компетентного конкурентоспособного специалиста, развитие инициатив и 

лидерских качеств, волонтерского движения; 

 сформировать корпоративную культуру техникума, определяющую 

систему ценностей, объединяющих обучающихся, сотрудников и 

преподавателей техникума для достижения общих целей. 

Согласно распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» выделяются следующие ключевые ориентиры системы 

воспитательной работы, заданные стратегией развития воспитания 

(направления): 

1. Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры) 

2. Гражданско – патриотическое  

3. Спортивное и здоровьеориентирующее  

4. Экологическое  

5. Культурно – творческое  

6. Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство)  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа воспитания обучающихся заочного 

отделения государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Южноуральский энергетический техникум» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Педагогический коллектив ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

Соисполнители 

Программы 

 Администрация Южноуральского городского округа;  

 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Южноуральский»;  

 Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Южноуральская центральная городская больница»; 

 Управление культуры, спорта, туризма, семейной и 

молодежной политики ЮГО; 

 Служба занятости населения ЮГО и Увельского района; 

 Общественные организации ЮГО: Молодая гвардия 

партии «Единая Россия», Молодежный совет, Городской 

Совет ветеранов, Совет ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 Работодатели ООО «Енисей-сервис», АО «Тандер», ООО 

«Агроторг», АО «Торговый дом «Перекресток», Управление 

социальной защиты населения администрации 

Южноуральского городского округа, УПФР Увельского 

района Челябинской области (межрайонное), МБУ 

«Комплексный центр» Увельского муниципального района 

Челябинской области, ООО «Стройком», ПСК 

«Архитектурная практика», ООО «УралГазАвтоматика, ООО 

«Роквул-Урал», ООО ИОиП «Константна» 

Нормативно – 

правовая база 

Программы  

 

 

 Паспорт национального проекта «Образование» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт национального проекта «Демография» 2019-

2024 гг, утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Экология» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Жилье и городская 

среда» 2019-2024 гг., утвержденный президиумом Совета при 
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Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Культура» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство» 2019-2024 гг., утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 № 16; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012г. №273-Ф3 (ред. от 31.07.2020); 

 Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 г. №2765-р.;  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

 Перечень поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом РФ 

05.12.2016 № Пр-2346); 

 Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Российской Федерации на период до 2020 года (протокол 

Коллегии Минобрнауки России, от 18 июля 2013 г. № ПК-

5вн);  

 Постановление Правительства Челябинской области от 

29.12.2017 № 756-П «Об утверждении государственной 

программы Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в Челябинской области на 
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2018–2025 годы»; 

 Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 года «О 

социальной защите инвалидов»; 

 Федеральный закон № 120-ФЗ от 21.05.1999 года «Об 

основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» (ред.от 24.04.2020); 

 Федеральный закон от 25.07.2002г. N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

 Концепция реализации государственной политики по 

снижению масштабов в злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена 

распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г.); 

 Закон Челябинской области от 30.08.2013 № 515-ЗО 

«Об образовании в Челябинской области» (принят 

постановлением Законодательного собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 № 1543); 

 ФГОС СПО; 

 Программа развития ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» на 2019 –2023 годы;  

 Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум».  

Заказчик 

Программы 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Разработчик 

Программы 
Заместитель директора по воспитательной работе 

Сроки 

реализации 
2021 – 2022 годы 

Цели 

Программы 

Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций через формирование 

общих компетенций у обучающихся к июню 2022 года. 

Задачи 

Программы 

1. Прививать обучающимся интерес к своей 

профессии/специальности, воспитывать положительное 

отношения обучающихся к труду. 

2. Формировать у обучающихся традиционные 

общечеловеческие ценности. 

3. Развивать инициативу и лидерские способности 

обучающихся. 

4. Формировать у обучающихся способности содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

5. Развивать творчество молодежи, популяризировать его 
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новые формы. 

6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся. 

7. Развивать предпринимательскую культуру и грамотность. 

8. Организовать деятельность по профилактике 

асоциальных проявлений. 

9. Организовать социализацию обучающихся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

 Целевые 

показатели 

Программы 

 разработка и реализация проектов по гражданско – 

патриотическому направлению «Мы патриоты России»; 

«Студенты ЮЭТ – городу»; 

 разработка и реализация проекта по-спортивному и 

здоровьориентирующему направлению «Здоровое 

поколение – здоровое будущее страны!»; 

 разработка и реализация проекта по экологическому 

направлению «Мы за чистый город, мы за чистую планету»; 

 разработка и реализация проекта по бизнес – 

ориентирующему направлению «Моя бизнес – идея». 

Источники 

финансирования 

исполнения 

Программы 

 ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Контроль 

исполнения 

Программы 

1. Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Педагогический совет, обеспечивающий организацию 

самоконтроля и самооценки поэтапного и итогового 

результатов реализации Программы (внутренняя 

экспертиза). 

2. Реализация мероприятий Программы развития вносится в 

ежегодные календарные планы работы ГБПОУ ЮЭТ. 

3. Организация выполнения Программы осуществляется: 

 заместителем директора по воспитательной работе; 

 заведующей заочным отделением; 

 преподавателями и мастерами производственного 

обучения; 

4. Корректировка Программы осуществляется ежегодно. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Внешние вызовы. 

Актуальность проблемы формирования воспитательного пространства в 

ГБПОУ ЮЭТ определяется необходимостью удовлетворения государственного 

заказа на подготовку конкурентоспособного специалиста. Техникум, являясь 

государственной профессиональной образовательной организацией, 

ориентируется на запросы государства, обеспечивая квалифицированными 

специалистами Челябинскую область. 

Внешние вызовы, стоящие перед техникумом вытекают из приоритетных 

направлений экономического развития страны и Уральского региона, а так же 

возможностей трудоустройства в г.Южноуральске и Увельском районе,  и 

близлежащих территориях Челябинской области: 

 ориентация на подготовку специалистов по перечню ФГОС СПО, в т.ч. 

ФГОС по ТОП – 50 востребованных профессий и специальностей; 

 соответствие контрольных цифр приема студентов запросу 

востребованных специалистов на рынке труда Челябинской области; 

 развитие  системы социального партнерства и наставничества; 

 соответствие материально-технической базы техникума современным 

условиям труда на предприятиях и в частном бизнесе. 

1. Профессионально – ориентирующее направление воспитания. 

Современное производство заинтересовано в специалисте, который обладает в 

равной степени и профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности, и общими компетенциями. 

Обучение в техникуме – это подготовка высококвалифицированного 

специалиста с одной стороны, и гражданина, отличающегося социальной 

активностью, способного принимать ответственные решения, обладающего 

общей культурой, с другой стороны. Зачастую именно личные качества 

становятся решающими при приеме на работу молодого специалиста, поэтому 

обеспечение эффективности воспитательной работы с обучающими – одна из 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом ГБПОУ ЮЭТ. 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018–2025 годы перед профессиональным образованием 
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поставлена цель: «существенно увеличить вклад профессионального 

образования в социально-экономическую и культурную модернизацию России, 

в повышение ее глобальной конкурентоспособности, обеспечить 

востребованность экономикой и обществом каждого обучающегося». 

Конкурентоспособный специалист – это не только компетентный и 

высокопрофессиональный работник, а прежде всего личность, обладающая 

навыками нестандартного, гибкого мышления, готовая к постоянному 

профессиональному росту, способная к самоорганизации, 

самосовершенствованию, самоактуализации. В процессе подготовки 

специалиста главенствующую роль приобретает ориентация на развитие его 

личности и профессиональной культуры, позволяющая существенно облегчить 

процесс адаптации в профессиональной среде. Это требует серьезных 

изменений в обеспечении качества подготовки специалистов. Качественное 

профессиональное образование сегодня – это средство социальной защиты, 

гарант стабильности профессиональной самореализации человека на разных 

этапах жизни, поэтому профессионально – ориентирующее направление 

воспитания является приоритетным.  

2. Гражданско-патриотическое направление воспитания. В условиях 

современной России гражданско–патриотическое воспитание объективно 

является и признано государством ключевым в обеспечении устойчивого 

политического, социально-экономического развития и национальной 

безопасности Российской Федерации. В Указе президента Российской 

Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» говорится, 

что «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций» является первостепенной 

задачей. Значимость патриотизма и патриотического воспитания чрезвычайно 

высока и в наши дни, в период обострения военно-политических и 

экономических противоречий в мире, в условиях, когда страны Запада ведут 

против нашей страны необъявленную гибридную войну.   

3. Спортивное и здоровьесберегающее направление воспитания. 

Результат физического, здорвьесберегающего воспитания – это физическое 

здоровье, определяемое физическим развитием обучающегося. «Эффективная 

реализация государственной молодежной политики должна обеспечивать 

устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные 

действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные 

ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся 
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физической культурой и спортом, не имеющих вредных привычек…» 

(«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»). Федеральный документ ставит задачу «формирования 

ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического 

развития молодежи, формирования экологической культуры». 

4. Экологическое направление воспитания. Внешние вызовы в 

экологическом направлении сформулированы так же в национальном проекте 

«Экология», где сформулирована «поддержка участия молодежи в реализации 

проектов экологических организаций. Вопросы состояния окружающей среды 

в Челябинской области находятся в числе ключевых, и имеют повышенный 

уровень социальной значимости. Челябинская область, являющаяся одной из 

самых индустриальных в России, попала в десятку самых загрязненных 

регионов страны. Челябинская область стоит перед необходимостью решения 

таких экологических проблем, как: 

– загрязнение воздуха из-за выбросов вредных веществ крупных 

промышленных предприятий, увеличения числа автотранспортных средств; 

– загрязнение воды, в том числе крупных водохранилищ питьевой воды 

для населенных пунктов региона; 

– загрязнение почвы, в том числе увеличение количества пахотных 

земель, загрязненных тяжелыми металлами; 

– разрастание свалок бытовых отходов, в том числе твердых бытовых 

отходов и другие. 

В 2013 г. в Челябинской области принята Концепция по формированию 

экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года. 

Процесс формирования экологической культуры связан, прежде всего, с 

индивидуальным образованием, воспитанием и другими формами воздействия 

на членов общества как личностей. Профессиональное экологическое 

образование должно стать более эффективным. 

5. Культурно – творческое направление воспитания. Федеральный 

законодательный документ «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» ставит задачу «вовлечение 

молодежи в творческую деятельность, поддержка талантливой молодежи, 

занимающейся современными видами творчества».  

В настоящее время в обществе осознается необходимость создания такой 

среды, которая может и должна дать молодому человеку шанс полноценного 

развития не только в профессиональном, но и в личностном развитии, 

возможность самореализоваться в сфере художественного творчества, 

культуры и мультимедийного пространства.  
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6. Бизнес – ориентирующее направление воспитания. Политика 

государства («Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года») предусматривает так же «создание 

базовых условий для предпринимательского потенциала молодежи, в том 

числе социального, а также создание и поддержка деятельности общественных 

объединений, направленной на развитие социально ориентированного 

молодежного предпринимательства». Развитие молодежного 

предпринимательства в системе профессионального воспитания ПОО 

становится обязательным условием как реализации ФГОС СПО, в том числе 

ФГОС ТОП-50, так и подготовки новых кадров для экономики и рынка труда.  

Внутренние вызовы. 

Проблемными факторами осуществления эффективного 

профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ ЮЭТ 

являются:  

 1. Сложный, неоднородный контингент обучающихся техникума 

(гендерные показатели, вопросы социального благополучия, уровень 

педагогической запущенности, наличие социально уязвимой категории). 

2. Ежегодно в техникуме отмечается доступность дополнительных услуг 

по двадцати общеобразовательным программам технической, естественно - 

научной, художественной, физкультурно-спортивной, социально – 

педагогической и туристко – краеведческой направленности. Однако, доля 

обучающихся по программам дополнительного образования ежегодно 

сокращается из-за отсутствия мотивации студентов к саморазвитию и 

самореализации, существует нехватка педагогических работников, имеющих 

диплом дополнительного профессионального образования. 

3. Наблюдается отчуждение молодежи от участия в событиях 

политической, экономической и культурной жизни общества; социальное 

безразличие, низкий уровень общественной активности молодых людей, 

безынициативность, отсутствие чувства коллектива, команды, негативное 

отношение некоторых студентов к социально-значимой деятельности. 

         4. Низкая добровольная активность и вовлеченность обучающихся в 

волонтерскую деятельность. 

         5. Низкий уровень духовно-нравственных ценностей и гражданско-

патриотических качеств у молодежи; слабые познания в области культуры, 

истории. 

        6. Рабочие места предоставляют в основном частные предприниматели 

сферы обслуживания. Работодатель желает получить более 

квалифицированного выпускника с набором как профессиональных, так и 
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общих компетенций. При этом требования работодателей, даже одной 

профессии или специальности, разнятся.  

         Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT 

анализа воспитательной работы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – SWOT- анализ состояния воспитательной работы в ГБПОУ ЮЭТ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 Устойчивая репутация на рынке 

образовательных услуг.  

 Наличие востребованных работодателями 

специальностей. 

 Стабильный коллектив 

квалифицированных педагогических 

работников техникума, обладающих 

широкими профессиональными и 

личностными качествами и 

мотивированных на достижение высоких 

результатов обучения и воспитания. 

 Психолого – педагогическое 

сопровождение воспитательного 

процесса. 

 Опыт реализации совместных проектов 

педагогов и студентов. 

 Наличие волонтерского отряда. 

 Недостаточное развитие дополнительного 

образования. 

 Недостаточная оснащенность 

материально- технической базы. 

 Увеличение числа обучающихся с низким 

уровнем развития, низкой учебной 

мотивацией вследствие социально 

неблагополучной жизненной ситуации.  

 Низкий уровень социальной активности, 

инициативы и нравственной 

воспитанности обучающихся. 

 Отсутствие молодых педагогических 

кадров. 

 Отсутствие систематического 

сопровождения педагогами органов 

студенческого самоуправления. 

Возможности (O) Угрозы (T) 

 Реализация проектов, направленных на 

развитие образования и воспитание 

молодежи. 

 Обновление содержания воспитания, 

внедрение инновационных 

педагогических технологий, форм и 

методов, способствующих 

совершенствованию и эффективной 

реализации воспитательного компонента 

ФГОС. 

 Возможность самовоспитания и 

самокоррекции посредством активизации 

студенческого самоуправления.  

 Расширение связей с работодателями, 

социальными партнерами. 

 Расширение сферы дополнительных 

образовательных услуг для обучающихся 

и взрослого населения. 

 Пассивно – потребительское восприятие 

образовательной услуги со стороны 

обучающихся и родителей.  

 Недостаточное финансирование 

воспитательных мероприятий. 

 Трудности в преодолении пассивности 

обучающихся, сформировавшейся в 

результате недостаточного использования 

новых педагогических, информационных 

и коммуникационных технологий в 

воспитательном процессе. 

 Личностная несформированность, 

инфантилизм, правовой нигилизм, 

выраженная подверженность внешним 

негативным влияниям обучающихся, 

обусловленные их социально-

возрастными характеристиками. 

          

Вывод: для дальнейшего совершенствования и развития воспитательного 

процесса в техникуме необходимо внедрить Программу воспитания, 

обеспечивающую реализацию цели Миссии техникума. 

Миссия техникума заключается в организации такого образовательного 

пространства, которое позволит за счет реализуемых образовательных 
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программ создать для каждого обучающегося ситуацию самоопределения, 

обеспечит его конкурентоспособность и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях 

информационного общества. 
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт модуля 01. Профессионально – ориентирующая деятельность  

(развитие карьеры) 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Образование» [утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 

№ 16)  

Соисполнители 

модуля 

Программы 

 

 Представители профильных предприятий – 

работодателей; 

 Служба занятости населения ЮГО, Увельского района; 

 Администрация ЮГО; 

 Управление образования ЮГО; 

 ПОО СПО Челябинской области; 

 Работодатели – промышленные предприятия. 

Цель модуля 

Программы 

Формирование у обучающихся ПОО компетенций: 

– ОК 1 – выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

– ОК 2 – осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

– ОК 3 – способность планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие; 

– ОК 9 – использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности – на уровне выше среднего 

не менее чем у 80% обучающихся ПОО через участие в 

мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 

2022г. 

Задачи модуля 

Программы 

 формировать и развивать критическое и креативное 

мышление обучающихся; 

 содействовать профессиональному становлению и 

развитию молодого человека в аспекте достижения 

удовлетворенности результатами своего труда и 

обеспечения социального статуса и достойного уровня 

жизни; 

 воспитывать у обучающихся ценностное отношение к 

трудовой деятельности, желание к регулярному 

качественному выполнению трудовых действий; 

 формировать у обучающихся уважение к людям труда; 

 развивать лидерские качества; 

 развивать способность работать в коллективе и команде. 
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План – график мероприятий   

модуля 01. Профессионально – ориентирующая деятельность  

(развитие карьеры) 
 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Вовлечение  обучающихся  в систему  
дополнительного образования по 
общеобразовательным программам 
профессиональной направленности 

До 20 
сентября 

Заведующий 
отделением, 

методист 

Привлечение студентов к  проведению 
профориентационной работы, организация 
и проведение мастер-классов для учащихся 
школ ЮГО и Увельского района 

Сентябрь – 
декабрь 

Зам.директора  
по УР 

Мероприятия, посвященные Дню 
энергетика 22 декабря 

Декабрь  
Педагог - 

организатор 

День открытых дверей.   Вовлечение 
обучающихся в профориентационную 
работу техникума: подготовка 
видеоматериалов, участие в агитбригаде 

Март – апрель  
Руководитель 

Центра 
профориентации 

Встреча – беседа  с работниками  Центра 
занятости населения Южноуральского 
городского округа по организации 
временной занятости обучающихся и 
трудоустройству выпускников 

Март – апрель   

Зам.директора  
по ВР, 

зам.директора  
по УР 

Экскурсии на предприятия работодателей, 
социальных партнеров ЮГО и Увельского 
района: 

 Транспортно-логистический комплекс 
«Южноуральский»; 

 Производственно-логистический 
комплекс ООО «Ресурс» п. Увельский. 

 ООО «Енисей-Сервис» 

 АО «Тандер 

 ООО «Агроторг» 

 АО «Торговый дом «Перекресток» 

В течение 
года 

Преподаватели 
специальных 
дисциплин 

Диагностические исследования по 
изучению мотивации, уровня развития 
профессионально-личностных качеств и 
профессиональных способностей 
обучающихся (группы нового набора, 
выпускные группы) 

В течение 
года 

Педагог – 
психолог  

Психологические тренинговые занятия по 
развитию коммуникативных, 
организаторских способностей 
обучающихся 

В течение 
года  

Педагог – 
психолог 
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Встречи с представителями предприятий 
социальных партнеров, в т.ч. из числа  
выпускников техникума 

В течение 
года 

Заведующий 
отделением  

Реализация Концепции организационно-
педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения 
обучающихся Челябинской области  

В течение 
года 

Заместители 
директора по 

УПР  

 

 

Паспорт модуля 02. Гражданско – патриотическое воспитание 

 

Нормативно-
правовое 

обеспечение 
модуля  

Программы 

 Национальный проект «Образование» [утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП  
    «Социальная активность»); 

  Закон РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999 г. № 120; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»; 

 Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 

 Стратегия противодействия экстремизму в РФ на период 
до 2025 г., утверждённая Президентом РФ от 28.11.2014 г. № 
2753.; 

 Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в 
Российской Федерации до 2025 года; 

 Федеральный закон от 26.01.2018 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства)»; 

 Федеральный закон РФ от 11.08.1999г. №135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2015 г. № 1493 Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020гг»; 

 Программа «Десятилетие детства до 2027 года» (Указ 
Президента РФ от 29.05.2017 № 240);  

 Федеральный закон «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений» от 
28.06.1995 г. №98-ФЗ; 

 Федеральный закон РФ от 19.05.1995г. №82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014г. №2403-р 
«Об утверждении Основ государственной молодежной 



21 

 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2015-2020 гг. 

Соисполнител
и модуля 

Программы  
 

 Органы местного самоуправления ЮГО; 

 Общественные организации «Молодая Гвардия», 
«Молодежный совет» ЮГО; Городской Совет ветеранов; 
Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов; 

 Центральная городская библиотека ЮГО; 

 Государственный исторический музей Южного Урала; 

 Городской краеведческий музей; 

Цель модуля 
Программы 

Формирование ОК 6 — проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей — на уровне 
выше среднего не менее чем у 80% обучающихся ПОО через 
участие в мероприятиях рабочей программы воспитания к 
июню 2022 г. 

Задачи модуля 
Программы 

 формировать духовно-нравственные ценности 
обучающихся; 

 развивать гражданственность и патриотизм; 

 формировать культуру толерантности у обучающихся; 

 формировать глубокое понимание гражданского долга, 
ценностного отношения к национальным интересам России, ее 
суверенитету, независимости и целостности; 

 формировать культуру правовых отношений, стремление к 
соблюдению законодательных норм; 

 формировать позитивный образ Вооруженных Сил 
Российской Федерации, готовность к выполнению воинского 
долга; 

 развивать лидерские качества; 

 развивать способность работать в коллективе и команде; 

 развить поисковую и краеведческую деятельность. 

 

 

  



22 

 

План – график мероприятий 

модуля 02. Гражданско – патриотическое воспитание 

 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Участие в праздничном шествии 

коллективов и общественных 

организаций, посвященных Дню 

рождения г.Южноуральска  

09 августа 
Зам.директора по ВР 

Педагог – организатор 

Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября 

Первая 

неделя 

сентября 

Педагог – организатор 

Социальные педагоги 

Неделя безопасности 2-8 сентября 

Ответственный по  

ГО и ЧС 

Зам.директора по 

общим вопросам 

Круглый стол, беседы «Выборы 

депутатов законодательного собрания 

Челябинской области, депутатов 

Собрания депутатов Южноуральского 

городского округа – 2021». Встреча с 

главой Южноуральского городского 

округа, депутатами Собрания депутатов 

3-6 сентября 
Директор ЮЭТ 

Зам.директора по ВР 

Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования по 

программам гражданско – 

патриотической направленности 

До 20 

сентября 

Руководители 

объединений ДОП 

Выявление инвалидов и одиноко 

проживающих пенсионеров, 

нуждающихся в поддержке, 

проживающих в г.Южноуральске 

Сентябрь – 

октябрь  

Руководитель 

волонтерского отряда 

День гражданской обороны. Отработка 

учебных действий по эвакуации людей в 

случае чрезвычайных ситуаций 

4 октября 

Первая 

неделя 

октября 

Специалист по ГО и 

ЧС 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря 

Первая 

неделя 

декабря 

ПЦК 

экономических 

дисциплин 

Анкетирование среди обучающихся по 

вопросам противодействия коррупции 
Декабрь  

Служба менеджмента 

качества 

Вечер встречи выпускников 

Первая 

суббота 

февраля  

Педагог – организатор  

Декада, посвященная Великой Победе: 

 выставка «Стена Памяти»; 
Май  

Зам.директора по ВР 

Зав. отделением, 
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 участие в акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка»; 

 возложение цветов к памятнику 

воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны; 

методист 

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам техникума 
30 июня 

Директор техникума 

методист 

 

 

Паспорт модуля 03. Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Демография» [утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) 

(ФП «Укрепление общественного здоровья», ФП «Спорт – 

норма жизни» и др.)]. 

 Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – МЗ РФ) от 1 марта 2016 года № 134н 

«О порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

 Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 24 марта 

2014 года; 

 Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный 

кодекс Российской Федерации» (ред. от 02.07.2013); 

 Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях (ред. от 30.09.2013); 

 Конвенция о психотропных веществах» (заключена в г. 

Вене 21.02.1971); 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

30.09.2013); 

 Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; 
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 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Закон Челябинской области от 15 декабря 2002 года № 

125-ЗО «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Челябинской 

области»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

30.12.2009 № 2128-р «О Концепции реализации 

государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактик 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на    

период до 2020 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 

690 (ред. от 28.09.2011) «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года»; 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 

05.09.2011 № МД1197/06 «О Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной 

среде»; 

 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака»; 

 Концепция развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года и плана мероприятий на 2017-2020 

годы по ее реализации (Правительство Российской 

Федерации Распоряжение от 22 марта 2017 года N 520-р). 

Соисполнители 

модуля 

Программы 

 Управление по делам молодежи физической культуры и 

спорта ЮГО; 

 Челябинское региональное отделение общественно-

государственного физкультурно-спортивного объединения 

«Юность России»; 

 Общественная организация «Трезвый Южноуральск»; 

«Общее дело» г.Челябинск; 

 МО МВД «Южноуральский» (ОПДН, отделение по 

контролю за оборотом наркотиков); 

 Главное Управление по контролю за оборотом 

наркотиков МВД РФ по Челябинской области; 

 МУЗ «Южноуральская центральная городская 

больница»; 

 Управление спорта, туризма, семейной и молодежной 

политики ЮГО. 
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Цель модуля 

Программы 

Формирование ОК 8 — использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности — на 

уровне выше среднего не менее чем у 80% обучающихся в 

мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 

2022 года 

Задачи модуля 

Программы 

 соблюдать принятые в обществе правила и нормы 

профилактики и сохранения здоровья – соматического, 

физического, психологического, духовно-нравственного, 

социального; 

 проявлять социальную активность в общественной 

жизни и профессиональной деятельности по профилактике 

и сохранению здоровья, в том числе с участием 

обучающихся каждой категории социально уязвимых; 

 сформировать ценностное отношение к сохранению, 

профилактике и укреплению здоровья; 

 принимать активное участие в спортивных 

мероприятиях, секциях, позволяющих поддерживать, 

укреплять собственное здоровье и осуществлять 

профилактические меры аддиктивных зависимостей. 

 

 

План – график мероприятий  

модуля 03. Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования по 

общеобразовательным программам 

физкультурно – спортивной направленности 

До 20 

сентября 

Руководители 

объединений 

ДОП 

Анкетирование и тестирование с целью 

изучения характерологических особенностей 

личности обучающихся: 

 уровень самооценки личности; 

 жизненные ценности; 

 оценка степени конфликтности; 

 отношение к будущей профессии; 

 уровень вовлеченности обучающихся в 

употребление ПАВ, алкоголя, табачных 

изделий; 

 выявление степени информирования 

обучающихся по вопросам употребления 

Сентябрь – 

ноябрь  

Педагог – 

психолог 
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ПАВ; 

 выявление поведенческих, 

психологических и адаптационных проблем 

обучающихся, склонных к аддиктивному 

поведению. 

Лекция по профилактике заболеваний, гриппа 

и короновирусной инфекции 

Сентябрь, 

январь  

Зам.директора по 

ВР 

Проведение вакцинации обучающихся против 

гриппа  

Ноябрь – 

декабрь  

Зам.директора по 

ВР 

Лекции по антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

В течение 

года 

Соцпедагоги  

Зам.директора по 

ВР 

Цикл бесед о здоровом образе жизни и 

вредных привычках 

В течение 

года 

Заведующий 

отделением 

Инструктажи по обеспечению безопасности 

обучающихся в техникуме и вне ПОО 

(вводный, по технике безопасности и 

пожарной безопасности, на период зимних и 

летних каникул, антитеррористической 

безопасности) 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Посещение на базе Центральной городской 

библиотеки читательских конференций, 

циклов бесед, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

В течение 

года 

Воспитатели 

общежития 

Реализация Программы «Профилактика 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

табак курения в подростковой и молодежной 

среде ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» на 2021 – 2022 

годы 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 
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Паспорт модуля 04. Экологическое воспитание 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Паспорт Национального проекта «Экология», утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. N 16); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 г. №7-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ 

(последняя редакция); 

 Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ (последняя редакция). 

Соисполнители 

модуля 

Программы 

 Комитет по экологии и природопользованию 

Администрации ЮГО; 

 Министерство экологии Челябинской области; 

 Общественная организация Молодая гвардия ЮГО, 

Молодежный совет ЮГО. 

Цель модуля 

Программы 

Формирование ОК 7 – содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях — на уровне выше среднего не менее 

чем у 80% обучающихся мероприятиях рабочей программы 

воспитания к июню 2022г. 

Задачи модуля 

Программы 

 формировать экологическое сознание, естественно-

научные знания, экологическую компетентность; 

 развивать умения, навыки и опыт применения 

экологических знаний в практике взаимодействия с 

окружающим миром; 

 формировать у обучающихся активной созидательной 

личностной позиции в экологической деятельности, готовности 

к самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях 

нравственно-экологического выбора; 

 формировать чувство ответственности за состояние 

природных ресурсов, умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; 

– развивать лидерские качества; 

– развивать способность работать в коллективе и команде 
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План – график мероприятий  

модуля 04. Экологическое воспитание 

 

Проекты/Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

образования по программам 

экологической направленности 

До 20 сентября  
Руководители 

объединений ДОП 

Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» по уборке 

территории ЮГО 

Сентябрь, 

апрель, май 

Зав. отделением 

Волонтеры ЮЭТ 

Организация работы трудового 

отряда ЮЭТ по озеленению 

территорий отделений, объектов 

социальной инфраструктуры ЮГО 

Март – сентябрь  
Зам. директора по 

общим вопросам 

Участие в городских 

мероприятиях 

экологической направленности 

Апрель  

май 
Волонтеры ЮЭТ 

Экологическая акция по сбору 

использованных батареек, 

макулатуры 

В течение года 
Зав. отделением 

Волонтеры ЮЭТ 

 

Паспорт модуля 05. Культурно – творческая деятельность 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Культура» [утв. Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 

«Творческие люди», «Цифровая культура», ФП Создание и 

распространение контента в сети «Интернет», направленного 

на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди молодежи и др.)]; 

 Программа «Десятилетие детства до 2027 года» (Указ 

Президента РФ от 29.05.2017 № 240). 

Соисполнители 

модуля 

Программы  

 Управление культуры, спорта, молодежной и семейной 

политики ЮГО; 

 Городской дом культуры ЮГО; 

 Городской дом Кино ЮГО. 

Цель модуля 

Программы 

Формирование ОК 4 — работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами — на уровне выше среднего не менее чем у 80% 

обучающихся ПОО через участие в проектах/ мероприятиях 

рабочей программы воспитания к июню 2023г. 
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Задачи модуля 

Программы 

 формировать общую культуру обучающихся; 

– развивать творческие способности, интересы и 

наклонности обучающихся; 

– развивать лидерские качества; 

– развивать способность работать в коллективе и команде. 

 

 

План – график мероприятий  

модуля 05. Культурно – творческая деятельность 

 

Проекты/Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Вовлечение  обучающихся  в 

систему  дополнительного 

образования по программам 

культурно – творческой 

направленности 

До 20 сентября  
Руководители 

объединений ДОП 

Участие в муниципальных, 

областных творческих фестивалях и 

конкурсах 

В течение года 
Заместитель 

директора по ВР, 

 

Паспорт модуля 06. Бизнес – ориентирующее направление  

(молодежное предпринимательство) 

 

Нормативно-

правовое 

Обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» [утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 

«Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности», ФП «Популяризация предпринимательства» и 

др.)] 

 Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года №316 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие 

и инновационная экономика». 

Соисполнители 

модуля 

Программы  

 Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей 

г.Южноуральска»; 

 Управление культуры, спорта, туризма, семейной и 

молодежной политики ЮГО; 
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 Пенсионный фонд г. Южноуральска; 

 Предприятия малого и среднего предпринимательства. 

Цель модуля 

Программы 

Формирование ОК 11 — использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере — на уровне выше 

среднего не менее 

чем у 80% обучающихся ПОО через участие в проектах/ 

мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 2023г 

Задачи модуля 

Программы 

 формировать у обучающихся предпринимательскую 

культуру и грамотность; 

 формировать понимание социальной значимости и 

ответственности бизнеса; 

 формировать у обучающихся готовность к 

предпринимательской деятельности, обеспечивающую им 

профессиональную мобильность и конкурентоспособность в 

новых экономических условиях; 

 развивать лидерские качества; 

 развивать способность работать в коллективе и команде. 

 

План – график мероприятий  

модуля 06. Бизнес – ориентирующее направление (молодежное 

предпринимательство) 

  

Проекты/Мероприятия 
Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования по 

программам бизнес – 

ориентирующей направленности 

До 20 сентября Руководители ДОП 

Встречи с работодателями с целью 

трудоустройства студентов на 

условиях временной занятости 

Май – июнь 

 
Зав. отделением 

Консультации по вопросам 

составления резюме, 

самопрезентации на собеседовании, 

помощи в постановке карьерных 

целей, профориентации 

В течение года 

 
Зав. отделением 

Уроки пенсионной грамотности с 

приглашением представителей 

Пенсионного фонда ЮГО 

В течение года 
ПЦК экономических 

дисциплин 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление.. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2, 4, 

5, 8 

ПК 1.1, 

1.4, 1.5 

- решать 

прикладные 

задачи в области 

профессиональн

ой деятельности 

- 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, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной 
работы 

Объем часов 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

84 

Учебная нагрузка 

во взаимодействии 

с преподавателем 

12 

в том числе:  

теоретическое 

обучение 

8 

лабораторные 

работы 

 

практические 

занятия 

4 

контрольные 

работы 

 

курсовая работа 

(проект) (если 

предусмотрено) 

 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 
(всего) 

72 

в том числе:  

Подготовка 

сообщений по 

теме «Действия с 

процентами. 

Простые и 

сложные 

проценты» 

Решение задач с 

процентами 

Подготовка 

сообщений по 

теме «Значение 

математики в 

профессиональной 

деятельности» 

Подготовка 

рефератов на тему: 

Действия над 

матрицами. 

Обратная матрица. 

Решение систем 

линейных 

уравнений 

различными 

способами 

Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом Гаусса. 

Решение систем 

уравнений 

методом обратной 

матрицы и по 

формулам 

Крамера. 

Составление  теста 

по теме «Действия 

над комплексными 

числами. 

Применение 

комплексных чисел 

для решения 

квадратных 

уравнений с 

отрицательным 
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дискриминантом». 

Решение задач на 

тему: Действия  

над комплексными  

числами в 

алгебраической 

форме 

Составление 

глоссария 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме 

комплексного экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА»  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,   самостоятельная работа обучающихся  Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Операции с процентами 6 ОК 2 -5  

ПК 1.1, 1.4, 1.5 Тема 1.1 

Операции с 
процентами 

Содержание учебного материала 6 
1 Базовые понятия финансовой математики. Нахождение процента от числа, числа 

по его процентам, процентное отношение чисел 2 

2 Процентное отношение чисел, простые и сложные проценты. 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по теме «Действия с процентами. Простые и сложные 

проценты» 

Решение задач с процентами 

4 
ОК 2 -5  

ПК 1.1, 1.4, 1.5 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 20  

Тема 2.1 
Матрицы и 

определители. 

Содержание учебного материала 8 ОК 2 -5  

ПК 1.1, 1.4, 1.5 1 Понятие матрицы и виды матриц. Квадратные матрицы и их  определители. 

Свойства определителей.  
2 

Тематика практических работ   

Вычисление определителей. Выполнение действий над матрицами.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по теме «Значение математики в профессиональной 

деятельности» 

Подготовка рефератов на тему: Действия над матрицами. Обратная матрица. 

4  

Тема 2.2 
Решение систем 

линейных уравнений 

Содержание учебного материала 6 ОК 2 -5  

ПК 1.1, 1.4, 1.5 1 Системы линейных уравнений.   

Тематика практических работ  

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение систем линейных уравнений различными способами 

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

Решение систем уравнений методом обратной матрицы и по формулам Крамера. 

6 

Тема 2.3 
Линейное 

Содержание учебного материала 4 ОК 2 -5  

ПК 1.1, 1.4, 1.5  1.Общая постановка задачи линейного программирования.  
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программирование  

Тематика практических  работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта  по теме «Линейное программирование. Применение 

векторной алгебры в экономических расчетах». 

Решение задач линейного программирования геометрическим  и симплексным 

методами 

4  

Раздел 3. Основные понятия теории комплексных чисел 10  

Тема 3.1 
Основные понятия 

теории комплексных 
чисел 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 2 -5  

ПК 1.1, 1.4, 1.5 1 Расширение понятия числа. Формы записи комплексного числа: алгебраическая, 

тригонометрическая. Действия над комплексными числами.  
2 

2 Формула Эйлера. Показательная форма комплексного числа. Применение 

комплексных чисел в расчете физических величин. 

Тематика практических  работ  ОК 2 -5  

ПК 1.1, 1.4, 1.5 Действия над комплексными числами в тригонометрической форме 2 

 Контрольная работа № 1   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  теста по теме «Действия над комплексными числами.  Применение 

комплексных чисел для решения квадратных уравнений с отрицательным 

дискриминантом». 

Решение задач на тему: Действия  над комплексными  числами в алгебраической 

форме  

Составление глоссария 

6 
ОК 2 -5  

ПК 1.1, 1.4, 1.5 

Раздел 4. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики 10  

Тема 4.1 
Основные понятия 

теории вероятностей и 
математической 

статистики 
 
 

 
 

Содержание учебного материала 10 ОК 2 -5  

ПК 1.1, 1.4, 1.5 1 Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. 
 

2 Предмет математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. 

Основные типы задач математической статистики. 

Тематика практических  работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение простейших задач на определение вероятности с использованием теоремы 

сложения вероятностей  

Решение задач на вычисление вероятностей при помощи формул комбинаторики 

Вычисление вероятностей событий по классической формуле определения 

  

10  
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вероятности. 

Составление таблицы  по теме «Основные  теоремы теории вероятностей» 

Создание презентации 

Раздел 5. Основы дифференциального исчисления 22  

Тема 5.1 
Предел и 

непрерывность 
функции 

Содержание учебного материала 12 ОК 2 -5  

ПК 1.1, 1.4, 1.5 1 Понятие предела функции в точке и на бесконечности. Односторонние пределы. 

Понятие непрерывности в точке и на промежутке. 
2 

Тематика практических  работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста по теме «Точки разрыва функции. Предел и непрерывность 

функции». 

Составление таблицы на темы: Односторонние пределы 

Решение задач на тему: Вычисление пределов. 

Решение задач на тему: Определение непрерывности функции. 

Решение задач на тему: Точки разрыва функции.  

Решение задач на тему: Правило Лопиталя. Замечательные пределы. 

10  

Тема 5.2 
Производная и 
дифференциал. 

Приложения 
производной и 

дифференциала 

Содержание учебного материала 10 ОК 2 -5  

ПК 1.1, 1.4, 1.5 1 Определение производной функции. Основные правила дифференцирования. 

Формулы дифференцирования основных функций. Производная сложной 

функции. Производные высших порядков. 

 

Тематика практических  работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста  

Составление сообщений по теме «Теория одноресурсной и многоресурсной фирмы» 
Составление глоссария по теме «Формула Уилсона (работа идеального склада)» 
Составление схемы по теме «Прибыль фирмы и объём поступления налогов при 

данной налоговой ставке» 

Решение задач на тему: Нахождение производной сложной функции. 

Решение задач на тему: Исследование функции с помощью производной, 

построение графиков с помощью производной. 

10 
ОК 2 -5  

ПК 1.1, 1.4, 1.5 

Раздел 6. Основы интегрального исчисления 16  

Тема 6.1 
Неопределенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятие и свойства неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов.   

Тематика практических  работ   

Самостоятельная работа обучающихся  ОК 2 -5  
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Создание презентации на темы: Методы интегрирования: непосредственное 

интегрирование, введение новой переменной, по частям. 

Составление конспекта на тему: Понятие и свойства неопределенного интеграла. 

Таблица основных интегралов 

Решение задач нахождения неопределенного интеграла 

Решение задач нахождения неопределенных интегралов различными методами. 

 

8 

ПК 1.1, 1.4, 1.5 

Тема 6.2 
Определенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 8 ОК 2 -5  

ПК 1.1, 1.4, 1.5   

1 

Приближенные методы вычисления определенного интеграла. Вычисление площади 

плоской фигуры и объёма тела вращения. 
 

Тематика практических  работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов по теме: Понятия и свойства определенного интеграла. Методы 

вычисления определенного интеграла. 

Подготовка сообщений и презентаций по теме «Применение определенного 

интеграла для вычисления геометрических, механических и физических величин» 

Решение задач на тему: Вычисление определенного интеграла различными 

методами 

Решение задач на тему: Вычисление площадей фигур и объемов тел вращения 

8 
ОК 2 -5  

ПК 1.1, 1.4, 1.5 

Промежуточная аттестация    

Консультации    

Всего 84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  

предусмотрены следующие специальные помещения: 

- учебный кабинет экономических дисциплин;  

- лабораторий – не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно - методические материалы; 

- справочная, нормативная документация; 

- наглядные пособия; 

- электронные презентационные материалы по разделам дисциплины; 

Технические средства обучения: 

- средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор; 

- компьютер с выходом в Интернет; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не 

предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализациирабочей программы 
 
3.2.1 . Печатные издания: 

 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. На электрон. носителе: /А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; под ред. А.Н. 

Колмогорова – 23-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 384 с. – 30000 экз. ISBN 

978-5-09-032131-0 (Просвещение) – Текст: непосредственный 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень /Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 
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М.В. Ткачева и др. – 19-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 464 с. – 25000 экз. 

ISBN 978-5-09-0030365-1 (Просвещение) – Текст: непосредственный 

3.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2018. – 255 с.: ил. – (МГУ –школе). – 28700 экз. ISBN 978-

5-09-053287-7 (Просвещение) – Текст: непосредственный 

 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Открытый колледж: Математика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://mathematics.ru/ - Текст электронный 

2. Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена. Информационная поддержка ЕГЭ осуществляется с помощью 

информационных разделов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fipi.ru- Текст электронный 

3. Информационно – поисковая система «Задачи» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ilib.mccme.ru - Текст электронный 

4. Математика в помощь школьнику и студенту [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:http://matematika.agava.ru - Текст электронный 

5. Математику. ру: занимательная математика. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://school.msu.ru - Текст электронный 

6. Математика и программирование. Сайт для школьников, 

абитуриентов, студентов и учителей. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.zaba.ru - Текст электронный 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. 

Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. - 

10000 экз. ISBN 978-5-534-08026-1 
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2. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. 

Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 439 

с. - 5000 экз. ISBN 978-5-534-09109-0 

3.2.4. Рекомендуемая литература:  

1. Далингер, В. А. Математика: тригонометрические уравнения и 

неравенства: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

136 с. - 5000 экз. ISBN 978-5-534-08453-5.  

2. Шипачев, В. С. Математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Шипачев; под редакцией А. Н. 

Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

447 с.- 5000 экз. ISBN 978-5-534-04609-0 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины: 
- 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, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

- применяет основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

- использует основные 

понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- проводит расчёты и 

решает прикладные задачи 

с помощью элементов 

интегральных и 

дифференциальных 

исчислений в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- вычисляет значения 

геометрических величин; 

- анализирует графики и 

функции 

- тестирование; 

- устный и письменный 

опрос; 

- практические  

работы. 

 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
- решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

 

Разработчик: 

 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель Г.Г. Успанова     

 

Эксперт: 
  
 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель        В.Л. Вялкова 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
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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 является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

1.2.  Место    учебной    дисциплины     в     структуре     основной     
профессиональной образовательной    программы: дисциплина    входит    в    

математический    и    общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам   
освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 

-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" (далее - сеть Интернет); 

-принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

-правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

-основные понятия автоматизированной обработки информации; 

-направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
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-назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

-основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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. 

5.2.3. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

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

хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

5.2.4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 
в том числе:  

 лабораторные занятия – 

 практические занятия 12 

 контрольные работы – 

 курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 
в том числе:  

заучивание определений 12 

подготовка доклада 2 

составление теста 6 

составление конспекта 12 

создание рассылки документа 2 

составление схемы 8 

поиск информации в сети Internet 4 

подготовка электронного документа 4 

создание электронного рисунка 2 

подготовка электронного рекламного буклета 4 

подготовка презентации 4 

составление кроссворда 2 

подготовка сообщения 4 

подготовка реферата 2 

написание сочинения  2 

заполнение таблицы 2 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена с математикой 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН 02.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 

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

обучающихся 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 
Тема 1. Информационные 
технология и технические 
средства автоматизированных 
систем  
 

Содержание учебного материала  7 

1,2 

1 Роль информационной деятельности в современном обществе. Составляющие ИТ, развитие ИТ. 
1 

2 
Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. Основные 

понятия автоматизированной обработки информации 

3 
Информационные технология в условиях  

современного развития профессиональной деятельности 

4 
Определения понятия «компьютерные технология», классификация автоматизированных систем, виды 

обеспечения автоматизированных систем. 

5 Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
заучивание определений, подготовка доклада «Информационные технология, применяемые в логистике» 

6 

Тема 2. Системное и прикладное 
программное обеспечение 

Содержание учебного материала 7 

2 
1 Назначение и основные функции операционных систем.  1 

2 

Системное программное обеспечение. Назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения. Системы программирования.  

Прикладное программное обеспечение. Виды прикладного программного обеспечения. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
составление теста по теме «Информационные системы», составление конспекта «Виды прикладного 

программного обеспечения» 

6 

Тема 3. Технологии 
использования глобальной сети 
Internet в профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 11 

2,3 

1 
Основные принципы работы Internet. Интернет технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер, браузер, поисковый сервер. 

 

2 
Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия 

3 Технология поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети Internet. 
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Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Инструктаж по технике безопасности 

Использование информационных ресурсов для поиска и хранения информации 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
 заучивание определений, составление конспекта «Принципы пакетной передачи данных», создание 

рассылки документа, составление схемы «Виды локальных сетей» 

10 

Тема 4.  Технологии 
презентации в программе MS 
Power Point 

Содержание учебного материала 6 

2,3 

1 Мультимедиа технологии. Создание слайдов. Элементы слайдов.  

2 

Главное меню программы MS Power Point. 

Панели инструментов в программе MS Power Point. 

Содержание и редактирование презентации. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Инструктаж по технике безопасности  

Имитация процессов в PowerPoint 

2 

3 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к практическому занятию: поиск информации в сети Internet 

4 

Тема 5. Технологии подготовки 
текстовых документов в MS 
Word и автоматизированной 
обработки документов с 
использованием специальных 
программ 

Содержание учебного материала 14 

2,3 
1 

Ознакомление с интерфейсом и базовыми возможностями текстового процессора MS Word. 

Определение основных этапов работы с текстовыми документами: набор, редактирование, 

форматирование, сохранение, печать, архивация. Правила создания структуры документа. 

 

Лабораторные работы - 

3 

Практические занятия 
Инструктаж по технике безопасности  

Обработка  текстовой и табличной  информации  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
подготовка электронного документа по специальности, составление теста «Интерфейс MicrosoftWord», 

создание электронного рисунка средствами MicrosoftWord, подготовка электронного рекламного буклета 

специальности 

12 

Тема 6. Технологии работы с 
массивами информации в базе 
данных MS Access 

Содержание учебного материала 13 

2 

1 
Понятие, назначения, этапы разработки баз данных, назначение и возможности. Представление об 

организации баз данных и системах управления базами данных. 

1 

2 Форматирование, контроль, ключи, связи, поиск, фильтрация, сортировка данных. 

3 Создание и использование запросов  

Лабораторные работы - 
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Практические занятия 
Инструктаж по технике безопасности.  

Формирование запросов в базе данных MS Access 

2 

3 

Контрольные работы - 

3 Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта «Системы управления базами данных», составление схемы АРМ специалиста, 

составление теста «Офисные программы» 

10 

Тема 7. Технология обработки 
числовой информации 
 

Содержание учебного материала 10  

1 Средства автоматизации создания электронных таблиц  

2 

2 Табличные вычисления в MS Excel 

3 Адресация ячеек. 

4 

Типы функций в MS Excel. Назначение и составляющие формул, правила их записи и копирования. 

Использование математических, статистических и логических функций, функций даты и времени в 

MS Excel. Виды и запись ссылок табличного процессора, технология их ввода и копирования. 

5 

База данных с MS Excel. Многотабличные базы данных. Виды связей между таблицами. Создание 

запросов, форм и отчетов. Работа с текстовым процессором MS Excel, создание таблиц и заполнение 

их соответствующими расчетами. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
Инструктаж по технике безопасности 

Автоматизация калькуляционных расчётов в MS Excel 

2 

3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций, подготовка электронного документа, составление конспекта «Виды функций» 

составление конспекта «Вложения функций», создание электронного документа с диаграммами  

8 

3 

Тема 8. Специализированное 
программное обеспечение 

Содержание учебного материала 13 

2 
1 

Направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем 

1 

2 Функционал прикладного решения «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8. Основные понятия» 

3 Технологические и сервисные возможности «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8». 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Инструктаж по технике безопасности. Работа со справочниками 

2 
3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление тестов, заучивание определений, составление конспекта «СПС: виды, достоинства и 

недостатки», составление кроссворда по теме «СПС», составление схемы документооборота предприятия  

10 

3 
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Тема 9. Информационная 
безопасность 
Повторение и обобщение  

Содержание учебного материала 7 

2 
1 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа  

2 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Лабораторные работы 

Практические занятия 
Инструктаж по технике безопасности 

Применение антивирусных средств защиты информации 

1 

3 

Контрольные работы  2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов, написание сочинения «ИТ в моей будущей профессии», заполнение таблицы 

«Поколения ЭВМ»  

6 

3 

Всего  88  

   

 

 

 

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 

информационных технологий; лаборатории информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Оборудование лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

–рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине; 

– компьютеры на базе Windows. 

Технические средства обучения:     

– специализированный программно-аппаратный комплекс педагога; 

– персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением; 

– интерактивное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

           3.2.1.Печатные издания: 

1.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е.В. Михеева.-4-е изд., стер. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2006. - 384 с. ISBN 5-7695-2866-4. - Текст: непосредственный.  

2.Михеева, Е.В. Практикум по информатике: Учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е.В. Михеева.-3-е изд., стер.-

Москва: Издательский центр «Академия», 2006. - 192 с. ISBN 5-7695-2803-6. 

- Текст: непосредственный. 
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3.2.2.Электронные издания: 

1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www.fcior.edu.ru. 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www. school-collection. edu. ru 

3.Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

нформационным технологиям [Электронный ресурс] / Режим доступа www. 

lms. iite. unesco. org. 

4.Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ-СКО» по ИКТ в 

образовании [Электронный ресурс] / Режим доступа http://ru. iite. unesco. 

org/publications. 

5.Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа www. window. edu. ru. 

6.Портал Свободного программного обеспечения [Электронный 

ресурс] / Режим доступа www. freeschool. altlinux. ru. 

7.Электронная книга «ОpenOffice. org: Теория и практика 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www. books. altlinux. 

ru/altlibrary/openoffice. 

     3.2.3.Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации: с последними изменениями 

на 2020 год: [принята всенародным голосованием 12.12.1993]. ‒ Москва: 

Эксмо, 2020. ‒ 64 с. ‒ (Законы и кодексы). -ISBN 978-5-04-099520-2. ‒ Текст: 

непосредственный 

2. Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ Принят Государственной 

Думой 21 декабря 2012 года: Одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. - URL: http:// www.consultant.ru 

(дата обращения: 19.08.2020). – Текст электронный.  

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

4. Асташова, Т.А. Информатика: учебное пособие: / Т.А. Асташова; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 108 с.: 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574622 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр.: с. 105-106. – ISBN 978-5-7782-3435-2. – Текст: 

электронный. 

5. Колокольникова, А.И. Информатика: учебное пособие: [16+] / А.И. 

Колокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2020. – 289 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1266-4. – Текст: 

электронный. 

6. Степаненко, Е.В. Информатика: учебное электронное издание / Е.В. 

Степаненко, И.Т. Степаненко, Е.А. Нивина; Тамбовский государственный 

технический университет. – Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет (ТГТУ), 2018. – 104 с.: табл., схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570539 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1867-0. – Текст: 

электронный. 

7. Тушко, Т.А. Информатика: учебное пособие / Т.А. Тушко, Т.М. 

Пестунова ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 204 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738 (дата 

обращения: 31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3604-2. – Текст: 

электронный. 
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          3.2.4.Рекомендуемая литература:  

1.Астафьева Н.Е., Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и 

специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Е. Астафьева, С.А. 

Гаврилова, М.С. Цветкова. ‒ Москва: 2014. ‒ 272 с. ‒ ISBN 978-5-4468-1157-

1. ‒ Текст: непосредственный 

2.Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ :учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М. С. Цветковой. ‒ Москва: 2013. ‒ 304 с. ‒ 978-5-

4468-3963-6 ‒ Текст: непосредственный 

3.Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. образования. ‒ Москва: 2014. ‒ 312 с. ‒   ISBN 

978-5-7695-9102-0. ‒ Текст: непосредственный 

4.Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М.С. Цветкова, 

И.Ю. Хлобыстова. ‒ Москва: 2014. ‒ 240 с. ‒ ISBN 978-5-7695-7459-7 ‒ 

Текст: непосредственный 
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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 и исследований. 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

уметь:   
 использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 создавать презентации экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 применять антивирусные средства защиты 

информации 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки банковской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 применять методы и средства защиты банковской 

информации 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

знать:  

 основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

экспертная оценка письменной 

проверочной работы 

 

 основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия 

экспертная оценка ответов на 

контрольные вопросы 

 назначение и принципы использования системного 

и прикладного программного обеспечения 

экспертная оценка тестирования 

 

 технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

экспертная оценка 

терминологического диктанта 

 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа 

экспертная оценка тестирования 
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 правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения 

экспертная оценка  ответов на 

контрольные вопросы 

 основные понятия автоматизированной обработки 

информации 

экспертная оценка 

терминологического диктанта 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности экспертная оценка письменной 

проверочной работы 

 

-назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем 

экспертная оценка ответов на 

контрольные вопросы 

-основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

экспертная оценка тестирования 

 

 

 
Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум», преподаватель  ________В.И. Саяпина 

 

Эксперты:  

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум», преподаватель  ________В.Л.Вялкова  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК: 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

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. 
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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. 

 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста  

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использований 

достижений науки, техники и технологий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 2 
     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
в том числе:  

составление таблиц; написание минисочинений и сочинений-

рассуждений на философские темы; письменные и устные 

ответы на вопросы; составление кластеров и  смысловых схем; 

составление связного рассказа по семам и таблицам; создание 

графических и словесных портретов; составление философских 

загадок, ребусов, кроссвордов, криптограмм, тестов; написание 

рефератов; составление развёрнутого плана ответа на вопрос; 

написание эссе; создание словарика философских понятий по 

разделам; создание презентаций; подборка стихов и афоризмов.  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ____Основы философии______________ 
            

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Введение. 
   

Тема 1.1. Философия, её 

смысл, роль в обществе. 

Содержание учебного материала 2 

1,2 
1 Философия как любовь к мудрости. 

2 Философия как учение о разумной и правильной жизни. 

3 Специфика философского отношения к миру. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Письменный ответит на вопрос: «Какие сферы человеческого бытия требуют философского 

подхода?»  Написание минисочинений и сочинений-рассуждений на философские темы 

8 

Тема 1.2. Структура 

философии. 

Содержание учебного материала 2 

1 Онтология, гносеология, аксиология, праксиология. 2 

2 Дисциплины, сформировавшиеся в результате дифференциации философского знания. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заучивание конспекта. Составление таблиц, Составление кластеров и смысловых схем 

8 

Тема 1.3. Функции 

философии. 

Содержание учебного материала 2 

1 Мировоззренческие функции философии. 2,3 

2 Методологические функции философии. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление смысловых схем о функциях философии. Создание графических и словесных 

портретов 

8 



 8

Тема 1.4. Философия 

как мировоззрение. 

Содержание учебного материала 2 

1 Философия как целостное воззрение на мир. 2 

 

 

 

2 Логика философского процесса. 

3 Платоновская концепция философии. 

4 Философия как познание конечных оснований. 
 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
«Основной вопрос философии» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание минисочинения «Пользуется ли философия признанием в современном мире?» 

Составление развёрнутого плана ответа на вопрос; написание эссе 
8 

Раздел 2. Основные 
этапы развития 
философской мысли. 
История философии. 

 

 

Тема 2.1. Античная 

философия. 

Содержание учебного материала - 

1 

От мифа к Логосу. 

Гераклит и Парменид. 

Сократ и Платон. 

2 

2 

Система Аристотеля. 

Демокрит и Эпикур. 

Стоики и скептики. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление и защита рефератов о мыслителях античности. Составление философских 

загадок, ребусов, кроссвордов, криптограмм, тестов 

8 

Тема 2.2. Западная 

философия 20 века. 

Содержание учебного материала - 

1 Неопозитивизм и аналитическая философия. 

Экзистенциализм. 2 

 
2 

Философская герменевтика. 

Структурализм и постструктурализм. 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 
«Философия Нового и Новейшего времени. Рационализм и немецкая классическая 

философия» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление словарика философских понятий по разделу «История философии». Создание 

словарика философских понятий по разделамю Создание презентаций; подборка стихов и 

афоризмов 

8 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 58 
 

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 осуществляется в кабинете 

философии. 

Оборудование учебного кабинета: стулья и парты по количеству 

студентов, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: ПК, мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания: 

1. Гуревич, П. С. Основы философии: учеб. пособие для студентов 

сред. спец. учеб. заведений / П. С. Гуревич. – Москва: Кнорус, 2011. – 480 с. -  

ISBN 978-5-406-06622-5. — Текст: непосредственный. 

2. Малышевский, А.Ф. Введение в философию]: учебник / А.Ф. 

Малышевский. – Москва: Дрофа, 2009. – 211 с.- ISBN 5-09-007995. — Текст: 

непосредственный.  

Электронные издания, электронные ресурсы: 

1. Библиотека философии и религии [Электронный ресурс], режим 

доступа http://filosofia.ru/  

2. История философии. Курс лекций в конспективном изложении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Акулова [и др.].- Электрон. 

текстовые данные.- М.: Прометей, 2014.- 98 c, режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30405.html.- ЭБС «IPRbooks» 

3. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия 

XV-XIX вв.[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.Б. Баллаев [и др.].- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Академический Проект, 2017.- 495 c.- 
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[Электронный ресурс], режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

"Основы философии" - [Электронный ресурс], режим доступа: 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm   

5. Основы философии: курс лекций/ - Электрон. текстовые данные.- 

Волгоград [Электронный ресурс]: Волгоградский институт бизнеса, 2015.- 

88c. -,  режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56022.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Сафонова, А.И. Основы философии. - Волгоград [Электронный 

ресурс]: Волгоградский институт бизнеса, 2015, режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35536.- ЭБС «IPRbooks» 

7. Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс], режим 

доступа http://filosof.historic.ru/ -  

8. Университетская библиотека [Электронный ресурс], режим доступа 

http://www.biblioclub.ru/img/nd/img/online.gif online 

9. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс], режим 

доступа http://lanbook. сom  

Дополнительные источники: 

1. Губин, В.Д. Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин.-2-е 

изд.-Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.-288 с. - ISBN 978-5-91134-067-4. — 

Текст: непосредственный. 

2. Горелов, А.А. Основы философии: учеб. пособие для СПО / А. А. 

Горелов. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2016. - 256 с. - ISBN 978-5-

4468-0794-9. — Текст: непосредственный. 

3. Лаэртский, Д.О. жизни, учениях и изречениях великих философов / 

Д. Лаэртский. - Москва: Мысль, 2014. - 275 с. - ISBN: 978-5-17-069593-5. — 

Текст: непосредственный. 

4. Лосев, А.Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель / А.Ф. Лосев, А.А. 

Тахо-Годи.-Москва: Эксмо, 2015. - 318 с. - ISBN 5-235-01337-9. — Текст: 
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непосредственный.   

5. Ортега-и-Гассет, Х. Что такое философия? / Х. Ортега-и-Гассет // 

Что такое философия. - Москва: Эксмо, 2013.- 228 с. - ISBN: 5—02—

008115—9. — Текст: непосредственный. 

6. Сорокин, П.А. Кризис нашего времени П.А. Сорокин // Человек. 

Цивилизация. Общество. - Москва: Дашков и К.,2014. - 293 с. - ISBN 5-250—

01297-3. — Текст: непосредственный. 

7. Сычев, А.А. Основы философии: учеб. пособие / А.А. Сычев.- М.: 

Альфа-М: ИНФРА - М, 2015.-368 с. - ISBN 978-5-98281-181-3. — Текст: 

непосредственный. 

8. Франк, С.Л. Смысл жизни / С.Л. Франк //Духовные основы 

общества.- Москва: Республика 2014.-312 с. - ISBN 5-250-01494-1. — Текст: 

непосредственный. 

9. Фромм, Э. Искусство любить /Э. Фромм. – Москва: Педагогика, 

2014. – 293 с. - ISBN: 978-5-17-084593-4. — Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Оценка индивидуальных сообщений 

обучающихся по опорным вопросам 

знать: 

основные категории и понятия 

философии; 

Контроль при выполнении устных и 

письменных  заданий 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

Оценка домашнего задания 

основы философского учения о 

бытии; 

Оценка результатов письменного 

опроса в форме тестирования 

 

сущность процесса познания; Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: рефератов, 

тезисов, конспектов 
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основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Экспертная оценка при проведении 

устного опроса 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

Оценка результатов выполнения 

творческих заданий 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использований достижений науки, 

техники и технологий. 

Экспертная оценка результатов 

итогового контроля. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы    

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является 

обязательной частью общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

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. 



5 

 

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. 

 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-9 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России 

и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 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 науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших нормативных правовых 

актов мирового и регионального 

значения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  56 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы  - 

практические занятия  2 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  

в том числе: 

заполнение таблицы  

подготовка реферата  

подготовка сообщения  

подготовка презентации  

разработка опорного конспекта  

подготовка доклада  

составление схемы  

подготовка кроссворда  

48 

6 

4 

6 

10 

4 

4 

6 

8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                            
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. СССР и страны после II мировой войны 3  

Тема 1.1 
Послевоенное  
устройство мира. 
Первые конфликты и 
кризисы «холодной 
войны». СССР в 
послевоенные годы. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Решения Потсдамской конференции. Образование ООН. Начало «холодной войны». Доктрина Г. Трумэна. 

План Дж. Маршалла. Складывание двухполюсной модели мира. Образование, структура и принципы 

существования NATO, ОВД, СЭВ. Берлинский послевоенный кризис. Корейская война 1950-1953 г.г. 

Изменение положения СССР в мире. Восстановление экономики. Основные черты послевоенной жизни. 

Власть в послевоенный период. Послевоенная волна репрессий. Идеология и культура после войны. 

Научные дискуссии. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнение таблицы «Начало ядерного противостояния» 

2 

Раздел 2. СССР и Россия во второй половине ХХ - начале XXI в.в. 26  

Тема 2.1 СССР в 1950-
х – начале 1960-х г.г. 
СССР во второй 
половине 1960-х – 
начале 1980-х г.г. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Борьба в политическом руководстве страны после смерти И.В. Сталина. Экономические и социальные 

программы «хрущевского десятилетия». Внешняя политика СССР в 1953-1964 г.г. Внутриполитический 

курс Л.И. Брежнева. Власть и общество в «брежневскую эпоху». Реформа 1965 г. и её результаты. 

Хозяйственный застой. Диссидентство. Внешняя политика в 1965 – 1982 г.г. 

Практические занятия 
1 Практическое занятие № 1 «Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики в СССР к началу 1980-х гг.» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата «Диссидентское движение». Подготовка сообщения о «деле врачей», 

«ленинградском деле» 

6 

Тема 2.2 СССР в годы 
перестройки 

Содержание учебного материала 1 
ОК 1 - 9 

Курс на перестройку политической и экономической жизни страны. Экономические реформы второй 

половины 1980-х – начала 1990-х г.г. Политика гласности. Новое политическое мышление. 
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Национальный вопрос. Распад СССР и образование СНГ. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Гласность демократизации – новый этап в жизни СССР. Подготовка сообщения демонстрации в 

Новочеркасске, ГКЧП, первом съезде народных депутатов СССР. Подготовка презентации «Советская 

наука и культура в 1950-х – начале 1990-х г.г» 

9 

 

Тема 2.3 Россия на 
рубеже ХХ-ХХI в.в. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

«Шоковая терапия». Особенности приватизации в России, её результаты. Экономические кризисы 1990-х 

г.г. при переходе к рыночной экономике. Общественно-политическое развитие в 1991-1999 г.г. 

Укрепление Российской Федерации. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Б.Н.Ельцин Становление новой России. Подготовка презентации «Основные особенности современных 

национальных проектов правительства РФ» Подготовка сообщения «Россия в начале XXI в.»  

7 

Раздел 3. Страны мира во второй половине ХХ – начале XXI в.в. 13  

Тема 3.1. США во 
второй половине ХХ – 
начале XXI в.в. 
Ведущие страны 
Западной Европы. 
Страны Восточной 
Европы 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1 - 9 

Превращение США в ведущую мировую державу. Маккартизм. Борьба афроамериканцев за свои права. 

Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди. Политика разрядки Р. Никсона. «Консервативная революция» 

Р.Рейгана. Политика У. Клинтона и Дж. Буша-мл. Внешнеполитический курс Б. Обамы. Политика 

лейбористов и консерваторов в Великобритании. Консерватизм М.Тэтчер. Правительство Э. Блэра и Д. 

Кэмерона. Четвертая республика во Франции. Политика Ш. де Голля. Реформы Ф. Миттерана. 

Правительства Ж. Ширака, Ф. Саркази. Национальный фронт Ж-М Ле Пена. ФРГ после второй мировй 

войны. Значение реформ Эрхарда. «Восточные договоры» В. Брандта. Внешнеполитический курс А. 

Меркель. Падение авторитарных режимов в европейских странах. Европейская интеграция.  
Практические занятия 

1 
Практическое занятие № 2 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира. Политические события в Восточной Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка опорного конспекта «Национальные конфликты и экономические проблемы». Подготовка 

доклада на тему «Крушение колониальной системы» Подготовка доклада «Япония и «Новые» 

индустриальные страны. «Страны Латинской Америки на современном этапе развития» 

Завоевание независимости Индией. Развитие Индии и Пакистана. Деятельность ИНК. Кашмирский вопрос. 

Правительства Индиры и Раджива Ганди. Деятельность гоминьдана. Провозглашение КНР. «Большой 

скачок» и «культурная революция». Политика «четырех модернизаций». Китайское «экономическое 

чудо». Деятельность ЛДП в Японии. Японское «экономическое чудо». Условия развития стран Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. Латифундизм, каудилизм, ОАГ. Отношения стран Латинской Америки 

11  
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с США. Национал-реформизм Х. Д. Перона. Революция в Никарагуа. Кубинская революция. 

Правительство Народного единства в Чили 

Раздел 4. Исторические вызовы современной эпохи 14  

Тема 4.1. 
Международные 
отношения и 
региональные 
конфликты. 
Важнейшие 
международные 
организации. 
Важнейшие правовые 
и законодательные 
акты мирового и 
регионального 
значения 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Военно-политические блоки. Периоды «холодной войны». Карибский кризис. Война во Вьетнаме. 

Советско-Афганская война. Ближневосточные конфликт. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Советская концепция «нового политического мышления». Расширение НАТО на Восток и 

размещение ПРО в Европе. Современные международные организации. Организации с участием России. 

АПА, ВТО, Интерпол, ОДКБ, ВОЗ, МАГАТЭ, МОТ, МОТ, МОТ, МВФ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ОБСЕ, СНГ, 

ЕврАзЭс, ШОС, Союзное государство России и Белоруссии. Организации без участия России. NATO, 

ОПЕК, НАФТА. 
Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

Подготовка реферата «Региональные и общемировые конфликты». Подготовка презентации «Влияние 

религии в современном мире». Подготовка кроссворда «Основные тенденции развития мировой 

художественной культуры» Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. Организация Объединённых Наций  

13 

 Контрольная работа   
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

Всего: 56  



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных дисциплин», оснащенный оборудованием: рабочие 

места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; необходимая 

методическая и справочная литература, комплект учебных карт. 

Технические средства обучения: ноутбук с программным обеспечением; 

проекционные или мультимедийные средства обучения; презентации по тематике 

дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

Печатные издания: 

1. Артемов, В.В. История: Учебник для студ.проф.учеб.заведений 

/В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.-Москва:Издательский центр «Академия», 2004.-

448с.; Библиогр: с.438-443.-10 000.-ISBN 5-7695-1827-8.-Текст: непосредственный. 

2. Артемов, В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования /В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.-2-е изд., 

испр.-Москва:Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с.; Библиогр: с.247-252.-

ISBN 978-5-7695-9873-9.- Текст: непосредственный.  

3. Волобуев, О.В. Россия в мире. Базовый уровень. 11кл: учебник / О.В. 

Волобуев, В.А.Клоков, М.В. Пономарев., В.А.Рогожкин. – Москва: Дрофа, 2014. - 

349 с.; ISBN 978-5-358-11975-8.-Текст: непосредственный. 
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Дополнительная литература:  

4. Артемов, В.В. История для профессий специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей: учебник для 

начального и среднего профессионального образования: в 2 ч. Ч.1 /В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.-5-е изд., стер.-Москва: Издательский центр «Академия», 2013. - 

304 с.; Библиогр: с.296-300.-ISBN 978-5-7695-9609-4.- Текст: непосредственный. 

5. Артемов, В.В. История для профессий специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей: учебник для 

начального и среднего профессионального образования: в 2 ч. Ч.2 /В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.-5-е изд., стер.-Москва: Издательский центр «Академия», 2013. - 

330 с.; Библиогр: с.325-329.-ISBN 978-5-7695-9611-7.- Текст: непосредственный. 

6. Артемов, В.В., Лубченков, Ю.Н. История Отечества: С древнейших времён 

до наших дней: Учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений.-8-е изд., стер.-

Москва: Издательский центр «Академия», 2005.– 360 с.; Библиогр:с.351. – ISBN 5-

7695-1829-4. – Текст: непосредственный. 

7. Анисимов, Е. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. 

Даты. 4-е изд., доп.- Санкт-Петербург: Питер, 2013.-592 с.; Библиогр.: с.498-592 с.-

ISBN 978-5-496-00068-0. – Текст: непосредственный. 

8. Боханов, М.М., Горинов, В.П., Дмитренко и др. История России. XX век.-

Москва: ООО «Издательство АСТ», 2001.-608 с.: Библиогр: с.600-603.-ISBN 5-17-

010273-9.- Текст: непосредственный. 

9. Левандовский, А.А. Россия в XX веке; Учеб, для 10-11 кл. 

общеобразоват.учреждений/А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов. – 7-е изд.-Москва: 

Просвещение; 2003.-368 с.; Библиогр:с.351. – ISBN 5-09-011813-2. – Текст: 

непосредственный. 

10. Озерский, В.В. Правители России. От Рюрика до Путина. История в 

портретах. Изд. 2-е. Ростов-на-Дону:Феникс, 2004.-352 с.: Библиогр: с.349-352.- 

ISBN 5-222-05545-0. - Текст: непосредственный 
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Рекомендуемая литература  

11. Алексашкина, Л. Н. Россия и мир в XX - начале XXI в. 11 класс / Л. Н. 

Алексашкина. - Москва: Просвещение, 2017. - 469 c.- ISBN 978-5-09-023905-9.-

Текст: непосредственный. 

12. Левандовский, А. А. История России XX - начало XXI в.в. 11 класс  / А. А. 

Левандовский, Щетинов, А. Ю. - Москва: Просвещение, 2017. - 384 c. -ISBN 978-5-

09-027839-3. - Текст: непосредственный. 

13. Киселев, А. Ф. Новейшая история Отечества XX в. В 2 т.  / А. Ф. Киселев. - 

2-е изд. - Москва: Владос, 2015. - 655 c. -ISBN 5-691-00903-6. -Текст: 

непосредственный. 

14. Сорока-Цюпа, А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс  / А. 

О. Сорока-Цюпа. - 3-е изд. - Москва: Просвещение, 2013. - 334 c. - ISBN 978-5-09-

031368-1. - Текст: непосредственный. 

15. Зуев, М. Н. История России учебник и практикум для СПО  / М. Н. Зуев. - 

4-е изд. - Москва: Юрайт, 2017. - 545 c. ISBN 978-5-534-01293-4. - Текст: 

непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв.; 

основные процессы (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и 

иных) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

назначение ведущих международных 

организаций и основные направления 

их деятельности; 

роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности в 

контексте исторического пути 

цивилизации. 

 

 

точно называет основные 

события истории 

взаимоотношений стран мира в 

хронологической 

последовательности; 

правильно определяет факторы и 

последствия мировых кризисов и 

локальных конфликтов; 

точно описывает тенденции 

политического и экономического 

развития стран, приводит 

примеры; 

уверенно перечисляет имена и 

формулирует роль исторических 

и культурных лидеров 

государств мира, ведущих 

международных организаций; 

четко объясняет роль науки, 

культуры и религии,  

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов в 

межгосударственных 

взаимоотношениях; 

называет место 

электроэнергетики в мировой 

истории. 

 

 

тестирование; 

 устный опрос; 

письменный опрос, 

в т.ч. срез знаний; 

анализ презентаций, 

учебных проектов; 

итоговое 

контрольное 

тестирование. 
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

описывать основные этапы 

исторического существования мировой 

электроэнергетической отрасли; 

определять собственную гражданско-

патриотическую позицию, 

общечеловеческие ценности; 

дает оценку историческим 

событиям, фактам, деятельности 

исторических и культурных 

лидеров; 

точно находит связь между 

причиной и последствиями 

исторических явлений; 

грамотно отстаивает точку 

зрения на изученные проблемы и 

вопросы истории; 

полно воссоздает этапы 

исторических процессов, в т.ч. 

развития электроэнергетики; 

уверенно объясняет 

собственную гражданско-

патриотическую позицию; 

соотносит существующие 

общечеловеческие ценности, 

действия государств с 

известными правовыми 

основами. 

тестирование; 

 устный опрос; 

письменный опрос, 

в т.ч. срез знаний; 

анализ презентаций, 

учебных проектов; 

итоговое 

контрольное 

тестирование. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык (английский) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственными 

требованиями по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Иностранный язык» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные   и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) 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   словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности          
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 146 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 
в том числе:  
     лабораторные работы – 
     практические занятия 20 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

146 

составление предложений по грамматической теме  
заполнение формы, бланка  
составление резюме  
подготовка сообщения/презентации   
подготовка проекта  
перевод текста  
пересказ текста  
составление диалога, монолога  
составление кроссворда  
заполнение таблиц  
написание мини-сочинения  
составление словаря профессиональной лексики  
подборка материала по теме из Интернета и СМИ  
изучение ЛЕ, грамматического материала.  
консультации – 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
    

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.  Страноведение   

Тема 1.1. Россия 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Образование вопросительного предложения. Основные типы вопросов в английском языке.  
3. Образование отрицательного предложения. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Россия. Повторение временных форм. Введение Л.Е. Чтение текста о Москве. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений по теме. Повторение транскрипции. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Россия. Изучение лексических единиц по теме «Россия». Чтение и перевод текста. Беседа по теме. 
Структура вопросительного предложения. Выполнение тренировочных лексико-грамматических 
упражнений.  
Образование отрицательного предложения. Выполнение тренировочных лексико-грамматических 
упражнений. Составление диалога. Составление сообщения/презентации о любимом городе, 
изучение лексических единиц, грамматического материала. Повторение таблицы временных форм 
глагола. Составление монолога. 

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Россия – моя Родина 

Тема 1.2. 
Великобритания 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Числительные (количественные, порядковые, дробные). Образование и употребление 
числительных. 
3. Неличные формы глагола. 
4. Понятие инфинитива. Функции и употребление инфинитива. 
5. Понятие причастия. Образование и употребление Participle I и Participle II. 
Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 
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1. Великобритания. Неличные формы глагола. Составление диалога по теме. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. Понятие инфинитива. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лексических единиц по теме «Великобритания». Чтение текста о Великобритании. Работа 
с картой. Беседа о стране изучаемого языка. Числительные (количественные, порядковые, 
дробные). Образование и употребление числительных. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Составление сообщения о знаменитых людях Великобритании. 
 Функции и употребление инфинитива. Достопримечательности. Известные люди страны. 
Образование. 
Понятие причастия. Образование и употребление Participle I и Participle II. Выполнение лексико-
грамматических упражнений по теме «Местоимения». Составление кроссворда. 
 Лондон. Введение грамматического материала «Неопределенные местоимения some-any» и их 
производные.  Выполнение грамматических упражнений по теме. Составление монолога, изучение 
грамматики и лексических единиц. Составление сообщения/презентации о знаменитых людях 
Великобритании. 

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

Тема 1.3.  
США 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Понятие герундия. Особенности образования герундия.  Способы перевода герундия на русский 
язык. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Введение лексических единиц по теме «США». Чтение текста. Повторение транскрипции. 
Повторение времен группы Passive. 
 Понятие герундия. Особенности образования герундия.  Способы перевода герундия на русский 
язык. 
 Беседа о стране. Вашингтон. Политический строй Америки. Население. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
 Достопримечательности. Известные люди страны. Повторение множественного числа 
существительных. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 Образование. Беседа по теме. Составление сообщения.  
Составление плана текста, изучение грамматического материала и лексических единиц. 

12 
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Составление презентации/сообщения. Написание мини сочинения. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Соединенные Штаты Америки 

Раздел 2. Наука. Технология. Экология.   

Тема 2.1. Экология 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Активный и пассивный залоги. Понятие залога. Времена глагола в пассивном залоге. 
3. Условные предложения. Типы условных предложений.  
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Экология. Понятие залога. Активный и пассивный залоги. Времена глагола в пассивном залоге. 
Условные предложения. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Введение темы «Экология». Введение основных лексических единиц темы. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
Типы условных предложений. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Подготовка устного сообщения, изучение грамматического материала и лексических единиц. 
Заполнение таблицы. Составление условных предложений. 

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Экологическая ситуация в мире 

Тема 2.2. 
Наука и 

технология 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Повелительное наклонение: образование и употребление. 
3. Сослагательное наклонение: образование и употребление. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение темы «Наука и технология». Основные лексические единицы темы. Беседа по теме.  
Повелительное наклонение: образование и употребление. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Составление плана текста. Сослагательное наклонение: образование и употребление. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление диалога, изучение 
грамматического материала и лексических единиц. Перевод текста. 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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Научно-технологический прогресс 

Тема 2.3. 
Компьютер 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Правило согласования времен. 
3. Особенности построения косвенной речи при передаче сообщения, вопроса, просьбы или 
приказа. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Компьютер. Правило согласования времен. Составление плана пересказа текста. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. Интернет. Сложное дополнение с инфинитивом. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Особенности построения косвенной речи при передаче сообщения, вопроса, просьбы или приказа. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Пересказ текста. 
 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Перевод текста. 
Словообразование. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 Повторение материала. Лексико-грамматический тест. 
Изучение лексических единиц по теме. Чтение и перевод текста. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.  
Пересказ текста, изучение грамматического материала и лексических единиц. Составление схемы 
по тексту. 

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Компьютер 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.4. 
Поиск работы 

 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Модальные глаголы. 
2. Сложносочиненное предложение. 
3. Сложноподчиненное предложение.  
4. Основные типы придаточных предложений. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Поиск работы. Введение лексических единиц темы. Выполнение письменных и устных 
упражнений по теме «Модальные глаголы». Заполнение анкет 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сложносочиненное предложение. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

12 
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Сложноподчиненное предложение. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Основные типы придаточных предложений. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Составление резюме.  
Чтение и перевод текста «Поиск работы». Введение лексических единиц. Составление плана текста.  
Составление диалогов по теме «Job interview».  
Заполнение анкет. Составление письма, открытки. Подготовка устного сообщения. Составление 
своего резюме/анкет, повторение грамматического материала и лексических единиц. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Резюме 

Раздел 3. Профессиональная деятельность  

Тема 3. 1. 
Профессии и 

профессиональные 
качества, карьера, 

должности 
 
 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Работа по тексту.  
2. Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Профессии и профессиональные качества, карьера, должности. Чтение c извлечением основной 
информации. Составление плана пересказа текста. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Перевод текста со словарем. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Профессиональные 
качества. 
Мини сочинение. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Обобщение и систематизация 
лексико-грамматического материала. Пересказ текста, изучение грамматического материала и 
лексических единиц. Заполнение таблицы. 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Мои профессиональные качества 

Тема 3.2. 
Я - юрист 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. Работа по тексту. Беседа по теме. Аудирование. 
2. Деловые фразы. Наречие. Составление монолога по схеме. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Я - юрист Введение лексических единиц темы. Чтение и перевод текста. Деловые фразы.  
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Составление делового разговора по телефону. Наречие. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Чтение и перевод текста с полным пониманием. Диктант.  Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 
Повторение пассивного залога.  
 Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, направление.  Беседа 
по теме. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Составление монолога по схеме. 
Составление сообщения по тексту, изучение грамматического материала и лексических единиц. 
Составление предложений в пассивном залоге.  

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Профессиональная лексика 

Тема 3.3. 
Молодые люди и 

их проблемы 
 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 
речи. 
2. Активный залог. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лексических единиц темы. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 
речи (Can/ may I help you? Should you have any questions . . . , Should you need any further information . 
. . и др.).Составление диалога. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 Повторение активного залога. 
Чтение и перевод текста. Пересказ текста. Изучение грамматического материала и лексических 
единиц. Составление диалога. 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Составление плана пересказа текста.  

Тема 3.4. 
Деловая переписка 

 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. Работа с деловыми письмами. Аудирование 
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 



 13

1. Деловая переписка. Введение лексических единиц по теме «Деловая переписка». Чтение деловых 
писем. Составление делового письма. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и перевод текста с полным 
пониманием. Написание делового письма. Изучение грамматического материала и лексических 
единиц. 

8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Деловая переписка 

Тема 3.5. 
Выдающиеся 

юристы 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Работа с текстом. Составление алгоритма проекта. 
2. Повторение 4 типов вопросов. Защита проектов. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Выдающиеся юристы. Введение лексических единиц по теме. Чтение и понимание текста о 
выдающихся юристах. Составление диалога. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 10 
Составление алгоритма проекта о знаменитых юристах. Составление устного сообщения. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Повторение 4 типов вопросов. Подготовка проекта. Повторение грамматического материала и 
лексических единиц. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Средства массовой информации. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.6. 
Язык как средство 
межкультурного 

общения 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Просмотровое и поисковое чтение. 
2. Составление сообщения. 
3. Работа с лексическими единицами по теме. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Язык как средство межкультурного общения. Роль иностранного языка в современном мире. 
Чтение и перевод тематических текстов. Просмотровое и поисковое чтение. Составление 
сообщения. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Обобщение и систематизация 
материала. Дифференцированный зачет. 

 

Контрольная работа - 
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 Самостоятельная работа обучающихся 14 
Крупнейшие музеи мира. Картинные галереи.  Чтение и перевод тематических текстов. Работа с 
лексическими единицами по теме. Выполнение лексических упражнений.  
Кино – важнейшее из искусств. Чтение и перевод тематических текстов.  
 Выдающиеся деятели искусства разных эпох, стран и культур. Составление сообщения.  
 Чтение и перевод тематических текстов. Повторение лексического и грамматического материала. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Язык как средство межкультурного общения 

 

Тематика курсовой работы (проекта) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  

Всего: 166  
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 осуществляется в учебном кабинете 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Английский 

язык»; 

Технические средства обучения:  

 компьютер 

 проектор 

 колонки 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Безкоровайная Т. Г. Planet of English  / Безкоровайная, Т. Г. — 4-е изд. 

испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 256  c. — Текст : 

непосредственный.  ISBN 978-5-4468- 1729 – 0 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Дидактические материалы по английскому языку: — Текст : 

электронный //  : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 24.12.2020). 

2. Дидактические материалы по английскому языку: тесты по 

английскому языку . — Текст : электронный // URL  : [сайт]. — URL:  (дата 

обращения: 24.12.2020). 

3.2.3. Дополнительные источники: 

2. Агабекян, И. П.— Английский язык для ссузов  / Агабекян, И. П.— М. : 

Изд-во Проспект, 2015. — 288 c. — Текст : непосредственный. ISBN 978-5-

392-16751-7 
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3. Голубев, П. А. Английский язык: учебное пособие / Голубев, П. А. — 7-е 

изд., стер. — М. : Академия, 2016. —  208 c. — Текст : непосредственный 

3.2.4. Рекомендуемая литература:  

4. Тимофеев, В. Г. Up&Up 11: Student’s Book учебник английского языка для 

11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)  / В. Г. 

Тимофеев, А. Б. Вильнер, И. А. Делазари и др. — 5-е изд. — М. :  

Издательский центр «Академия», 2013. — 136 c. — Текст : 

непосредственный ISBN 978-5-4468-0212-8 

5. Тимофеев, В. Г. Up&Up 10: Student’s Book учебник английского языка для 

10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)  / В. Г. 

Тимофеев,  А. Б. Вильнер, И. Л. Колесникова и др.  — 6-е изд. —  

М. :  Издательский центр «Академия», 2013. — 144 c. — Текст : 

непосредственный – ISBN 978-5-7695-9427-4 
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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  

Умения: 
- общаться в устной или письменной форме на 
иностранном языке на повседневные темы; 
- переводить со словарем тексты по специальности; 
-самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь;  
- самостоятельно пополнять словарный запас; 
 
Знания: 
- лексический минимум в 1200 – 1400 лексических 
единиц; 
- грамматический минимум, требуемый для 
перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

Текущий контроль: 
экспертное оценивание 
практических занятий; 
экспертное оценивание 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
 экспертное оценивание материала 
презентаций. 
 
Промежуточный контроль: 
экспертное оценивание 
практических занятий; 
экспертное оценивание тестовых 
заданий. 
 
Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет 

 

 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель                                                                                И. Ю. Костенко 
Эксперт:  
 ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель                                                         Л. В. Ходырева 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на рабочую программу по учебной дисциплине  

«Иностранный язык» (английский),  

разработанную преподавателем  ГБПОУ 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

Костенко Ириной Юрьевной 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

разработана в соответствии с рекомендованным макетом рабочей программы 

УД. Структура рабочей программы соответствует требованиям макета. 

Содержание рабочей программы соответствует основной профессиональной 

образовательной программе в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1. Цель и задачи освоения УД: указаны  

2. Место УД в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: содержательно-логические связи определены 

3. Выделенные знания и умения в результате УД: указаны; 

соответствуют ФГОС.  

4. Структура и содержание УД 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 166 часов. 

 Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы 

соответствует рабочему учебному плану. 

Содержание УД: наименование разделов, тем, видов учебной работы, в т.ч. 

часов внеаудиторной самостоятельной работ и практических занятий,  

указаны. 

5. Тематический план и содержание УД «Иностранный язык 

(английский)»: описаны в полном объеме. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
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 Печатные издания: представлены в полном объеме 

 Электронные издания: представлены в полном объеме 

 Дополнительные источники: представлены в полном объеме 

 Рекомендуемая литература: представлена в полном объеме 

7. Литература и Интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки: да. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в полном 

объеме. 

9. Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном 

объеме. 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

     На основании проведенной экспертизы рабочей программы по УД 

«Иностранный язык (английский)» делается заключение, что рабочая 

программа может быть рекомендована для осуществления учебного процесса 

в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». Рабочая программа 

составлена методически грамотно. 

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»  

преподаватель                                                                                Л. В. Ходырева 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-9 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей  

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 
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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)  2 
в том числе:  

 лабораторные занятия – 

 практические занятия - 

 контрольные работы 1 

 курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 234 
в том числе:  

составить сообщение 

составить список 

составить кроссворд 

составить тест 

составить конспект 

повторить правила ТБ 

повторить правила оказания первой помощи 

повторить приёмы 

провести диагностику и самодиагностику состояния организма   

подготовить специальную разминку для волейболистов 

выполнять закаливающие процедуры 

выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

выполнять дыхательную гимнастику 

выполнять упражнения на пресс, отжимания от пола 

выполнять прыжки через скакалку 

выполнять упражнения для растяжения мышц 

выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 

выполнить тренировочные движения для метания гранаты и толкании ядра 

повторить разделы  

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

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 2  
1 Инструктаж по ТБ. Использование физкультурно-оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Инструктаж по ТБ. 
Современные оздоровительные системы физического воспитания. 

1 1, 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия:  

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составить сообщение «История развития науки валеология».  
Составить кроссворд «Виды спорта» 

8 

Раздел 1 Легкая атлетика   

Тема 1.1 
Кроссовая 
подготовка 

Содержание учебного материала – 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
провести диагностику и самодиагностику состояния организма при занятиях физическими 
упражнениями  
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 
выполнять закаливающие процедуры 
повторить правила ТБ на уроках физической культуры 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
составить кроссворд «Легкая атлетика» 
составить тест «Легкая атлетика» 

24 

Тема 1.2 
Прыжки в 
длину и высоту 

Содержание учебного материала – 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнять упражнения для растяжения мышц 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

18 
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выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять закаливающие процедуры 
составить кроссворд «Летние виды спорта» 

Тема 1.3 
Метание 
гранаты, 
толкание ядра 
 
 

Содержание учебного материала ─ 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнить тренировочные движения для метания гранаты и толкании ядра, 
выполнять прыжки через скакалку 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

16 

Раздел 2. Гимнастика   

Тема 2.1 
Общеразвиваю
щие 
упражнения 

Содержание учебного материала ─ 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять закаливающие процедуры 
повторить правила прыжков на скакалке 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять упражнения на пресс 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

24 

Тема 2.2 
Упражнения для 
профилактики 
профессиональн
ых заболеваний 

Содержание учебного материала – 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 
составить список процедур закаливания 
составить и провести комплекс производственной гимнастики 

18 

Тема 2.3 
Атлетическая 
гимнастика, 
работа на 
тренажерах 

Содержание учебного материала –  

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  12 
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составить список правил ТБ при работе с гирями и гантелями 
составить и провести комплекс производственной гимнастики 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

Раздел 3 Лыжная подготовка  

Тема 3.1 Виды 
лыжного хода. 

Содержание учебного материала – 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
составить тест по теме «Виды лыжного хода» 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
выполнять упражнения на пресс, отжимания от пола 
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 

20 

Тема 3.2 
Элементы 
тактики лыжных 
гонок 

Содержание учебного материала –  

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
провести диагностику и самодиагностику состояния организма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом 
составить кроссворд по теме «Тактика лыжных гонок» 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

18 

Раздел 4. Спортивные игры   

Тема 4.1. 
Волейбол 

Содержание учебного материала – 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
повторить ТБ при игре в волейбол 
составить конспект: правила игры в волейбол 
составить конспект: игра по упрощенным правилам волейбола 
подготовить специальную разминку для волейболистов 
выполнять упражнения на пресс 
повторить раздел 1,2 

30 

Тема 4.2. 
Баскетбол 

Содержание учебного материала – 

Лабораторные работы –  
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Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
повторить ТБ при игре в баскетбол 
составить список: правила игры 
составить конспект: игра по упрощенным правилам 
выполнять упражнения для растяжения мышц 
повторить правила оказания первой помощи при травмах 
повторить приемы техники, применяемые в игре 

20 

Тема 4.3. 
Футбол 

Содержание учебного материала – 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия –  

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся 
составить список правил игры в мини-футбол 
повторить правила ТБ при игре в мини-футбол 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
повторить раздел 3,4 

26  

Повторение и 
обобщение. 
Зачёт 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Повторение и обобщение  
2 Зачёт   

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся – 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  – 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  – 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  

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 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы осуществляется в спортивном зале, тренажерном 

зале, на стадионе. 

Оборудование спортивного и тренажерного залов: 

– спортивный инвентарь, тренажеры; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Дополнительные источники 

1. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры / Ю.Д. Железняк. – 5-е изд. – 

Москва: Академия, 2008. – ISBN 978-5-7695-5517-6 – 520 c. – Текст: 

непосредственный. 

2. Жилкин, А.И. Легкая атлетика / А. И. Жилкин. – 3-е изд. – Москва: 

"Академия", 2006.– 464 c. – ISBN 5-7695-3069-3 – Текст: непосредственный. 

3. Найминова, Э. Физическая культура. Методика преподавания, 

спортивные игры / Э. Найминова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 256 c. – 

ISBN 5-222-01803-2 – Текст: непосредственный. 

4. Царик, А.В. Справочник работника физической культуры / А.В. Царик. 

– 3-е изд. – Москва: Советский спорт, 2005. – 872 c. – ISBN 5-9718-0013-2 – Текст: 

непосредственный. 

3.2.2 Рекомендуемая литература 
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5. Аллянов, Ю.Н. Физическая культура / Ю.Н. Аллянов, И.А. 

Письменский. – 3-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – ISBN 978-5-534-

02309-1– 493 c. – Текст: непосредственный.  

6. Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник / И.С. Барчукова. под общ. ред. Г.В. Барчуковой – Москва: КНОРУС, 

2019. – 366 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-

06683-6 – Текст: непосредственный. 

7. Бишаева, А.А. Физическая культура / А.А. Бишаева. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. – ISBN 978-5-7695-9987-3 – Текст: 

непосредственный. 

8. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник / Э.Н. Вайнер. – 

Москва: КНОРУС, 2016. – 346 с. – ISBN 978-5-406-03810-9 – Текст: 

непосредственный. 

9. Конеев, Е.В. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное 

пособие / Е.В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 322 с. – ISBN 978-5-534-

11314-3. – Текст: непосредственный.  

10. Муллер А.Б., Физическая культура. Учебник и практикум для СПО / 

А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 424 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02612-2. – 

Текст: непосредственный.    
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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. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

1 2 
уметь:   

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

- экспертная оценка выполнения практического занятия; 

- экспертная оценка выполнения комплекса ОРУ для 

развития силы рук и ног; 

- экспертная оценка выполнения комплекса утренней 

гимнастики; 

- анализ диагностики состояния организма при занятиях 

физическими упражнениями; 

- экспертная оценка выполнения упражнений для 

растяжения мышц 

знать:  

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

- защита кроссворда 

- тестовый контроль 

- экспертная оценка выполнения контрольных нормативов 

- основы здорового образа жизни -устный опрос 

 итоговый контроль: дифференцированный зачёт 

 

 

Разработчики:   

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель  Д.А. Городилов 

 

 

Эксперты:  

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель Г.Д. Сарсенбаева 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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» 

укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и управление». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике». Квалификация «Операционный логист». Опыт 

работы не требуется. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 5 

ПК 1.1, 

1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

 

 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 

методике основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

 находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

 

 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, в том числе 

основные 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  
Определение организационно-правовых форм коммерческих организаций 

по различным признакам. Реферативная работа по теме «Организационно-

правовые формы коммерческих организаций». Реферативная работа по 

теме: «Предпринимательская деятельность: цели, условия, принципы 

ведения» Составление упрощенной производственной структуры 

промышленного предприятия. Расчет длительности производственного 

цикла. Проведение анализа ситуации по использованию основных 

производственных фондов. Определение суммы лизинговых платежей.  

 

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 3 
ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

Понятие, предмет и задачи курса «Экономика организации». Связь с другими 

дисциплинами. Значение дисциплины в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат на тему «Экономика организации, связь с другими науками». 

2 

Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики 25  

Тема 1.1. 
Организация – 
основное звено 
экономики 
отраслей  

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

Предпринимательская деятельность: цели, условия, принципы ведения. Организация 

(предприятие): понятие и классификация. Организационно-правовые формы коммерческих 

организаций. 
Тематика практических работ 1 

 Заполнить таблицу « Отличительные признаки организационно-правовых форм 

хозяйствования». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Определение организационно-правовых форм коммерческих организаций по различным 

признакам. 
Реферативная работа по теме «Организационно-правовые формы коммерческих 

организаций». 

Реферативная работа по теме: «Предпринимательская деятельность: цели, условия, 

принципы ведения» 

10  

Тема 1.2. 
Организация 
производства и 
управление 
деятельностью 
организации  

Содержание учебного материала  

1 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

Управление деятельностью организации 

Планирование деятельности организации и его виды. Понятие и классификация 

экономических показателей организации. Система норм и нормативов. 
Основные стоимостные показатели производственной программы предприятия. Логистика 

в управлении организацией. 
Организация производственного процесса во времени и в пространстве.  
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Производственный процесс и его виды. Формы организации производства. Организация 

производственного процесса в пространстве: производственная структура организации. 

Организация производственного процесса во времени: производственный цикл. 
Тематика практических работ   
Самостоятельная работа обучающихся  
Организация производственного процесса в пространстве: производственная  

структура организации. Организация производственного процесса во времени: 

производственный цикл  

Составление упрощенной производственной структуры промышленного предприятия. 
Расчет длительности производственного цикла. Расчет стоимостных показателей 

производственной программы 

12  

Раздел 2. Материально-техническая база организации 24  

Тема 2.1. 
Основной капитал 
организации  
и 
производственные 
мощности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

 

Понятие, состав и структура основных фондов организации.  

Оценка основных фондов организации. Износ и амортизация основных фондов. 

Воспроизводство основных фондов: аренда и лизинг. 
Показатели наличия, состояния и движения основных фондов организации.  

Показатели эффективности использования основных фондов организации. Принципы и 

методы управления основными средствами. 

Производственные мощности предприятия. Баланс производственной мощности.   

Показатели эффективности использования производственной мощности. Нематериальные 

активы. Понятие, виды и амортизация нематериальных активов. 

Тематика практических работ 1  
Расчет показателей использования основных фондов и производственной мощности 

предприятия. 
1  

Самостоятельная работа обучающихся  
Определение состава, структуры и стоимости основных средств. Проведение анализа 

ситуации по использованию основных производственных фондов. 

Определение суммы лизинговых платежей. Расчет амортизации основных средств и 

нематериальных активов. 

10  

Тема 2.2. 
Оборотный 
капитал 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

Оборотные средства организации. Понятие, классификация, состав и структура. 
Материальные ресурсы: понятие и показатели их использования. 

Планирование и управление оборотными средствами. Нормирование оборотных средств. 
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организации Показатели эффективности использования оборотных средств организации. 

Принципы и методы управления оборотными средствами. 
 

Тематика практических работ   
Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач по определению показателей эффективности использования материальных 

ресурсов 

Решение задач по определению показателей эффективности использования оборотного 

капитала 

Сообщение на тему  «Ресурсы и энергосберегающие технологии». 

10  

Раздел 3. Персонал организации и оплата его труда 18  

Тема 3.1. 
Персонал 
организации и 
производительност
ь 
труда 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

 

Персонал организации и его структура. Показатели движения кадров. 

Виды численности персонала. Понятие и методы нормирования труда 

Производительность труда. Понятие, оценка. Методы измерения производительности 

труда. Резервы роста производительности труда. 

Тематика практических  работ 1 

 Определение численности работников организации 

Расчет показателей движения кадров. 

Расчет показателей производительности труда. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проведение анализа ситуации по разработке мероприятий по повышению 

производительности труда. 

Составление баланса рабочего времени работников. 

Реферативная работа на тему: «Резервы роста производительности труда» 

8  

Тема 3.2. 
Организация 
оплаты труда 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

 

Оплата труда персонала. Мотивация труда, сущность и принципы оплаты труда. 

Мотивация труда, сущность и принципы оплаты труда. Формы и системы оплаты труда 

персонала организации. Планирование численности персонала организации и фонда 

оплаты труда. 
Тематика практических работ 1 

 
Расчет повременной и сдельной заработной платы работников организации. 

1 
Расчет фонда оплаты труда.  
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Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач по теме: «Формы и системы оплаты труда персонала организации». 

Расчет плановой численности, фонда оплаты труда за месяц. 

Расчет средней заработной платы работников организации. 

6  

Раздел 4. Финансовые ресурсы и финансовые результаты деятельности организации 21  

Тема 4.1. 
Затраты на 
производство 
и реализацию 
продукции. 
Ценообразование 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

 

Затраты на производство и реализацию продукции. Понятие и классификация затрат  

на производство продукции. Группировка затрат по экономическим элементам. 

Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы калькулирования себестоимости 

продукции. Управление затратами в организации. 

Ценообразование на продукцию организации. Понятие и функции цены. Классификация 

цен. 

 Методы ценообразования на продукцию организации. Структура цены на продукцию. 

Система ценообразующих факторов. 

Тематика практических работ 1  
Решение задач по определению себестоимости продукции и розничной цены товара. 1  
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сметы затрат и калькуляции Определение отпускной (оптовой) цены 

Сообщение на тему: «Методы калькулирования себестоимости продукции». 

Реферативная работа на тему: «Ценообразование на предприятии»  

8  

Тема 4.2. 
Финансовые 
ресурсы 
и финансовые 
результаты 
организации 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

 

Финансовые ресурсы организации. Понятие, функции и классификация финансов 

организации. Источники формирования финансовых ресурсов организации. Система 

доходов и расходов организации. 

Финансовые результаты организации. Понятие и виды прибыли. Механизм формирования, 

использования и распределения прибыли коммерческой организации. Понятие и виды 

рентабельности. Безубыточность производства. Точка критического объема производства. 

Тематика практических работ 1 
 

Определение показателей прибыли организации и рентабельности 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Реферативная работа на тему: «Финансовые ресурсы организации». 

Расчет возможных прибылей (убытков) при различных объемах выпуска продукции. 

Определение влияния различных факторов на критический объем производства, 

себестоимость продукции, показатели прибыли и рентабельности. Проведение анализа 

8  
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безубыточности 

Раздел 5. Оценка эффективности деятельности организации 7  

Тема 5.1. 
Эффективность 
управленческих 
решений 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

 

Понятие, источники и механизмы инноваций. Понятие, экономическая сущность и виды 

инвестиций. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов 

организации.  

Основные технико-экономические показатели деятельности организации и методика их 

расчета. 

Тематика практических работ   
Самостоятельная работа обучающихся  
Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации. Расчет 

показателей эффективности инвестиционных проектов 

Домашняя контрольная работа 

6  

Курсовая работа   
Промежуточная аттестация экзамен   
Консультации    
Всего 98  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Менеджмента и экономики организации»; 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, учебно-методическое 

обеспечение по дисциплине «Экономика организации» (комплект учебных 

пособий, раздаточные материалы), образцы документов, отчетность 

действующих организаций и финансово-кредитных учреждений. 

 Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

3.2.1 . Печатные издания: 

Муравьева, Т. В. Экономика фирмы : учеб. пособие / Т. В. Муравьева, 

Н. В. Зиньковская, Н. А. Волкова, Г. Н. Лиференко. — 3-е изд. — Москва : 

Мастерство, 2008. — 400 c. — ISBN 978-5-7695-5164-2. — Текст : 

непосредственный. 

3.2.2. Электронные издания: 
 
Все учебники . — Текст : электронный // Электронная библиотека : 

[сайт]. — URL: http://www.vse-ychebniki.ru 

Электронная библиотека. — Текст : электронный // Административно – 

управленческий портал  : [сайт]. — URL: http://www.aup.ru 
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3.2.3. Дополнительные источники: 

 

Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / В. Д. 

Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. — 10-е изд. — Москва : КНОРУС, 

2016. — 416 c. — ISBN 978-5-406-05026-2. —Текст : непосредственный. 

3.2.4. Рекомендуемая литература:  

 

Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) : учебник для 

ср. спец. учеб. заведений / Н. А. Сафронов. — 3-е изд. — Москва : Магистр : 

ИНФРА-М, 2015. — 255 c. — ISBN 978-5-98118-003-3. — Текст : 

непосредственный. 

Череданова, Л. Н. Основы экономики и предпринимательства / Л. Н. 

Череданова. — 3-е изд. — Москва : Академия, 2015. — 176 c. —  ISBN 5-

7695-1182-6. — Текст : непосредственный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

                             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, в 

том числе основные 

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 

                           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 

методике основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации 

- сопоставляет виды 

организаций и делает 

правильные выводы о их 

деятельности в 

рыночной экономике; -  

предъявляет понимание 

сущности 

предпринимательской 

деятельности; - владеет 

основными 

экономическими 

понятиями и терминами, 

использует их в 

профессиональной 

деятельности; 

- составляет сметы для 

выполнения работ; 

- определяет 

производительность 

труда, трудозатраты, 

заработную плату; 

- выполняет 

калькуляцию на 

производство изделия и 

услуг малого 

предприятия; 

- определяет критерии, 

позволяющие относить 

предприятия к малым; 

- составляет сметы для 

выполнения работ; 

-  определяет виды работ 

предприятия и виды 

продукции предприятия, 

схему их 

технологического 

производства; - 

рассчитывает 

заработную плату 

различных систем 

оплаты труда. 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 
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находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 02 Статистика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1- 5 

ПК 1.1, 

1.3, 1.5, 

3.2-3.3, 

4.2 

 

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;  

 

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 

представления информации; 

основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности; технику расчета 

статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономические явления. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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)  14 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

  

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема. 1. Предмет, метод 

и задачи статистики 

Содержание учебного материала 5 2 

Понятие статистики и краткие сведения из ее истории. Предмет исследования 

статистической науки. Структура статистической науки. Предмет и методология 

статистики. Органы государственной статистики РФ 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

4  

Тема. 2. Статистическое 

наблюдение  

Содержание учебного материала 9 2 

Понятие статистического наблюдения. Этапы проведения статистического наблюдения.  

Основные программно- методологические вопросы статистического наблюдения. Формы, 

виды и способы статистического наблюдения. Ошибки статистического наблюдения и их 

виды 

1  

Тематика практических работ   

Разработка программы и проведение статистического наблюдения 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
6  

Тема. 3. Сводка и 

группировка 

статистических данных 

Содержание учебного материала 9 2 

Задачи сводки и ее содержание. Метод группировки и его место в системе статистических 

методов. Виды группировок. Ряды распределения. Алгоритмы группировок по 

количественному признаку и с равными интервалами. 

1  

Тематика практических работ  
Группировка статистических данных. Группировка данных с равными интервалами. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
6  
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Тема. 4. Абсолютные, 

относительные 

величины 

Содержание учебного материала 8 2 

Понятие, формы выражения и виды статистических показателей. Абсолютные величины. 

Относительные величины и их виды.  Методика их расчета. 
2  

Тематика практических работ    

Самостоятельная работа обучающихся 
Абсолютные и относительные статистические величины Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

6  

Тема. 5. Средние 

величины 

Содержание учебного материала 8 2 

Виды средних величин и их значение в социально-экономических исследованиях. Средняя 

арифметическая, ее свойства и другие степенные средние. Структурные средние: мода и 

медиана. Графическое определение структурных средних. Правила построения средних 

показателей.  

1  

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Средние величины степенного класса Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

7  

Тема. 6. Показатели 

вариации 

Содержание учебного материала 7 2 

Понятие вариации и ее значение. Абсолютные и относительные показатели вариации. 1  

Тематика практических работ    

Самостоятельная работа обучающихся 
Показатели вариации для дискретного и интервального ряда распределения 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

6  

Тема. 7. Ряды динамики. 

Содержание учебного материала 7 2 

Понятие и классификация рядов динамики.  

Абсолютные и отрицательные показатели изменения уровней ряда динамики. 
1  

Тематика практических работ    

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

6  

Тема. 8. Экономические Содержание учебного материала 10 2 



8 

 

индексы Понятие экономических индексов. Классификация индексов. Индивидуальные и сводные 

индексы. Агрегатные и средние индексы. Индексы структуры. Система индексов. 

Факторное изменение индексов. 

2  

Тематика практических работ  
Экономические индексы  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

6  

Промежуточная аттестация    

Консультации   

Всего 60  

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономических дисциплин; лабораторий – не предусмотрено. Оборудование 

учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно - методические материалы; 

- справочная, нормативная документация; 

- наглядные пособия; 

- электронные презентационные материалы по разделам дисциплины; 

Технические средства обучения: 

- средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор; 

- компьютер с выходом в Интернет; 

- калькулятор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не 

предусмотрено. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения  

 Печатные издания: 

1. Мхитарян В.С., Дуброва Т.А. , Минашкин В.Г. , и др. Статистика. 

Учебник. М.: Академия, 2016, 304 с. 

2. Громыко, Г. Л. Теория статистики: учебник. Рек. Мин. обр. М: Инфра-

М, 2015. –466 с. 

3. Практикум по общей теории статистики И.И. Елисеевой.- М: Финансы 

и статистика, 2017.-512 с. 

4. Чекулина Т.А.; Тимофеева С.А.; Сергеева И.И. Статистика: учебник. 

Доп. Мин.обр. М: Инфра-М, 2016. – 280 с. 

Электронные издания: 
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Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Сайт Федеральной службы государственной статистики Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.gks ru 

4. Мониторинг экономических показателей [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.budgetrf/ru 

5. Деловая пресса [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:www. 

Bussinesspress.ru 

6. Национальна торговая ассоциация [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www/nta-rus/ru 

7. Бизнес-консалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www/rbc/ru 

8. Российская газета [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http.//www.rtpress/ru 

9. Новости и технологии торгового бизнеса [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.torgrus/ru-Новости и технологии торгового бизнеса 

10. Научно-информационный журнал «Вопросы статистики» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:https://voprstat.elpub.ru/jour/index 

11. Бесплатные учебники по статистике, лекции, видео-уроки, примеры 

решений[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=st 
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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. 

Результаты обучения (освоения умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии,  проявлять  к  ней устойчивый 

интерес. 
Текущий контроль в форме 

тестов по изучаемым темам; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях; 

Ответы на вопросы по 

предложенным темам; 

Анализ выполнения 

самостоятельной работы. 

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.  

Экспертная оценка решения 

предложенных задач по 

изученным темам; 

Тестирование; 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

Итоговый контроль в форме 

экзамена. 

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. 

 

Разработчик: 

ГБПОУ ЮЭТ                         преподаватель                       Г.Г. Успанова 

 

Эксперты:  

ГБПОУ ЮЭТ                         преподаватель                      Н.В. Килинич 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

 1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике.     

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 
1.3, 
2.1, 2.2, 
2.4, 
3.2, 4.1 

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) 

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю его 

развития; 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

функции менеджмента в рыночной 

экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического 

субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений; 

стили управления, коммуникации, деловое 

общение; 

 
 

 

 

 

 

 

 



                     

 5

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)  14 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе: 

Подготовка сообщений   

Сбор информации для   PEST-и SWOT-анализа  

Изучение схем и составление конспекта   

Разработка процедуры контроля для организации.  Составление глоссария 

по разделу  

Подготовка к семинару  

Исследование уровня конфликтности личности 

Поиск информации в СМИ и Internet  

Теория и практика принятия решений: методы принятия решения. 

Критерии эффективности управленческих решений 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 03. «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 17  

Тема 1.1 История 
развития и 
основные 
концепции 
менеджмента. 
Организация как 
объект 
менеджмента  
 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 

ОК 8 

ПК 1.2 
1 Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины. Методология дисциплины.  

2 Основные определения: управление, менеджмент, объект и субъект управления. 

Необходимость управления.  

3 История становления и развития науки «менеджмент»: исторические предпосылки, этапы 

развития управления.  

4 Организация – экономический субъект. Классификация организаций. Миссия и цели 

организации. Классификация целей организации Внешняя среда организации. Прямые и 

косвенные факторы влияния на организацию. Внутренняя среда организации, характеристика 

основных элементов организации.  

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений   

1. Принципы научного менеджмента Ф.У.Тейлора  

2. Принципы «управления кадрами» Л.Гилберт  

3. Принципы управления А.Файоля 

4. Принципы производительности Г.Эмерсона  

5. Принципы построения систем управления по Р.Л.Акофф 

6. Кросскультурный менеджмент Н.Адлер  

7. Национальные модели менеджмента 

Построение «Древа целей организации» Цели предприятий города, области, региона 

10 

Тема 1.2 Методы 
анализа среды 
организации  

Содержание учебного материала 1 ОК 1 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 1.3 

ПК 2.4 

1 Методы стратегического анализа  

2 Технология проведения PEST-и SWOT-анализа 

Тематика практических работ 
 Анализ внутренней и внешней среды организации: СТЕП-анализ (PEST-анализ), ССВУ-анализ 

(SWOT-анализ). 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  4 
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 Подготовка к практическому занятию Сбор информации для   PEST-и SWOT-анализа  

Раздел 2. Функции и виды менеджмента 41  

Тема 2.1 Виды и 
цикл менеджмента  

Содержание учебного материала 1 ОК 1 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

1  Виды менеджмента. Национальные модели менеджмента  

2 Методы управления в организации  

3 Процессная модель управления организацией  

4 Цикл менеджмента (цикл управленческих функций).  

Понятие функции управления. 

Основные функции управления: планирование, организация, мотивация, контроль.    

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Исследование японской и американской модели менеджмента Разработка теста  

6 

Тема 2.2 
Организационные 
структуры 
управления  

Содержание учебного материала 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 8 

ПК 1.1 

ПК 2.4 

1 Организационная структура управления, типы организационных структур управления и 

производства. 

2 Принципы проектирования организационных структур.   

 Тематика практических работ  
 Построение организационных структур управления организацией  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение схем и составление конспекта  

Преимущества и недостатки линейно-функциональной структуры управления  

Преимущества и недостатки функциональной структуры управления  

Преимущества и недостатки линейной структуры управления  

Преимущества и недостатки матричной структуры управления  

Преимущества и недостатки проектной структуры управления 

12 

Тема 2.3 
Мотивация как 
функция 
управления 

Содержание учебного материала  ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

1 Сущность мотивационного процесса личности.  Мотивация как функция управления. 
2 Основные понятия: нужда, потребность, запрос, стимул, мотив  

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление коллажа 

 Потребности студента  

 Пирамида потребностей менеджера по продажам  

 Ожидание в мотивации работника  

8 
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 Моральное стимулирование и его формы  
Профессиональная карьера  

Тема 2.4 Теории 
мотивации 

Содержание учебного материала  ОК 1 

ОК 2 

ОК 8 

ПК 2.2 

ПК 4.1 

1 Содержательные теории мотивации (теория потребностей А.Маслоу, теория 

Д.МакКлелланда, двухфакторная модель Ф.Герцберга) и процессуальные теории мотивации 

(теория ожидания В.Врума, теория справедливости М.Портера). 

2 Содержание программы мотивации персонала, современные подходы к мотивации персонала. 

 Тематика практических работ  
 Разработка системы мотивации персонала коммерческой организации 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста, кроссворда Теории мотивации 

6 

Тема 2.5 Контроль 
как функция 
управления  

Содержание учебного материала 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

1 Контроль как функция управления. Формы, виды и методы контроля различных сфер 

деятельности (коммерческой деятельности). Процедура контроля в организации.  

2 Мониторинг, контроллинг, аудит деятельности 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка процедуры контроля для организации.  Составление глоссария по разделу (основные 

понятия) 

4 

Раздел 3. Менеджмент персонала и организационное поведение  10  

Тема 3.1 Стили и 
методы 
управления  

1 Культура управленческого труда. 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 8 

ПК 1.2 

ПК 4.1 

2 Власть и формы власти, лидерство. Стили управления. 

3 Психологические стили деятельности менеджера.  

4 Управленческая решетка ГРИД. 

5 Виды трудовых коллективов. Группы в структуре организации. Психологические 

характеристики коллектива. 

Стадии развития коллектива. 

6 Методы управления: организационно-административные методы управления, экономические 

методы управления, социально-психологические методы управления. Самоуправление и 

соуправление,  профсоюзные организации. 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка к семинару Социально-психологическая диагностика коллектива Теория лидерства 

К.Левина Либеральный стиль руководства Демократический стиль управления Авторитарное 

6 
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руководство Ситуативный стиль управления Типология руководителей  

Тема 3.2 
Управление 
персоналом    

Содержание учебного материала 1 ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.2 

ПК 3.4 

1 Вертикальное и горизонтальное разделение труда. Способы организации труда  

2 Управление персоналом. Цели и задачи управления персоналом, концепции управления 

персоналом, методы и инструменты управления персоналом.  Схема управления трудовыми 

ресурсами, основные понятия 

 Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Повторение тем разделов 1-3 

Составление глоссария по теме 3.3 

2 

Раздел 4.  Деловое общение  16  

Тема 4.1 Основы 
делового общения  

Содержание учебного материала 1 ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

1 Деловое общение, его виды.  

2 Принципы делового общения.  

3 Этика и этикет в деловом общении  

4 Теория переговорного процесса. 

Традиционные подходы к ведению переговоров. Переговоры как вид диалога с деловыми 

партнерами. 

Организация, ведение переговорного процесса. Методы ведения переговоров. 

Тематика практических работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов 

1. Имидж деловой женщины  

2. Имидж делового мужчины 

3. Этикет в ресторане  

4. Сервировка стола  

6 

Тема 4.2 
Управление 
конфликтами в 
коллективе. 
Стрессы    

Содержание учебного материала 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ПК 2.4 

1 Конфликты, понятие, сущность, типы и виды. Стадии развития конфликта  

2 Процесс управления конфликтом  

3 Стратегии поведения в конфликтной ситуации  

4 Понятие, проблемы, причины стресса 

Факторы развития стресса Методы борьбы со стрессом. Способы управления стрессами 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 8 
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Исследование уровня конфликтности личности 

Поиск информации в СМИ и Internet  

Способы борьбы со стрессами  

 Поведение в стрессовой ситуации  

Самоменеджмент: приемы, методы, правила 

Раздел 5. Управленческие решения  6  

Тема 5. 1 
Управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности. 
Методы принятия 
управленческих 
решений 

Содержание учебного материала 
1 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ПК 2.2 

ПК 4.1 

1 Основные этапы рационального принятия решений.  
2 Процесс принятия управленческого решения. 

Практические занятия  
Принятие коллективных и индивидуальных управленческих решений в условиях определенности. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Теория и практика принятия решений: методы принятия решения. Критерии эффективности 

управленческих решений. 

4 

Промежуточная аттестация – экзамен   

Консультация   

Всего: 90  
 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения учебных и методических пособий, 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Печатные издания: 

1. Организационное поведение: Ньюстром Дж.В., Дэвис К./ СПб: 

издательство «Питер», 2016. -  448 с. 

2. Базаров Т.Ю., Управление персоналом - 3-е издание, М: Издат. Центр 

«Академия», 2016. -  224 с. 

3. Менеджмент/ Автор-составитель Г.Б. Казначевская – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2017. – 352с. ( Серия «Учебники XXI века») 

4. Менеджмент. Учебник. Виханский О.С., Наумова А.И.- 3-е изд. – М.: 

Гардарики, 2007.- 528с. 

5. Менеджмент. Учебное пособие. Кнышова Е. Н.- М.: Форум: ИНФРА-М, 

2016. – 304с. – (Серия «Профессиональное образование») 

6. Психология делового общения и управления. Столяренко Л.Д.-Ростов 

на/Д: Феникс, 2015. - 416 с. 

7. Управление персоналом организации (под редакцией Кибанова А.П.) – 2-

е издание. М: Инфра-М, 2017. -  638 с. 

8. Основы менеджмента. В.Д. Сухов, С.В. Сухов, Ю.А. Москвичев- М: 

Издательский центр «Академия», 2016.- 192 с. 
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9. Менеджмент в вопросах и ответах. В,Д,  Веснин. - М: ТК Велби, 

издательство «Проспект», 2017.-  176 с. 

10. Ансофф И., Стратегическое управление. – М.: экономика, 2016. – 

519 с.  

11. Друкер П., Эффективное управление. Экономические задачи и 

оптимальные решения/ Пер.с.англ. М.Котельниковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2015. 

– 288 с.  

12. Социальный менеджмент: Учебник/Под ред. Д.В. Валового. – М.: 

ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез». – 2015.- 384с. 

13.  Психология делового общения и управления. Учебник/ Под ред. 

А.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 416 с.  

3.2.2. Электронные издания: 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru  

2. Деловая пресса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.businesspress.ru  

3. Электронный журнал по менеджменту. Термины, статьи и новости о 

менеджменте. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ts-ru.com 

4. Сайт «Корпоративный менеджмент». Архив журнала «Менеджмент в 

России и за рубежом», публикации, семинары по менеджменту [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru 

5. Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на книги 

по управлению предприятием (менеджменту). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.aup.ru/management/ 

6. Каталог электронных библиотек. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.allbest.ru/libraries.htm 

7. Современный менеджмент. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://1st.com.ua/ 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 
сущность и характерные 

черты современного 

менеджмента, историю его 

развития; 

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений; 

функции менеджмента в 

рыночной экономике: 

организацию, планирование, 

мотивацию и контроль 

деятельности 

экономического субъекта; 

систему методов 

управления; 

методику принятия 

решений; 

стили управления, 

коммуникации, деловое 

общение 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

презентаций, решения 

кейсов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

Умения:  
планировать и 

организовывать работу 

подразделения; 

формировать 

организационные структуры 

управления; 

разрабатывать 

мотивационную политику 

организации; 

применять в 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защиты 

отчетов по 

практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  

работы,  
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профессиональной 

деятельности приемы 

делового и управленческого 

общения; 

принимать эффективные 

решения, используя систему 

методов управления; 

учитывать особенности 

менеджмента (по отраслям) 

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий  

и т.д. 

 

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на 

дифференцированном 

зачете  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной 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 

переподготовки. 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии;  

 унифицировать системы документации;  

 осуществлять хранение и поиск документов;  

 осуществлять автоматизацию обработки документов;  

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте;  

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

 основные понятия документационного обеспечения управления;  

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов;  

 требования к составлению и оформлению документов;  
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 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

изучение основных понятий дисциплины 2 

составление конспекта на тему: общероссийские классификаторы 4 

знакомство с программой KEYTO 4 

изучение правил оформления реквизитов 2 

оформление формуляра – образца реквизитов документа 4 

составление постановления 2 

составление приказа 2 

оформление документа служебной записки 2 

оформление документа – письмо 4 

составление резюме 2 

составление трудового договора 2 

создание презентации по оформлению дела 4 

оформление презентации по формированию, хранению и поиску 

документов 

2 

составление теста «Интерфейс Microsoft Word» 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение 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. Общая характеристика документационного обеспечения управления 12  

Введение 

Содержание учебного материала 3  

1 Цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления  

1 1 

2 История делопроизводства как науки  

3 Краткий обзор литературы и источников по данному курсу  

4 Рекомендации по организации самостоятельной и внеурочной работы обучающихся 

5 Понятие о корреспонденции и делопроизводстве  

6 
Логическая структура дисциплины, ее место в системе подготовки специалиста, 

межпредметные связи  

Тематика лабораторных работ - 

 

Тематика практических работ     - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение основных понятий дисциплины 

2 

Тема 1.1 
Основные понятия 
документационного 
обеспечения управления 
 

Содержание учебного материала 5  

1 Основные положения по документированию управленческой деятельности  

1 2 

2 Единая Государственная система делопроизводства (ЕГС ДОУ)  

3 Ключевые понятия: документ, документооборот, делопроизводство, унификация, 

стандартизация, архивное дело, оргтехника 

4 Классификация документов 

Тематика лабораторных работ  

 

Тематика практических работ      

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта на тему: общероссийские классификаторы 

 

4 

Тема 1.2. Унификация 
системы документацииУСД 

Содержание учебного материала 4  

1 Унифицированная система ОРД 
 3 

2 Учетная и отчетная бухгалтерская документация  

3 Внешнеторговая документация ГСДОУ   
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Тематика лабораторных работ  

 

Тематика практических работ      

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  
Знакомство с программой KEYTO 

4 

Раздел 2. Требования к составлению и оформлению документов 8  

Тема 2.1. Оформление 
документации в 
соответствии с 
нормативной базой 

Содержание учебного материала 8  

1 Способы документирования в соответствии с нормативной базой, в соответствие с 

действующим ГОСТом  
1 3 

2 Основные правила оформления машинописных текстов  

3 Требования к форматированию текста 

Тематика лабораторных работ  

 

Тематика практических работ    
Оформление реквизитов документа по ГОСТу Р 7.0.97-2016 с использованием 

информационных технологий 

1 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение правил оформления реквизитов 

Оформление формуляра – образца реквизитов документа 

6 

Раздел 3 Системы документационного обеспечения управления 24 

Тема 3.1. Организационная 
документация 

Содержание учебного материала 4  

1 УСОРД – унифицированная система организационно-распорядительной 

документации: состав ОРД, области ее применения. 

1 3 
2 Организационные документы, их назначение, формуляры-образцы  

3 Процедура составления и оформление организационных документов 

4 Область применения организационных документов  

5 Использование унифицированных форм 

Тематика лабораторных работ  

 

Тематика практических работ 
1. Оформление основных видов организационных документов 

1 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление постановления 

2 
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Тема 3.2. Распорядительная 
документация 
 

Содержание учебного материала 3  

1 Распорядительные документы  

 3 

2 Их назначение, формуляры-образцы  

3 Процедура составления и оформление распорядительных документов  

4 Область применения распорядительных документов  

5 Использование унифицированных форм 

Тематика лабораторных работ  

 

Тематика практических работ     
1. Оформление основных видов распорядительных документов 

1 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление приказа 

2 

Тема 3.3. Информационно-
справочная документация 

Содержание учебного материала 2  

1 Информационно-справочные документы  

1 3 
2 Их назначение, формуляры-образцы  

3 
Область применения информационно-справочных документов в профессиональной 

деятельности 

Тематика лабораторных работ   

Тематика практических работ       

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление документа служебной записки 

1  

Тема 3.4 Основные виды 
информационно-
справочной документации 

Содержание учебного материала 5 

 

1 Процедура составления и оформление информационно-справочные документов 

 2 Использование унифицированных форм 

Оформление основных видов информационно-справочных документов 

Тематика практических работ 
1. Оформление унифицированного, информационно - справочного документа – акта 

1 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление документа - письма 

4 

Тема 3.5 Документация по 
личному составу 

Содержание учебного материала 5  

1. Пакет документов по личному составу  
1 

 

2. Особенности работы с кадровыми документами   
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Тематика лабораторных работ   

Самостоятельная работа 
Оформление документов в автоматизированной системе ДОУ. Распознавание документов 

Составление резюме 

Составление трудового договора 

4  

Тема 3.6 Кадровая 
документация  

Содержание учебного материала 5  

1 Трудовой Кодекс РФ. Этапы трудовой деятельности работников 
1 

 

2 Документирование трудовых правоотношений, введение дел  

Тематика лабораторных работ   

Тематика практических работ       

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся  
Организация хранения и поиска документов. Создание презентации по оформлению дела 

4  

Раздел 4. Организация документооборота 8  

Тема 4.1 Технология и 
принципы организации 
документооборота 

Содержание учебного материала 3  

1 Организация обработки документооборота: входящие, внутренние и исходящие 

документы, контроль за их исполнением 
1 2 

2 Систематизация документов внутри дела. Регистрация, индексация документов, 

контроль документов  

Тематика лабораторных работ -  

Тематика практических работ     - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Создание презентации по оформлению, хранению и поиску документов 

2 

Тема 4.2 Организация 
электронного 
документооборота 

Содержание учебного материала 5 
1 Оформление дел  

 
2 Формирование и хранение дел. Передача информации по компьютерным сетям в СЭД 

Тематика лабораторных работ  

Тематика практических работ      

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

Составление теста «Интерфейс Microsoft Word» 

4 
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Повторение обобщение 

Содержание учебного материала 1 
1 Информационно-коммуникативные технологии в делопроизводстве 1 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ     - 

                                                                                                                                    Всего 52 
 

 

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 

Учебная дисциплина реулизуется в учебном кабинете по 

делопроизводству Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателю;  

 комплект учебно-наглядных пособий «ДОУ» 

 Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиа проектор, принтер, сканер. 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания: 

1. Басаков, М.И. Делопроизводство: учебник / М.И. Басаков, О.И. 

Замыцкова. – изд. 12-е, перераб. – Ростов н/Д: Фенкис, 2013. – 376 с.: ил.; 

20,5 см – (Среднее профессиональное образование). - 2500 экз. - ISBN 978-5-

222-20052-0. - Текст: непосредственный 

2. Ленкевич, Л.А. Делопроизводство: учебник для студентов  

учреждений среднего  профессионального  образования / Л.А. Ленкевич. - 6-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с.: ил.; 21,5 

см - 1200 экз. - ISBN 978-5-4468-2460-1. - Текст: непосредственный. 

3. Делопроизводство: образцы документов с комментариями / Е.А. 

Лопатникова. - Москва: Омега - Л, 2015. - 288 с.: ил. ; 20 см. - 3000 экз. - 

ISBN 5-98119-637-8.- Текст: непосредственный. 

4. Стенюков, М.В. Справочник по делопроизводству / М.В. Стенюков. 

– Москва: Издательство ПРИОР, 2009. – 224 с.: ил.; 20,5 см - 2500экз. - ISBN: 

978 - 5 - 384 - 00211 - 6. - Текст: непосредственный. 
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Дополнительные источники:  

5. ГОСТ Р 7.0.97-2016 Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов: национальный 

стандарт Российской Федерации: издание официальное: утвержден и введен 

в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. № 2004-ст: дата введения 

2017-07-01 / разработан Всероссийским научно-исследовательским 

институтом документоведения и архивного дела (ФБУ «ВНИИДАД»). - 

Москва: Стандартинформ, 2019. - III, 27 с. - Текст непосредственный. 

6. Ленкевич, Л.А. Делопроизводство: Рабочая тетрадь: учеб. пособие 

для учащихся нач. проф. образования /Л.А. Ленкевич. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 96 с.: ил.; 24 см - 2000 экз. - ISBN 

978-5-7695-5952-5. - Текст непосредственный.  

7. Стенюков, М.В. Справочник по делопроизводству / М.В. 

Стенюков. – Москва: ПРИОР, 2014. – 192 с.: ил.; 21 см - 2500 экз. - ISBN: 

978-5-384-00163-8. - Текст: непосредственный. 

8. Ленкевич, Л.А. Контрольные материалы по профессии 

«Секретарь»: учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.А. Ленкевич, О.В. 

Мартынова, М.Ю. Свиридова. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2013. – 64 с. - 2000 экз. - ISBN 978-5-7695-6245-7. - Текст непосредственный. 

9. Чуковенков, А.Ю. Требования к оформлению документов. 

Комментарий к ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов» / А. Ю. Чуковенков, 

В. Ф. Янковая. - Москва: Профессиональное изд-во, 2018. - 280 с. - 500 экз. -  

ISBN 978-5-903161-08-9. - Текст непосредственный.  

Рекомендованная литература: 

10. Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления: 

практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А.В. Пшенко, Л.А. Доронина. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 160 с. - 2000 экз. - ISBN 978-5-7695-8942-3. - Текст 

непосредственный   
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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. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения: 
-оформлять документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, используя 

информационные технологии; 

наблюдение за ходом выполнения 

практического задания, контроль 

умений работать с нормативной 

документацией 

-унифицировать системы 

документации; 

анализ выполнения творческих заданий 

по составлению документации, 

тестовый и устный контроль по 

заданной тематике 

-осуществлять хранение и поиск 

документов 

анализ выполнения практических 

заданий, анализ выполнения творческих 

заданий   

- осуществлять автоматизацию 

обработки документов 
анализ индивидуальных заданий 

-использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

анализ выполнения практических 

заданий  

Знания:  

-понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства; 
устный опрос по заданной теме 

-основные понятия 

документационного обеспечения 

управления; 
анализ устного и письменного опроса,  

-системы документационного 

обеспечения управления; 

устный контроль по заданной тематике, 

тестирования 

-классификация документов; 
тестирование по заданной теме, анализ 

выполнения опорного конспекта  

-требования к составлению и 

оформлению документов; 

анализ выполнения практических и 

творческих заданий 
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-организацию документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел; 

анализ презентаций, анализ выполнения 

творческих и практических заданий  

 

 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»   преподаватель  Н.В. Килинич 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬТНОЙ ДЕЯТЕЛЬННОСТИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

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 (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 
3.4, 4.1 - 

4.4 

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. 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 
в том числе:  

теоретическое обучение 6 
лабораторные  работы  

практические занятия 4 
 контрольные работы  

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

    Анализ предложенных понятий по изучаемой теме, решение 
ситуационные задачи, составление сравнительной таблицы, глоссария, 
тестов, кроссвордов, составление схем и таблиц, выполнение рефератов, 
создание презентаций 

18 
 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории права 14  

Тема 1.1 Понятие и 
источники права 

Содержание учебного материала 
2 ОК 1 - 9 ПК 

1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

1 Понятие и источники права 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  схемы, составление опорного конспекта, составление таблицы, заучивание 
конспекта 

12 

Раздел 2. Основы договорного права 16  

Тема 2.1 
Гражданско-

правовой договор. 
Общие положения 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1 - 9 ПК 
1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

1 Гражданско-правовой договор. Общие положения 
Тематика практических работ 
Составление проекта гражданско-правового договора 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта, подготовка реферата            12 

Раздел 3. Защита гражданских прав и экономические споры 18  

Тема 3.1 Трудовое 
право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1 - 9 ПК 
1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

 
1 

Трудовое право как отрасль права. Трудовой договор (контракт) 

Тематика практических работ 
Трудовой договор. Форма и порядок его заключения 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, подготовка реферата, составление опорного конспекта, заучивание 
конспекта 

          14   
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Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   

Консультации   

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) 



8 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации рабочей программы учебой дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

- учебного кабинета дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   мультимедийный проектор, интерактивная 

доска; телевидиоаппаратура. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Основные источники:  

1. Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» текст с изменениями на 2020 год: [Принят 

Государственной Думой  21 июля 2011 года]. – Москва: Эксмо, 2019. – 32с. – 

(Законы и кодексы). – ISBN 978-5-04-0995520-2. – Текст: непосредственный. 

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»: текст с изменениями и дополнениями на 

2020 год: [Принят Государственной Думой 21 июля 1997 №116-ФЗ года]. - 

Москва: Эксмо-Пресс, 2020. - 230 с. - (Законы и Кодексы). - ISBN 978-5-392-

31367-9. – Текст: непосредственный. 

3. Федеральный закон «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ: текст с 

изменениями и дополнениями на 1 ноября 2019 года: [принят 

Государственной Думой 26 марта 2003 года: Одобрен Советом Федерации 

2003 года]. – Москва: Омега- Л, 2019. – 230с. – (Кодексы Российской 

Федерации). – ISBN 978-5-370-04631-5. – Текст непосредственный 
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4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам организации функционирования оптового рынка 

электрической энергии и мощности»: [Принято Правительством 

Российской Федерации N 1172  от 27.12.2010 года]. - Москва: Эксмо-Пресс, 

2020. - 230 с. - (Законы и Кодексы). - ISBN 978-5-392-31367-9. – Текст: 

непосредственный 

5. Постановление Правительства РФ «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии»: [Принято 

Правительством Российской Федерации N 442  от 04.05.2012 года]. - Москва: 

Эксмо-Пресс, 2020. - 230 с. - (Законы и Кодексы). - ISBN 978-5-392-31367-9. 

– Текст: непосредственный  

 

Дополнительные источники:  

6. Румынина В.В Основы права: Учебник / В.В.Румынина.  Москва: 

Академия,  – МЭСИ 2016. – 224 с. - Тескст: непосредственный. 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебно-практическое пособие / В.В.Румынина – Москва: 

Академия, МЭСИ 2016. – 387 с. – ISBN 978-5-16-015352-0. – Текст: 

непосредственный 

6. Антокольская, М.В. Курс лекций по семейному праву / М.В. 

Анткольская. – Москва: Академия Юристъ, 2018. - 345 с. – ISBN 5-7975-0234-

8. – Текст: непосредсвтенный. 

7. Крашенинникова, В.П. Комментарий к Семейному кодексу 

Российской Федерации / Под общ. ред. П.В. Крашенинникова и П.И. 

Седугина. – Москва: Академия Норма; Инфра-М, 2016. – 220 с. – ISBN 5-

89123-454-8. – Текст: непосредсвтенный. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Романова В.В. Международные договоры как источник правового 

регулирования отношений в сфере электроэнергетики / Сборник материалов 

международной научно-практической конференции/ В.В.Романова – Москва: 

Юрист 2013. - 82 – Текст: непосредственный. 

2.  Акимов Л.Ю Развитие правового регулирования в области 

электроэнергетики после вступления России в ВТО / Сборник материалов 

международной научно-практической конференции/ Л.Ю.Акимов – Москва: 

Юрист 2013. – 74 с.  – Текст: непосредственный.  

Интернет-ресурсы: 

12. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – сайт / СПС 

КонсультантПлюс.  URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

18.09.2020). – Текст: электронный.  

13. Информационно-правовой портал Гарант. – сайт / Гарант.  URL: 

www.garant.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
-умение  использовать 
необходимые нормативно 
правовые документы; 
защищать свои права в 
соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством;  
анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения;  
знание:  основных положений 
Конституции Российской 
Федерации;   
прав и свобод человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации;  
 понятия правового регулирования 
в сфере профессиональной 
деятельности;   
законодательных актов и других 
нормативных документов, 
регулирующих правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности;   
организационно-правовых форм 
юридических лиц;   
правового положения субъектов 
предпринимательской 
деятельности;   
прав и обязанностей работников в 
сфере профессиональной 
деятельности;  
 порядка заключения трудового 
договора и основания для его 
прекращения;  правил оплаты 
труда;   
роли государственного 
регулирования в обеспечении 
занятости населения;  
 права социальной защиты 
граждан; 
 понятия дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника;   

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных ответов. 
Не менее 75% 
правильных ответов. 
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям,  
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии 
 

Текущий контроль в форме 
устного опроса по темам, 
защита практических занятий, 
зачета 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 

2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

- документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учёту 

имущества и обязательств 

организации; 

- проводить налоговые и страховые 

расчёты; 

- проводить инвентаризацию 

имущества и обязательств 

организации; 

- составлять бухгалтерскую 

отчётность, участвовать в контроле и 

анализе финансово – хозяйственной 

деятельности на ее основе. 

 

-нормативное регулирование 

бухгалтерского учёта и отчётности; 

- основные требования к ведению 

бухгалтерского учёта; 

- формы бухгалтерского учёта; 

- учёт денежных средств; 

- учёт основных средств; 

- учёт нематериальных активов; 

- учёт долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений; 

-учёт материально – 

производственных запасов; 

- учёт затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

- учёт готовой продукции и её 

реализации; 

- учёт текущих операций и расчётов; 

- учёт труда и заработной платы; 

- учёт расчётов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

- учёт расчётов с бюджетом по 

налогам и сборам; 

- учёт финансовых результатов и 

использования прибыли; 

- учёт собственного капитала; 

- учёт кредитов и займов; 

- учётную политику организации; 

- технологию составления 

бухгалтерской отчётности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 84 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 16 

в том числе:  

теоретическое обучение 12 

лабораторные  работы * 

практические занятия 4 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п.). 

* 

* 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме (экзамен) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета 40  

Тема 1.1 Общая 
характеристика 
хозяйственного 
учета 

Содержание учебного материала 6  

1.Понятие о хозяйственном учете, его возникновении и истории развития 

2.Основные характерные черты хозяйственного учета.  

3.Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету в условиях развития рыночных 

отношений. 

2 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сообщений и рефератов на темы: 

Измерители, применяемые в учете; их виды, взаимосвязь и значение в организации учета и 

контроля. 

Бухгалтерский учет, его роль в перестройке хозяйственного механизма, как информационной 

базе управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 

Основные задачи бухгалтерского учета. 

Выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

Формирование полной и достоверной информации о результатах хозяйственной деятельности 

предприятия, необходимой для руководства, а также для ее использования инвесторами, 

поставщиками, покупателями, кредиторами, налоговыми, финансовыми и банковскими 

органами. 

4  

Тема 1.2 Предмет  и 
метод  
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 8  

1.Общая характеристика бухгалтерского учета.  

2.Законодательные основы бухгалтерского учета. 

3.Предмет бухгалтерского учета. 

4.Понятие о хозяйственных операциях. 

 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Тематика практических работ 
Классификация хозяйственных средств и источников их формирования 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление тестов  

Составление логической схемы 

Подготовка  презентации на темы: 

6  
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Хозяйственные процессы и их результаты. 

Имущество предприятия. 

Классификация имущества по видам и размещению, по источникам образования и целевому 

назначению. 

Метод бухгалтерского учета как система способов и определенных приемов, которые 

осуществляются посредством взаимосвязанных элементов: оценки и калькуляции; системы 

синтетических и аналитических счетов с применением двойной записи; документации; 

инвентаризации; бухгалтерского баланса и отчетности предприятия. 

Основные направления развития метода бухгалтерского учета. 
Тема 1.3 
Бухгалтерский 
баланс, его 
строение и место в 
бухгалтерской 
отчетности 

Содержание учебного материала 8  

1.Бухгалтерский баланс – важнейший завершающий элемент метода бухгалтерского учета.  

2.Строение баланса: актив и пассив. 

2  

Тематика практических работ 
Типы балансовых изменений 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  презентации на тему:  Составления бухгалтерского баланса организации  
Составление глоссария 

Составить конспект на темы: 

Основные элементы бухгалтерского баланса: разделы и статьи. 

Группировка статей баланса исходя из экономического содержания. 

Связь баланса со счетами. 

Виды хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 

Значение бухгалтерского баланса для руководства предприятием. 

4 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Тема 1.4 Счета 
бухгалтерского 
учета и двойная 
запись 

Содержание учебного материала 8  

1.Счета, как один из основных элементов метода бухгалтерского учета.  

2.Строение счетов: дебет и кредит. 

  

Тематика практических работ 
Составление оборотных ведомостей по синтетическим и аналитическим счетам. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  презентаций на темы: 

Виды балансовых счетов. 

Активные, пассивные, активно-пассивные счета. 

Обороты и остатки (сальдо) по счетам. 

6 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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Составление логической схемы по темам: 

Взаимосвязь между счетами и балансом. 

Двойная запись, ее контрольное и информационное значение. 

Корреспонденция счетов, как форма взаимосвязи счетов при отражении в них хозяйственных  

операций. 

Бухгалтерские записи, их виды. 

Составление глоссария 

Составление сообщений по темам: 

Простые и сложные бухгалтерские записи. 

Хронологические и систематические записи хозяйственных операций. 

Счета синтетического и аналитического учета, их значение, особенности и взаимосвязь. 

Субсчета. 

Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

Сальдовые оборотные ведомости. 

Составление шахматной оборотной ведомости 
Тема 1.5 
Документирование, 
инвентаризация и 
их место в 
бухгалтерском 
учете 

Содержание учебного материала 6  

ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

1.Общее понятие о документе и бухгалтерской документации.  

2.Роль документирования в осуществлении руководства и контроля, анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. 

3.Принципы классификации документов. 

4.Виды и формы документов. 

5.Унификация и стандартизация. 

6.Реквизиты документов. 

7.Требования, предъявляемые к первичной документации. 

8.Порядок составления документов. 

9.Исправление ошибок в документах. 

 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций 

Составление теста  

Составление конспекта по темам: 

Бухгалтерская обработка документов: проверка, шифровка, таксировка, группировка, 

котировка (разметка), гашение. 

11.Документооборот и его организация. 

6 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 



9 

 

Особенности обработки документов с помощью средств вычислительной техники. 

Значение и порядок хранения первичных документов. 

Инвентаризация – способ проверки фактического наличия имущества и его соответствия 

данным бухгалтерского учета. 

Виды инвентаризации. 

Порядок и сроки проведения инвентаризации. 

Документация по оформлению результатов инвентаризации имущества предприятия. 

Документальное оформление операций по приходу и расходу денежных средств в кассе 

Тема 1.6 Учетные 
регистры и формы 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 4  

1.Учетные регистры, их сущность и значение.  

2.Виды и формы учетных регистров. 

3.Способы записей в учетных регистрах. 

4.Исправление ошибок в учетных регистрах.   

 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций Составление теста  

Составление конспекта по темам: 

Понятие о формах бухгалтерского учета. 

История развития форм бухгалтерского учета. 

Основные формы бухгалтерского учета, применяемые на предприятиях, в организациях, в 

учреждениях: мемориально-ордерная, журнально-ордерная и автоматизированная. 

Внедрение передовых форм бухгалтерского учета, их развитие и совершенствование. 

Решение задач по темам: Отражение бухгалтерских операций в регистрах бухгалтерского 

учёта Основные формы бухгалтерского учета. 

Заполнение журнально-ордерной, мемориальной форм бух.учета 

4 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Раздел 2. Учет денежных, расчетных и кредитных операций 8  

Тема 2.1. Учет 
кассовых и 
расчётных 
операций 

Содержание учебного материала 8  

1.Понятие кассовых операций.  

2.Документальное оформление кассовых операций. 

3.Отчет кассира. 

4.Ревизия кассы. 

5.Синтетический учет кассовых операций. 

6.Учет денежных документов. 

7.Журнал-ордер №1, порядок его заполнения. 

2 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста 

Подготовка презентаций по темам: 

Понятие хозяйственных, представительских и командировочных расходов. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Расчетный счет, его назначение и порядок его открытия 

Документальное оформление операций по расчетному счету. 

Выписки банка из расчетного счета и порядок их проверки и обработки 

Журнал-ордер №2, порядок его заполнения. 

Учет заемных средств. 

Составление таблицы 

Решение задач по темам: 

Учет кассовых операций. Заполнение кассовой книги на основании ПКО, РКО;  журнала-

ордера №1. 

Учет операций на расчетном счете. Заполнение первичных документов, журнала ордера №2. 
Отражение операций по учёту расчётов с подотчётными лицами в регистрах бухгалтерского 

учёта . Заполнение Авансового отчета. 

6 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Раздел 3. Учет труда и заработной платы 8  

Тема 3.1 Виды и 
формы заработной 
платы. Учет 
обязательных 
отчислений от 
фонда оплаты 
труда 
 

Содержание учебного материала 8  

1.Общие положения по учету труда.  

2.Формы и системы оплаты труда. 

3.Классификация и учет личного состава предприятия. 

4.Организация учета использования рабочего времени. 

5.Порядок начисления заработной платы при повременной и сдельной формах оплаты труда. 

6.Виды заработной платы: основная и дополнительная. 

2 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций по темам: 

Документальное оформление и порядок исчисления сумм доплат за отклонения от нормаль-

ных условий труда: за время простоев, за сверхурочное и ночное время, за работу в 

праздничные и выходные дни. 

Документальное оформление и порядок исчисления дополнительной заработной платы: за 

время отпусков, выполнения государственных и общественных обязанностей, льготных часов 

6 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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подростков, выходного пособия. 

Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности. 

Удержания из заработной платы и их учет. 

Составление теста  

Составление конспекта по темам: 

Расчетно-платежные и платежные ведомости, их реквизиты и порядок составления. 

Порядок выплаты заработной платы. 

Оформление и учет депонированной зарплаты. 

Синтетический и аналитический учет оплаты труда. 

Порядок резервирования сумм на оплату отпусков рабочим, их учет. 

Учет отчислений в фонд социального страхования и расчетов с ним.  

Учет отчислений: в пенсионный фонд, в фонд обязательного медицинского страхования. 

Решение задач по темам: 

Отражение операций по учёту расчётов с персоналом по оплате труда и обязательных 

отчислений от фонда оплаты труда на счетах и в регистрах бухгалтерского  учёта 

Оформление документации по учету личного состава и  оплаты труда. 

Раздел 4. Учет производственных запасов 6  

Тема 4.1 
Производственные 
запасы, и 
классификация и 
оценка 

Содержание учебного материала   

1.Понятие производственных запасов, их классификация и задачи учета.  

2.Номенклатура-ценник. 

3.Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете: фактическая средняя се-

бестоимость, учетные цены. 

2  

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста по темам: 

Документальное оформление движения производственных запасов. 

Сортовой учет материальных ценностей на складах. 

Аналитический учет производственных запасов  бухгалтерии. 

Составление конспекта по темам: 

Основные принципы оперативно-бухгалтерского (сальдового) метода учета материальных 

ценностей. 

Взаимосверка и взаимоувязка данных складского учета с данными бухгалтерского учета. 

Синтетический учет поступления материалов. 

Журнал-ордер № 6, его назначение и порядок заполнения. 

 

4 

ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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Синтетический учет отпуска материальных ценностей в производства и на другие нужды. 

Учет результатов инвентаризации производственных запасов. 

Решение задач по темам: 

Отражение операций по учёту производственных запасов на счетах бухгалтерского учета 

Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете: фактическая средняя се-

бестоимость, учетные цены. Методы ФИФО, ЛИФО. 
Раздел  5. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 4  

Тема 5.1 Понятие, 
оценка и учет 
долгосрочных 
инвестиций и 
финансовых 
вложений 

Содержание учебного материала   

1.Понятие долгосрочных инвестиций, их классификация и оценка.  

2.Организация учета  долгосрочных инвестиций.  

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций по темам: 

Учет затрат по строительству объектов. 

Отражение в учете затрат по строительству объектов подрядным и хозяйственным способом. 

Составление теста по темам: 

Понятие, классификация и оценка  финансовых вложений. 

Учет вкладов в уставный капитал. 

Учет финансовых вложений в акции и займы. 

4 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Раздел 6. Учет и оценка внеоборотных активов 6  

Тема 6.1 
Документальное 
оформление и учет 
основных средств и 
нематериальных 
активов 

Содержание учебного материала   

1.Основные средства, их классификация, оценка и задачи учета.  

2.Документальное оформление операций по учету поступления и использования основных 

средств. 

2  

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление логической схемы по темам: 

Организация аналитического учета основных средств. 

Синтетический учет поступления основных средств.   

Особенности учета НДС по основным средствам. 

Порядок начисления амортизации основных средств. 

Синтетический и аналитический учет амортизации основных средств.   

Составление конспекта по темам: 

Документальное оформление и порядок учета затрат по ремонту основных средств. 

Документальное оформление выбытия основных средств. 

 

4 

ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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Особенности учета операций по выбытию основных средств из эксплуатации. 

Учет результатов инвентаризации и переоценки основных средств. 

Понятие нематериальных активов. Учет нематериальных активов. 

Учет НДС по нематериальным активам. 

Особенности начисления амортизации нематериальных активов 

Документальное оформление операций по учету поступления и использования основных 

средств. 

Порядок начисления амортизации основных средств. 

Раздел  7. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 4  

Тема 7.1 Учет и 
распределение 
производственных 
затрат 

Содержание учебного материала   

1.Понятие затрат производства и калькуляции себестоимости продукции.  

2.Классификация затрат. 

3.Организация аналитического учета затрат основного производства. 

  

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по темам: 

Нормативные документы, регламентирующие отнесение затрат на себестоимость продукции. 

Состав затрат. Система учета производственных затрат. 

Учет прямых, прочих затрат и расходов будущих периодов. 

Учет и распределение косвенных расходов. 

Состав незавершенного производства. 

Инвентаризация и оценка НЗП. 

Учет себестоимости продукции незавершенного производства. 

Составление логической схемы 

Отражение операций по учёту и распределению производственных затрат на счетах и в 

регистрах бухгалтерского учёта 

Составление таблицы классификации затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

4 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Раздел  8. Учет готовой продукции и её реализации 4  

Тема 8.1 Учет 
готовой продукции 
и её реализации 

Содержание учебного материала   

1.Понятие и состав готовой продукции (работ и услуг).  

2.Оценка готовой продукции. 

 ОК 3 - 5 

 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 4 ПК 1.2, 2.1, 
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Составление конспекта по темам: 

Документация по движению готовой продукции, ее отгрузке и продажи. 

Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 

Порядок проведения и оформления инвентаризации готовой продукции. 

Учет результатов инвентаризации продукции (работ, услуг). 

Учет продажи продукции. 

Учет расходов на продажу. 

Отражение операций по учёту готовой продукции и её реализации на счетах бухгалтерского 

учёта. 

Документация по движению готовой продукции, ее отгрузке и продажи. 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Раздел  9. Учет финансовых результатов 4  

Тема 9.1  Учет 
результатов 
деятельности 
организации. 
Бухгалтерская 
отчётность 
организации 

Содержание учебного материала   

1.Понятие финансовых результатов.  

2.Учет прибылей и убытков от продажи 

 ОК 3 - 5 

 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций по темам: 

Учет внереализационных, операционных и чрезвычайных доходов и расходов. 

Учет собственного капитала 

Составление конспекта по темам: 

Отчетность предприятий, ее значение и требования, предъявляемые к ней. 

Виды отчетности. Состав бухгалтерской отчетности и принципы ее составления. 

Бухгалтерский баланс предприятия, его строение и содержание (Ф № 1). 

Порядок составления баланса. 

Ответственность за нарушение порядка представления отчетности и искажение отчетных 

данных. 

Отражение операций по учёту финансовых результатов деятельности организации на счетах и 

в регистрах бухгалтерского учёта.  

Заполнение форм бухгалтерской отчётности форма № 1, №2 

 

4 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Промежуточная аттестация    

Консультации   

Всего: 84  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения учебных и методических пособий, 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (мультимедийными пособиями). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402 ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (ред. от 04.11.2014) [Электронный ресурс] // режим доступа справочно-

правовая система Гарант. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5.08.2000 г. N 117-ФЗ 

[Электронный ресурс] федеральный закон // режим доступа: справочно-правовая 

система Консультант Плюс 

3. Иванова Н.В.  Бухгалтерский учет: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Н.В. Иванова – 9-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.-336 с.- Тираж 1000экз. – ISBN 978-5-4468-2186-0 – Текст 

непосредственный 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Официальное представительство Журнала "Эксперт": сайт. - URL: 

http://www.expert.ru. - Текст электронный 

2. Энциклопедия маркетинга. Теория и практика маркетинга, исследования 

рынка.: сайт. - URL: http://marketing.spb.ru. - Текст электронный 

3. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»: сайт. - URL: 

www.,rbs.ru. - Текст электронный 

4. Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э Баумана.: сайт. - URL: 

www.test.specialist.ru. - Текст электронный 
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5. Информационно-консалтинговая компания «Галап-Медиа».: сайт. - URL: 

www.gallup.ru. - Текст электронный 

3.2.3.Дополнительные источники:  

1. Гомола  А.И.  Бухгалтерский учет: учеб.для студ. учрежденийсред.проф. 

образования/ А.И. Гомола, В.Е. Кириллов,С.В. Кириллов – 2-е изд., испр. и доп.– 

М.: Издательский центр «Академия», 2005.-384с.- Тираж 3000экз. – ISBN5-7695-

2556-8 – Текст непосредственный 

2. Захарьин  В.Р.  Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для 

студудентов учреждений среднего профессионального образования/ В.Р. Захарьин 

– 2-е изд., испр. и доп.– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА- М, 2003.-272 с.- Тираж 

5000экз. – ISBN 5-8199-0028-6 – Текст непосредственный 

3. Блинов  Т.В., Журавлев В.Н.  Бухгалтерский учет: учебное пособие для 

студудентов учреждений среднего профессионального образования/ Т.В. Блинов., 

В.Н.   Журавлев– 3-е изд., испр. и доп.– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА- М, 2004.-256 

с.- Тираж 5000экз. – ISBN 5-8199-0069-3 – Текст непосредственный 

3.2.4.Рекомендуемая литература:  

1. Бабаев  Ю.А. Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/ Бабаев  Ю.А. – 3-е изд., 

испр. и доп.– М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2001.-476 с.- Тираж 50000экз. – ISBN 5-238-

00226-2 – Текст непосредственный 

2. Бурмистрова Л.М.  Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/ Л.М.  Бурмистрова– 3-е 

изд., испр. и доп.– М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2007.-304 с.- Тираж 4000экз. – ISBN 

5-91134-087-9 – Текст непосредственный 

3. Богаченко  В.М., Кириллова Н.А.  Бухгалтерский учет для менеджеров: 

учебник/ В.М.Богаченко, Н.А.Кириллова – 2-е изд., дополн. и перераб.– М.: 

Ростов нД: Феникс 2005.-368 с.- Тираж 6000экз. – ISBN 5-222-07458-7 – Текст 

непосредственный 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 
-нормативное регулирование 

бухгалтерского учёта и отчётности; 

- основные требования к ведению 

бухгалтерского учёта; 

- формы бухгалтерского учёта; 

- учёт денежных средств; 

- учёт основных средств; 

- учёт нематериальных активов; 

- учёт долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений; 

-учёт материально – 

производственных запасов; 

- учёт затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

- учёт готовой продукции и её 

реализации; 

- учёт текущих операций и расчётов; 

- учёт труда и заработной платы; 

- учёт расчётов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

- учёт расчётов с бюджетом по 

налогам и сборам; 

- учёт финансовых результатов и 

использования прибыли; 

- учёт собственного капитала; 

- учёт кредитов и займов; 

- учётную политику организации; 

- технологию составления 

бухгалтерской отчётности. 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 

Адекватность применения  

терминологии и формул 

Правильность и точность 

расчетов 

Соблюдение алгоритмов 

расчета показателей 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

презентаций, решения 

задач и т.д.) 

Промежуточная 
аттестация 

в форме экзамена в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

- решения задач 

Умения:  
-документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учёту 

имущества и обязательств 

организации; 

- проводить налоговые и страховые 

расчёты; 

- проводить инвентаризацию 

имущества и обязательств 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защиты отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная 
аттестация: 
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организации; 

- составлять бухгалтерскую 

отчётность, участвовать в контроле и 

анализе финансово – хозяйственной 

деятельности на ее основе 

 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене 
 

 
Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель  Г.Г. Успанова 

 

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель         Н.В. Килинич 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 3 - 5 
ПК 3.1, 
3.4, 
4.3, 4.4 

-ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

-понимать сущность и порядок 

расчетов налогов 

-Налоговый кодекс Российской 

Федерации; 

-нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

-экономическую сущность налогов; 

принципы построения и элементы 

налоговых систем; 

-виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 60 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 10 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы * 

практические занятия 4 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п.). 

* 

* 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме (дифференцированный зачет) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем часов Осваиваемы
е элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы налогообложения  22  

Введение  
Тема 1.1. 
Сущность налогов 
и сборов, их 
функции, 
элементы, 
классификация 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 - 5 
ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Сущность, предмет, задачи дисциплины, история налогов и налогообложения. Роль 

изучения налогов в профессиональной деятельности  

2 Понятие налога и сбора, функции налогов, принципы, способы и методы 

налогообложения; основные элементы налога; классификация налогов, нормативное 

регулирование в сфере налогообложения. 

3 Законодательство РФ о налогах и сборах, нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления. Элементы и методы налогообложения: 

налогоплательщики, субъекты налогообложения, сроки уплаты налогов, налоговая 

база, налоговый период. Способы уплаты налогов. Функции налогов.  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений  

История налогов. Налоги за рубежом 

4 

Тема 1.2. 
Налоговые 
проверки, их виды, 
методы 
камеральных 
проверок.  

Содержание учебного материала 2 ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения 

2 Камеральная и выездная налоговая проверка.  

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  
 Составление схемы 

 Классификация налогов в РФ  

 Содержание и характеристика Налогового  кодекса  Российской Федерации 

6 

Тема 1.3 
Ответственность за 
налоговые 
правонарушения 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Ответственность за налоговые правонарушения 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  
 Поиск информации в сети Интернет  

6 
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 Правонарушения в сфере налогов   

 Санкции за нарушение налогового законодательства 

Раздел  2. Основные налоги в РФ 38 ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 

Тема 2.1 
Федеральные 
налоги и сборы. 
НДС. Акцизы 

Содержание учебного материала  

1 НДС. Налогоплательщики, освобождение от обязанностей налогоплательщика. 

Объект налогообложения, налоговая база. Операции, не подлежащие 

налогообложению. Льготы по НДС. Виды налоговых ставок по НДС. Налоговый 

период. Сроки возврата НДС.  

2 Акцизы и их сущность. Налогоплательщики, объекты налогообложения. Подакцизные 

товары. Налоговая база. Операции не подлежащие налогообложению в РФ и за 

пределами РФ. Льготы по подакцизным товарам. Налоговые ставки. Налоговый 

период. 

Практические занятия 
Расчет налога НДС  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Решение задачи   

 Расчет НДС 

 Определение налоговой базы и расчет акциза 

6 

Тема 2.2 
Налог на доходы 
физических лиц 

Содержание учебного материала  ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1  Налогоплательщики. Налоговый период и дата фактического получения дохода. 

Объект налогообложения и налоговая база. Доходы, не подлежащие обложению 

налогом на доходы физических лиц. Особенности определения доходов отдельных 

категорий иностранных граждан. Налоговые ставки. Налоговые льготы.  

2 Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные и профессиональные. 

Практические занятия 
Расчет налога на доходы физических лиц 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблицы  по теме: Налоговые вычеты по НДФЛ 

Оформление документов (декларации по ДФЛ) 

4 

Тема 2.3 
Налог на прибыль 
организаций 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Экономическое содержание налога на прибыль, его роль в формировании доходов 

бюджетов разных уровней. Нормативные законодательные акты о налоге на прибыль 

предприятий. Налогоплательщики, объекты налогообложения.  
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2 Порядок определения доходов. Классификация доходов. Доходы от реализации, 

внереализационные доходы. Доходы, не учитываемые при определении 

налогооблагаемой базы. Расходы, связанные с производством и реализацией. 

Внереализационные расходы. Особенности включения амортизируемого имущества в 

состав амортизационных групп. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение теста по теме: Виды налогов 

Расчет налога на прибыль организаций 

4 

Тема 2.4 
Региональные 
налоги. Налог на 
имущество 
организаций 
 

Содержание учебного материала  ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Экономическое содержание налога и его роль в формировании доходов региональных 

и местных бюджетов. Налогоплательщики, налоговая база, льготы, ставки. 

2 Освобождение от налогообложения в отношении имущества. Особенности 

налогообложения в отношении имущества, переданного в лизинг или аренду и 

имущества организаций, имеющих обособленные подразделения 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по теме: Имущество организации 

 Расчет налога на имущество организаций 

4 

Тема 2.5  
Транспортный 
налог. 

Содержание учебного материала  ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Роль транспортного налога в формировании регионального бюджета. 

Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки. 

Налоговые льготы. Налоговый и отчетный периоды.  

2 Порядок и сроки исчисления суммы налога и авансовых платежей. Порядок и сроки 

уплаты налога.  

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы 

Ставки по транспортному налогу в регионе  

Расчет транспортного налога  

6 

 
Тема 2.6 
Местные налоги 

Содержание учебного материала  ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Налоговые ставки, налоговые льготы.  

2 Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты налога. 
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Налог на 
имущество 
физических лиц 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации в сети интернет  

Местные налоги в муниципальном образовании 

Расчет налога на имущество физических лиц 

4 

Тема 2.7 
Земельный налог 

Содержание учебного материала  ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Налогоплательщики, объект налогообложения, порядок формирования налоговой 

базы, налоговые льготы, ставки 

2 Порядок расчета налога, подлежащего уплате в бюджет. 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации в сети интернет  

Ставки земельного налога в муниципальном образовании 

Расчёт земельного налога 

4 

Раздел 3.  Налоговые режимы  18  

Тема 3.1 
Специальные 
налоговые 
режимы. УСН 

1 Общая характеристика упрощенной системы налогообложения. Объект 

налогообложения у юридических лиц при упрощенной системе налогообложения, 

учета и отчетности. Ставки налога и порядок предоставления льгот.  

 

2 ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 

2 Порядок применения упрощенной системы. Правила предоставления отчетности 

юридическими лицами - субъектами упрощенной системы. 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление конспекта по теме: Налоговые режимы  

Порядок применения упрощенной системы в текущем периоде 

2 

Тема 3.2 
Специальные 
налоговые 
режимы. ЕНВД  

Содержание учебного материала  ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности, его общая 

характеристика. Плательщики единого налога на вмененный доход. Объект 

налогообложения, налоговый период и налоговые ставки.  

2 Порядок исчисления и уплаты налога. Порядок перевода налогоплательщиков на 

уплату единого налога. 

Практические занятия  



10 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов по теме: Специальные налоговые режимы   

Порядок применения ЕНВД  в текущем периоде 

4 

Тема 3.3  
Страховые взносы 
в государственные 
социальные 
внебюджетные 
фонды 

Содержание учебного материала  ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Экономическое и социальное содержание уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды: пенсионный фонд социального страхования, 

фонд обязательного медицинского страхования. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка теста по теме: 

Плательщики налога, объекты налогообложения, ставки страховых взносов. 

Расчет страховых взносов 

6 

Тема 3.4 
Профессиональны
й налог 
Повторение и 
обобщение  

Содержание учебного материала  ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Специальный налоговый режим для самозанятых граждан.  

2 Налогоплательщики. Налоговые ставки.  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта 

Подготовка сообщение: Участие России в деятельности международных и региональных 

валютно-кредитных и финансовых организаций. 

Решение задач: 

Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговый период. Предоставление  отчетности. 
Подготовка к дифференцированному зачету  

4 

Промежуточная аттестация    

Консультации   

Всего: 78  
 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения учебных и методических пособий, 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

1.2.1 Печатные издания: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. 

№ 146-ФЗ (ред. от 30.12.2001, с изм. от 09.07.2002). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от05.08.2000

 г. № 117-ФЗ (ред. от 24.07.2002). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

г. №51-ФЗ (ред. от 26.11.2002). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. 

№ 14-ФЗ (ред. от 26.11.2002). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001

 г. № 146-ФЗ. 

6. Налоги и налогообложение. Учебное пособие для вузов. Под редакцией 

проф. Г. Б. Поляка, проф. А. Н. Романова. М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2010. – 345 с. 

7. Дмитриева Н.Г. Налоги и налогообложение: Учебник. – изд. 4 –е, перераб. 

и .доп. – Ростов на/Д: Феникс, 2009. – 448 с. 

8. Миронова О.А. Налоговое администрирование: учебное пособие. – М.: 

Изд-во Омега-А, 2009. – 408с. 
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9. Мамрукова О.И. Налоги и налогообложение. Курс лекций: Учебное 

пособие. –М.: ИКФ Омега –Л, 2010. – 304с. 

10. Иванова Н.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие. _ М.: 

Издат.центр «Академия», 2011. – 160 с. 

11. Евстигнеев Е.Н, Викторова Н.Г., Ткачева Е.Г. Основы налогообложения и 

налогового права: Вопросы и задания. Учебное пособие. Изд-е 2-е, перераб. Идоп. – 

М.: ИНФРА-М, 2010. – 217 с. 

12. Пушкарева В.М. История финансовой мысли политики налогов: Учебник. 

– М.: «Финансы и статистика», 2011.- 242 с. 

3.2.2. Электронные издания: 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru 

2. Деловая пресса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.businesspress.ru 

3. Электронный журнал по менеджменту. Термины, статьи и новости о 

менеджменте.[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.ts-ru.com 

4. Сайт «Корпоративный менеджмент». Архив журнала «Менеджмент в 

России и за рубежом», публикации, семинары по менеджменту [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://www.cfin.ru 

5. Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на книги 

по управлению предприятием (менеджменту).[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.aup.ru/management/ 

6. Каталог электронных библиотек.[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.allbest.ru/libraries.htm 

7. Современный менеджмент.[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://1st.com.ua/ 

8. http://www.nalog.ru/- Федеральная налоговая служба России: 

нормативное законодательство, государственная регистрация и учет 



13 

 

налогоплательщиков, налоговая отчетность, в помощь налогоплательщику, 

новости от ФНС России, форумы 

9. http://www.pfrf.ru/ - Пенсионный Фонд Российской Федерации: 

структура ПФР, законодательство, пенсионная реформа, публикации, новости 

ПФР, список адресов и Интернет-ресурсов Отделений Пенсионного Фонда по 

России 

10. http://www.fss.ru/ - Фонд Социального Страхования Российской 

Федерации: деятельность фонда, социальное страхование в России, порядок 

регистрации предприятий, адреса и Интернет-ресурсы Региональных Отделений, 

социальное законодательство, консультации, новости ФСС 

11. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство Финансов Российской 

Федерации: бюджет и бюджетная политика; макроэкономика; международные 

финансовые отношения; государственный долг; выпуск ценных бумаг; реформы; 

налоговые отношения; бухгалтерский учет и аудит; регулирование отдельных 

видов деятельности; пресс-релизы; приказы Минфина; проекты нормативно-

правовых актов 

12. http://www.palata-nk.ru/ - Палата налоговых консультантов: мероприятия 

ПНК; научно-экспертный совет; публикации; печатные и другие материалы; 

проекты; международный опыт; полезные ссылки 

13. http://www.government.ru/ - интернет-портал Правительства Российской 

Федерации: документы; законопроекты; информационные материалы; новости 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

 

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, 

проектов, исследований. 

  

Результаты обучения (освоения умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов 

налогов;  

Текущий контроль в форме тестов по 

изучаемым темам; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях; 

Ответы на вопросы по предложенным 

темам; 

Анализ выполнения самостоятельной 

работы. 

Знания:  
- нормативных актов, регулирующие 

отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый 

кодекс Российской Федерации; 

- экономической сущности налогов;  

- принципов построения и элементы 

налоговых систем;  

- видов налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов. 

Экспертная оценка решения предложенных 

задач по изученным темам; 

Тестирование; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

Итоговый контроль в форме зачета. 

  
  
Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель  Г.Г. Успанова 

 

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель         Н.В. Килинич 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 3 - 5 

ПК 1.1, 

2.1, 

3.1,3.2, 

3.3 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

- ориентироваться в нормативном 

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

- проводить аудиторские проверки; 

- составлять аудиторские заключения; 

 

- 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 60 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 10 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы * 

практические занятия 4 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

……………… 

……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п.). 

* 

* 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме (дифференцированный зачет) 

в этой строке часы не указываются 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Сущность и значение аудита 14  

Тема 1.1. 
Сущность и 
нормативное 
регулирование  
аудита 

Содержание учебного материала 6 
Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ. Организация 

подготовки аудиторской проверки. Основные принципы аудиторской деятельности. Планирование 

аудиторской проверки. Общие методические подходы к аудиторской проверке.  

2 ОК 3 - 5 

ПК 1.1, 2.1, 

Тематика практических работ  3.1 - 3.4, 

ОК 3 - 5 Самостоятельная работа обучающихся  

Составление конспекта 

Составление глоссария  

Работа с отраслевыми нормативными документами по аудиту 

Тема 1.2.  
Специальные 
аспекты 
аудиторской 
проверки 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, Цель, задачи аудиторского заключения. Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита. Требования, предъявляемые к 

специалистам-аудиторам: морально-этические, специальные, деловые. Аттестация аудиторских 

кадров и лицензирование аудиторской деятельности. Этика аудитора. 

2 

Тематика практических работ 2 4.1 - 4.4 

ОК 3 - 5 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

Разработка программы аудиторской проверки, составление договора   и   аудиторского   

заключения. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составление таблицы  

Составление логической схемы 

Составление тестов 

Документальное   оформление   результатов аудиторской проверки 

Раздел  2. Способы ведения внутреннего аудита организации 46  

Тема 2.1. 
Аудит основных 
средств  
и нематериальных 
активов 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, Аудит  основных средств. 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. Аудит нематериальных активов.  

2 
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Тематика практических работ 2 4.1 - 4.4 

ОК 3 - 5 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

Аудит основных средств и нематериальных активов. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка сообщений по темам: 

Проверка операций по приобретению и движению нематериальных активов. Проверка 

налогообложения в операциях с основными средствами и нематериальными активами, налоговых 

регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. Составление глоссария 

Проверка   операций   по   выбытию   основных   средств   и нематериальных активов 

Тема 2.2. 
Аудит 
производственных 
запасов 

Содержание учебного материала 4 ОК 3 - 5 

ПК 1.1, 2.1, 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.  

 

Тематика практических работ  3.1 - 3.4, 

ОК 3 - 5 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным инвентаризации 

Проверка налогообложения в операциях с производственными запасами 

Тема 2.3. 
Аудит расчетов 

Содержание учебного материала 8 4.1 - 4.4 

ОК 3 - 5 Проверка соблюдения положений законодательства о труде и правильности документального 

оформления трудовых отношений. Проверка расчетов по оплате труда штатному и внештатному 

персоналу.  

 

Тематика практических работ  ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

ОК 3 - 5 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

Подготовка сообщений по темам: 

Проверка правильности начисления и уплаты налогов по расчетам с физическими лицами, 

налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. 

Составление глоссария 

Проверка расчетов по оплате труда персоналу 

Тема 2.4. 
Аудит учета 
кредитов и займов 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

ОК 3 - 5 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

Цель, задачи аудита кредитов и займов. Цель, задачи аудита расчетов с контрагентами. 

Проверка налогообложения в расчетных и кредитных операциях, налоговых регистров.  
 

Тематика практических работ 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Подготовка презентации по темам: 

Проверка правильности документального отражения расчетных и кредитных операций. Выводы и 

предложения по результатам проверки. 

Проверка правильности документального отражения расчетных и кредитных операций 

Тема 2.5. 
Аудит готовой 
продукции  
и финансовых 
результатов 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.1, 2.1, 

4.1 - 4.4 

ОК 3 - 5 
Проверка правильности отражения продажи продукции в соответствии с принятой учетной 

политикой. Проверка налогообложения в операциях по учету, налоговых регистров. Проверка 

правильности формирования финансовых результатов и использования прибыли.  

2 

Тематика практических работ  ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

ОК 3 - 5 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

Составление конспекта по темам: 

Проверка ведения синтетического и аналитического учета. Проверка налогообложения в операциях 

по учету, налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. 

Подготовка сообщения 

Проверка достоверности финансовых результатов  

Тема 2.6. 
Аудит собственного 
капитала, расчетов с 
учредителями и 
отчетности 
экономического 
субъекта 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, Методы проверки соблюдения принципа стабильности величины уставного капитала. 

Проверка обоснованности изменений в уставном капитале и в учредительных документах 

организации. Проверка первичных документов по взносам учредителей.Проверка правильности 

документального оформления операций по учету.  

2 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Подготовка сообщений по темам: 

Проверка соответствия состава бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям 

законодательства. Проверка содержания бухгалтерской и налоговой отчетности, сроков 

предоставления. Проверка правильности документального оформления отчетности. Выводы и 

предложения по результатам проверки.   

Составление таблицы  Проверка правильности формирования уставного капитала и резервов 

Проверка правильности составления бухгалтерской и финансовой отчетности. 

Промежуточная аттестация    

Консультации   

Всего: 60  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения учебных и методических пособий, 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" [Электронный ресурс] // режим доступа справочно-правовые 

системы Консультант Плюс. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5.08.2000 г. N 117-ФЗ 

[Электронный ресурс] федеральный закон // режим доступа: справочно-правовая 

система Консультант Плюс 

3. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 102 ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (ред. от 04.11.2014) [Электронный ресурс] // режим доступа справочно-

правовая система Гарант. 

4. Подольский В. И. Задачник по аудиту: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. И. Подольский, А. А. Савин, 

Л.В.Сотникова ; под ред. В.И.Подольского. — 6-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. — 256 с. – 30000 экз. ISBN 978-5-7695-8940-9 

(Просвещение) – Текст: непосредственный 

 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Официальное представительство Журнала "Эксперт": сайт. - URL: 
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http://www.expert.ru. - Текст электронный 

2. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»: сайт. - URL: 

www.,rbs.ru. - Текст электронный 

3. Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э Баумана.: сайт. - URL: 

www.test.specialist.ru. - Текст электронный 

4. Информационно-консалтинговая компания «Галап-Медиа».: сайт. - URL: 

www.gallup.ru. - Текст электронный 

 

3.2.3.Дополнительные источники:  

1. Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического 

бакалавриата / И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 358 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

ISBN 978-5-9916-7199-6 (Просвещение) – Текст: непосредственный 

2. Основы аудита : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / [Р. П. Булыго и др.] ; под 

ред. Р. П. Булыги. - Москва : Форум, 2010. - 270 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-

91134-410-8 – Текст: непосредственный 

 

3.2.4.Рекомендуемая литература:  

1. Аудит: практикум: учебное пособие / О.Н. Харченко, С.А. Самусенко, 

И.С. Ферова. – М.: Кнорус, 2014. – 263 с.– 30000 экз.  ISBN: 978-5-406-02985-5 – 

Текст: непосредственный 

2. Лебедева, Е.М. Аудит: учебник для СПО./ Е.М. Лебедева. – М.: 

Академия. 2020. – 192 с. – 1200 экз.  ISBN:978-5-4468-8635-7– Текст: 

непосредственный 

3. Терехов, А. А. Контроль и аудит [Текст]: основные метод. приемы и 

технология / А. А. Терехов, М. А. Терехов. - Москва: Финансы и статистика, 1998. 

- 207 с.: табл.; 20 см.; ISBN 5-279-02046-X– Текст: непосредственный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

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. 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 

Адекватность применения  

терминологии и формул 

Правильность и точность 

расчетов 

Соблюдение алгоритмов 

расчета показателей 

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

презентаций, решения задач и 

т.д.) 

Промежуточная аттестация 

в форме экзамена в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

- решения задач 

Умения:  

- ориентироваться в нормативном 

правовом регулировании 

аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- проводить аудиторские 

проверки; 

- составлять аудиторские 

заключения; 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Текущий контроль: 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, защиты 

отчетов по практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения заданий на зачете 

 

Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель         Г.Г. Успанова 

 

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель         Н.В. Килинич 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 

4.4 

-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; 

-проводить анализ производства и 

реализации продукции;  

-проводить анализ использования 

основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

-проводить оценку деловой 

активности организации; 

 

-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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 108 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 18 

в том числе:  

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы * 

практические занятия 6 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п.). 

* 

* 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме (экзамен) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Теория экономического анализа. 8 
 

Тема 1.1. Научные основы и 

информационное 

обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала  
ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Научные основы экономического анализа. Информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

2 

Тема 1.2. Виды финансово-

хозяйственного анализа, 

приемы и методы 

проведения анализа 

Содержание учебного материала  

ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Виды финансово-хозяйственного анализа. Приемы и методы проведения 

финансово-хозяйственного анализа.  
 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по темам: 

Методы оценки степени влияния факторов на результативные показатели при 

проведении финансово-хозяйственного анализа 

Подготовка сообщение 

6 

Раздел 2. Анализ финансово хозяйственной деятельности организации (предприятия) 100  

Тема 2.1. Анализ технико-

организационного уровня 

производства 

Содержание учебного материала 10 

ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Анализ технико-организационного уровня производства. 2 

Тематика практических работ 
Анализ размера предприятия, специализации, интенсификации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщение по темам: 

Анализ технико-организационного уровня производства 

Анализ размера предприятия, специализации, интенсификации 

6 

Тема 2.2. Анализ  

состояния и  

эффективного  

использования  

Содержание учебного материала 12 
ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

Анализ состояния, движения и технического уровня основных средств. Анализ 

эффективности использования основных средств. 

2 

Тематика практических работ  
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основных средств 
 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщение 

Составление теста 

Расчёт и анализ показателей обеспеченности и эффективности использования 

основных средств 

10 

Тема 2.3. Анализ  

эффективности  

использования  

материальных ресурсов 

Содержание учебного материала 10 

ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Анализ 

эффективности использования материальных ресурсов 

 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария 

Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Расчёт и анализ показателей использования материальных ресурсов 

10 

Тема 2.4. Анализ  

использования трудовых 

ресурсов 

Содержание учебного материала 14 

ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации. Анализ 

эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ использования фонда 

заработной платы 

 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений 

Составление схемы 

Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации. Анализ 

эффективности использования трудовых ресурсов.  

Анализ использования фонда заработной платы 

Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их состава 

Расчёт и анализ производительности труда и его оплаты. 

14 

Тема 2.5. Анализ затрат  

на производство 

Содержание учебного материала 12 
ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Анализ затрат на производство. Оценка влияния факторов на размер затрат на 

производство. 

 

Тематика практических работ 
Анализ изменения общей суммы затрат и затрат на производство отдельных видов 

2 
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продукции 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по темам: 

Анализ затрат на производство. Оценка влияния факторов на размер затрат на 

производство. 

Составление глоссария 

10 

Тема 2.6. Анализ  

производства и  

реализации  

продукции 

Содержание учебного материала 14 

ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Анализ производства и реализации продукции по стоимостным и натуральным 

показателям. Факторный анализ производства и реализации продукции.  

2 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций 

Составление схемы 

Расчёт и анализ показателей выполнения плана производства продукции по 

объёму, ассортименту и номенклатуре 

Анализ рисков невостребованной продукции, каналов реализации 

12 

Тема 2.7. Анализ 

финансовых результатов 

деятельности организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 12 

ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Анализ финансовых результатов от основной и прочих видов деятельности 

организации (предприятия) 

2 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта 

Подготовка сообщений 

Расчёт и анализ финансовых результатов 

Анализ уровня рентабельности предприятия. Подсчет резервов увеличения 

прибыли и рентабельности 

10 

Тема 2.8. Оценка 

финансового состояния и 

деловой активности 

организации (предприятия) 

Содержание учебного материала 16 

ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Анализ финансового состояния предприятия. Горизонтальный и вертикальный 

анализ баланса 

2 

Тематика практических работ 
Анализ финансовой устойчивости и деловой активности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений 

12 
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Составление таблицы по темам: 

Анализ средств и источников формирования капитала. 

Анализ интенсивности использования капитала 

Анализ ликвидности баланса и диагностика риска банкротства 

Анализ деловой активности 

Промежуточная аттестация (экзамен)   

Консультации   

Всего: 108  

 
 
 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения учебных и методических пособий, 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5.08.2000 г. N 117-ФЗ 

[Электронный ресурс] федеральный закон // режим доступа: справочно-правовая 

система Консультант Плюс 

2. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 102 ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (ред. от 04.11.2014) [Электронный ресурс] // режим доступа справочно-

правовая система Гарант. 

3. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебное пособие / Г. В. Савицкая, — М.: Новое знание, 2002. — 704 с. – 20100 экз.  

ISBN 985-475-009-4 – Текст: непосредственный 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Бачурин, А. А.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

автотранспортных организаций : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Бачурин. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11207-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444737 (дата обращения: 24.01.2021). 
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2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под редакцией 

В. И. Бариленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00713-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432000 (дата обращения: 24.01.2021). 

3. Жилкина, А. Н.  Финансовый анализ : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / А. Н. Жилкина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 285 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-02401-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432086 (дата 

обращения: 24.01.2021). 

3.2.3.Дополнительные источники:  

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : учебное пособие / В.Д. Герасимова, Л.Р. Туктарова, О.А. Черняева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : КНОРУС, 2018. — 506 с. – 500 экз. -. ISBN 

978-5-406-05686-8– Текст: непосредственный 

2. 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, 2019. — 135 с. -– 5000 экз. ISBN 978-5-534-07835-

0– Текст: непосредственный 

3.2.4.Рекомендуемая литература:  

1. Абдукаримов, И.Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности): учебное 

пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. - М. : ИНФА-М,, 2019. - 320 с. – 5000 

экз.  ISBN 978-5-16-102679-3  – Текст: непосредственный 

2. Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Практикум : учеб. пособие для СПО / Н. А. Кулагина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. — (Серия 

:Профессиональное образование). -– 3000 экз ISBN 978-5-534-07836-7– Текст: 

непосредственный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

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; 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 

Адекватность применения  

терминологии и формул 

Правильность и точность 

расчетов 

Соблюдение алгоритмов 

расчета показателей 

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

презентаций, решения задач и 

т.д.) 

Промежуточная аттестация 
в форме экзамена в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

- решения задач 

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; 

-проводить анализ производства и 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, защиты 

отчетов по практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения заданий на 

экзамене 
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реализации продукции;  

-проводить анализ использования 

основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

-проводить оценку деловой 

активности организации; 

 
 
Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель  Г.Г. Успанова 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования для специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения 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 профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 
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 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь; 

В результате освоения 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 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; 

Содержание учебного материала -основные виды вооружения 

военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.                 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8часов; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 2 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

 Подготовка докладов и рефератов.   

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности  
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях   

Принципы 

устойчивости объектов 

экономики. 

Прогнозирования 

событий и оценка 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Содержание учебного материала   

1. Принципы устойчивости объектов экономики.  2 2 

2. Прогнозирование событий и оценка последствий при техногенных ЧС: последствия.  

Тематика лабораторных работ -  

Тематика практических работ 
Мероприятия по защите населения от негативных воздействий ЧС.  

Терроризм: виды терроризма.   

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание определения. 

Заучивание классификации. 

 Подготовка к ответам на контрольные вопросы 

Заучивание   видов, классификации.  

8 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей.  

Содержание учебного материала  

1. Основные виды потенциальных опасностей: источник. 3 2 

2. Инфекционные заболевания. 

3. Ожоги. 

4. Отравления. 

5. Тепловой и солнечный удар. 

6. Отморожение и замерзание. 

Лабораторная работа -  

Тематика практических работ  
Профилактические меры для снижения опасностей различного вида: химические.  

2     

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание видов опасностей 

Зарисование очага бактериологического поражения 

Чтение мер опасности на предприятиях. 

Биологические опасности. 

Организация мероприятий при работе с электрическим током: Оказание первой помощи 

10  

Задачи и основные 

мероприятия 

Гражданской обороны: 

структура 

Содержание учебного материала  

Тематика лабораторных работ   

Тематика практических работ - 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение конспекта 

Составление схемы 

Проведение аварийно-спасательных работ в быту. 

Радиоактивное заражение местности: виды, последствия. 

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от ОМП. 

Структура гражданской обороны. 

Задачи и основные мероприятия Гражданской обороны: структура. 

Организация аварийно- спасательных работ. 

24 

Способы защиты 

населения об оружия 

массового поражения. 

 

Содержание учебного материала  

Тематика лабораторных работ -  

Тематика практических работ.  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание целей, задач ГО. 

Повторение аварийно – спасательных работ 

Заучивание видов излучений. 

Составление конспекта 

Средства индивидуальной защиты от ОМП. 

16 

Раздел 2 Порядок и правила оказания первой медицинской помощи   

Виды ран. 

 

Содержание учебного материала 
Виды черепно- мозговой травмы. 

2  

Тематика лабораторных работ -  

Тематика практических работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание видов черепно-мозговых травм. 

17  
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Заполнить таблицу. 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 
Контрольная работа по разделу 2 -  

Раздел 3 Организация военной службы   

Призыв граждан на 

военную службу 

 

Содержание учебного материала 
Дифференцированный зачет 

1  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Составление классификации.  

Призыв граждан на военную службу. Виды вооружения. 

Подготовка к дифференцированному зачету 

6  

 ВСЕГО: 80  

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины осуществляется в 

учебном кабинете  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

-средства оказания первой медицинской помощи; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания:  

1. Косолапова,Н.В., Прокопенко, Н.А.,/ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник. – М., 2011.- 360 с.-18000экз. ISBN 7695-1294-6-

026570-6- — Текст : непосредственный. 

2. Смирнов, А.Т., Хренников, О.Б., Васнев ,В.А.,/ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник 10 кл.– М., 2012.- 351с.-20000экз.ISBN 978-5-

09-026570-6 — Текст : непосредственный. 

Электронные издания  
1.www.ru/ book (электронная библиотечная система) 

2. www.simvolika.ru( Государственная символика России) 

Дополнительные источники: 
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3. Воробьева,  Ю.Л./ Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебник 10 кл. Под ред.  – М., 2011- 351 с.-20000экз.ISBN 978-5-09-026570-

6— Текст : непосредственный. 

Рекомендуемая литература 

Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. - М., 2017-ISBN 7695-1294-6-026570-6 — 

Текст : непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и       
оценки результатов обучения 

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 профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе 

 исполнения обязанностей военной службы 

 на воинских должностях в соответствии с с 

полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения 

 и саморегуляции в повседневной  

деятельности и экстремальных условиях  

военной службы; 

-оказывать первую помощь;                                       

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 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

лабораторной  

Работы 

 

 

 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

 

 

 

экспертное оценивание 

терминологического диктанта 

 

 

экспертное оценивание 
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терроризму как 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 

профессиям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
 

письменной проверочной работы 

 

 

экспертное оценивание 

выполнения лабораторной 

работы 

 

 

 

 экспертное оценивание 

выполнения контрольной работы 

 

 

 

экспертное оценивание 

презентации 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

 

 
Разработчик:  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель    Н. А. Гаранина 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

 1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1, 2.2, 

2.4, 

3.2, 4.1 

 проводить психологический самоанализ 

предрасположенности к предпринимательской 

деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности; 

 заполнять формы бухгалтерской отчётности; 

 применять различные методы исследования 

рынка; 

 принимать управленческие решения; 

 собирать и анализировать информацию о 

конкурентах, потребителях, поставщиках; 

 делать экономические расчёты; 

 осуществлять планирование 

производственной деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 проводить презентации. 

- алгоритм действий по созданию 

предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными 

приоритетами; 

- нормативно-правовую базу 

предпринимательской 

деятельности;  

- потенциал и факторы, 

благоприятствующие развитию 

малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

- технологию разработки бизнес-

плана; 

- теоретические и 

методологические основы 

организации собственного дела. 
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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)  8 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 17. «Предпринимательская деятельность» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Тема 1. Общая 
характеристика 
предпринимательства 

Содержание учебного материала 7 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 
2.1, 2.2, 2.4, 

3.2, 4.1 

1 Понятие предпринимательства. Основные признаки и черты предпринимательской 

деятельности. Определение сущности предпринимательской деятельности в 

законодательных актах. Экономические, социальные и правовые условия 

предпринимательской деятельности. Функции предпринимательства. Основные ресурсы и 

факторы бизнеса. Содержание и структура предпринимательской деятельности. 

1 

2 История предпринимательства в России и в мире. Краткая характеристика теорий о 

предпринимательстве в 18-19 вв. Предпринимательство в классических экономических 

теориях. Развитие учения о предпринимательстве в XX в.  

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к семинару Состояние и перспективы развития предпринимательства в РФ 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Современное состояние предпринимательства в РФ 

Тема 2. Типология 
предпринимательства 

Содержание учебного материала 6 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1, 2.2, 2.4, 

3.2, 4.1 

1 Основные признаки классификации предпринимательства. Типы и виды 

предпринимательства. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг. 

Предпринимательская деятельность на рынке банковских услуг.  

 

1 

2 Предпринимательская деятельность на рынке страховых услуг. Посредническое 

предпринимательство. Предпринимательская деятельность в области экономики и 

бухгалтерского учета. 

3 Понятие предпринимательской среды. Сущность предпринимательской среды. 

Экономическая свобода как ведущий элемент предпринимательской среды. Рынок как среда 

существования предпринимателей. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда.  

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
 Составление схемы Анализ конкурентной среды 

5 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. 
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Тема 3.  
Нормативно-
правовые акты, 
регламентирующие 
предпринимательску
ю деятельность 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1, 2.2, 2.4, 

3.2, 4.1 

1  Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринимательская деятельность; объекты и 

субъекты предпринимательской деятельности; виды предпринимательской деятельности по 

количеству собственников, по характеру объединения). Налоговый кодекс РФ 

(федеральные, региональные и местные налоги). Трудовой кодекс РФ (трудовые отношения 

между работниками и работодателями). Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (малый, 

средний и крупный бизнес; микропредприятия). Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

 

2 Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. Заявление о 

государственной регистрации. Открытие расчётного счёта в банке. 

Тематика практических работ 
Изучение порядка регистрации ИП и ЮЛ 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблицы   

7 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Документы для регистрации ИП и ЮЛ 

Тема 4. 
Общая 
характеристика 
организационно-
правовых форм 
предпринимательско
й деятельности 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1, 2.2, 2.4, 

3.2, 4.1 

1 Юридические и физические лица. Товарищества и общества: полное товарищество, 

товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, 

дочерние и зависимые общества. Производственные кооперативы. Предпринимательская 

деятельность без образования юридического лица. 

 

 

1 

2 Основные принципы создания и функционирования индивидуальной предпринимательской 

деятельности. Принятие решений. Ведение документации и отчетности. Как заполнять 

формы отчетности. Бухгалтерская отчетность. 

3 Основные принципы создания и функционирования общества с ограниченной 

ответственностью (ООО), производственного кооператива. Порядок принятия решений. 

Структура управления ООО, производственным кооперативом. Выборы и назначения на 

должность. Ведение документации и отчетности в ООО, производственном кооперативе. 

Как заполнять формы отчетности. Бухгалтерская отчетность. Протоколы общих собраний 

членов ООО, производственного кооператива. Устав ООО, производственного кооператива. 

Сведения, обязательные для устава. Внесение изменений в устав и дополнений к нему. 

4 Малый бизнес и условия его развития. Роль малого бизнеса в развитии экономики. 
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Критерии определения субъектов малого предпринимательства. Особенности, 

преимущества и недостатки деятельности малых предприятий. Система поддержки малого 

предпринимательства. Государственные и негосударственные структуры по поддержке 

малого бизнеса. 

Роль малого предпринимательства в экономике 

Тематика практических работ 
Сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации в сети интернет  

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Уставы, учредительные договоры 

Тема 5. Ресурсное 
обеспечение 
предпринимательско
й деятельности 

Содержание учебного материала 9 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1, 2.2, 2.4, 

3.2, 4.1 

1 Понятие и классификация основных средств. Оценка и способы переоценки основных 

средств. Амортизация и износ основных средств. Методы начисления амортизации 

основных средств Система показателей использования основных средств. Нематериальные 

активы. Понятие, состав, особенности оценки и начисления амортизации. 

 

 

2 Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности. 

3 Трудовые отношения предпринимателей-работодателей с наемными работниками. 

Основные права и обязанности работодателя и работника. Заключение и прекращение 

трудовых договоров. Заключение и исполнение коллективных договоров. 

Ответственность за нарушения трудового законодательства. 

Тематика практических работ 
Изучение условий коллективных договоров  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта  

8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Основные средства организации  

Тема 6. 
Налогообложение 
предпринимательско
й деятельности 

Содержание учебного материала 7 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1, 2.2, 2.4, 

3.2, 4.1 

1 Виды налогов. Системы налогообложения. Упрощённая система налогообложения (УСН). 

УСН - объект налогообложения "доходы". 

УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы". УСН на основе патента. Единый 

налог на вменённый доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН). Выбор 

системы налогообложения - общие принципы. НДС (налог на добавленную стоимость). 

1 
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Удержание и уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. 

2 Современная система налогообложения: перспективы и проблемы 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта Анализ систем налогообложения 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

Тема 7. 
Структура бизнес-
плана. Технология 
разработки бизнес-
плана 
Повторение и 
обобщение  

Содержание учебного материала 3 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1, 2.2, 2.4, 

3.2, 4.1 

1 Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Титульная страница 

бизнес-плана. Резюме проекта. Описание компании. Описание продукта или услуги. 

Маркетинговый анализ. Конкуренция. Стратегия продвижения товара. 

 

2 План производства. Организационный план. План по персоналу. Организационная 

структура и управление. Финансовый план. Стратегия финансирования. Анализ рисков 

проекта. Приложения к бизнес-плану. 

Тематика практических работ 
Проект бизнес-плана  

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к дифференцированному зачету  

2 

Дифференцированный зачет  2  

Всего: 48  
 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

1.2.1 Печатные издания: 

1.3 1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). Электронный ресурс /СПС «Консультант 

Плюс» 2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] // Информационно-

правовая система  «Консультант Плюс». 3. Комментарий к Гражданскому 

кодексу. Ч.1 и 2.-М.: Инфра-М, 2007. 3. «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации». Федеральный закон от 18 июня 

1995г. №88-ФЗ (в ред. Последних изменений). 

2. «О совершенствовании процедур государственной регистрации и 

постановке на учет  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Постановление Правительства РФ  от 26 февраля 2004г. 

3. Трудовой кодекс РФ [Текст] // Информационно-правовая система  

«Консультант Плюс». 

4. Сидоренко Е. Н. Комментарий к трудовому кодексу РФ.- М.: Юрайт – 

Издат, 2007.  
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5. Основы предпринимательской деятельности в сфере сервиса 

(хозяйственные и правовые аспекты)[Текст]: учебное пособие/О.Н. Гукова, Е.Н. 

Ястребова.–М.: ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-176с.-(Высшее образование. 

Бакалавриат). 

6. Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности, 

качества и компетенции, профессиональная карьера, личная организация 

предпринимателя [Текст]: учебное пособие/Под общ. Ред. С.Д. Резника.- 3-е изд., 

перераб.–М.:ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-224с.-(Высшее образование. Бакалавриат). 

 

3.2.2. Электронные издания: 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru 

2. Деловая пресса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.businesspress.ru 

3. Электронный журнал по менеджменту. Термины, статьи и новости о 

менеджменте.[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.ts-ru.com 

4. Сайт «Корпоративный менеджмент». Архив журнала «Менеджмент в 

России и за рубежом», публикации, семинары по менеджменту [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://www.cfin.ru 

5. Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на книги 

по управлению предприятием (менеджменту).[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.aup.ru/management/ 

6. Каталог электронных библиотек.[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.allbest.ru/libraries.htm 

7. Современный менеджмент.[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://1st.com.ua/ 

8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

9. Справочно-правовая система «Гарант»  

10. http://www.edu.ruРоссийское образование Федеральный портал   
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Дополнительные источники: 

11. Гражданское право: в 4-х т. Т.1: Общая часть: учебник / под ред. Е.А. 

Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 2008.  

12. Гражданское право. В 4-х т. Т.2: Общая часть: учебник / под ред. Е.А. 

Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 2008. 
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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, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  

проводить психолого-педагогический самоанализ 

предрасположенности к предпринимательской 

деятельности; 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

тестирование 

формировать необходимые качества 

предпринимателя; 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания 

выбирать организационно-правовую форму 

предприятия;  

практические задания; 

работа в группе 

заполнять формы отчётности; практические задания 

применять различные методы исследования рынка;  практические задания 

принимать управленческие решения;  
работа в группе; 

практические задания 

собирать и анализировать информацию о 

конкурентах, потребителях, поставщиках;  
практические задания 

делать экономические расчёты;  практические задания 

осуществлять планирование производственной 

деятельности; 
практические задания 

разрабатывать бизнес-план;  
практические задания; 

самостоятельная работа 

проводить презентации. защита проекта 

Знания:  

алгоритм действий по созданию предприятия 

малого бизнеса в соответствии с выбранными 

приоритетами: 

практические задания; 

тестирование; 

выполнение индивидуальных заданий; 

работа в группе;  

защита проекта 

нормативно-правовую базу предпринимательской 

деятельности;  

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания, 

работа в группе; 
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потенциал и факторы, благоприятствующие 

развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания,  

выполнение индивидуальных заданий 

технологию разработки бизнес-плана 

практические задания,  

выполнение индивидуальных заданий 

защита проекта 

теоретические и методологические основы 

организации собственного дела. 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания  

тестирование 

 
  

 
Разработчик: 

ГБПОУ Южноуральский  

энергетический техникум   преподаватель   А.А. Архипенкова   

 

Эксперты: 

ГБПОУ Южноуральский  

энергетический техникум   преподаватель   О.В. Есина   
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Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 
 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

Разработчики: 

Успанова Г.Г. , преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» 

Килинич Н.В. , преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией экономических дисциплин, 

протокол №  от « »    202   г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии   Е.И. Деревскова 

 

Рассмотрена Методическим Советом и рекомендована к утверждению, 

протокол №   от « »    202   г. 

Заместитель директора по методической работе    И.С. Николаева 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности (ВПД): Планирование и 

организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения  профессиональных  задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно – коммуникационные  технологии  в  

профессиональной  деятельности. 

ОК 06.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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. 
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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 В Владеть методикой анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

ПК 1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

    В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); определения потребностей логистической системы и ее 

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, составления типовых договоров 

приемки, 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; 

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, отводимое на освоение профессионального 
модуля 

Всего часов – 396 

Из них   на освоение МДК. 01.01 – 166 часов; 

 МДК. 01.02 – 158 часов; 

            на практики: учебную и производственную – 72 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 

образова

тельной 

нагрузк

и, час 

Объем образовательной нагрузки, час  

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Конс

ульта

ции 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебн

ая 

Произво

дственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1. – 1.7. ПМ. 01.  Планирование и 

организация логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

396 58 20  36 36 266 

  

ПК 1.1. – 1.7. МДК.01.01. Основы 

планирования логистического 

процесса в организациях (в 

подразделениях) 

166 28 10    138 

  

ПК 1.2, 1.3, 

1.4, 1.6 

МДК.01.02. Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 
158 30 10 -   128 

  

ПК 1.1. – 1.7. Учебная и производственная 

практики (по профилю 

специальности), часов  

72     

  

 Всего: 396 58 20  36 36 266   
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (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 

1 2 3 
Раздел ПМ. 01.  Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 
деятельности 

396 

МДК .01 .01. Основы планирования логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер 
деятельности. 

166 

Тема 1. Планирование в логистических системах 20 
Тема 1.1. Процесс планирования в 

логистических системах. 

Стратегическое и тактическое 

планирование в логистике. 

Содержание  4 
1. Значение планирования. Виды планирования.  

2. Особенности стратегического и тактического планирования в логистических системах и в 

их отдельных звеньях. 

Тема 1.2. Планирование и организация 

процесса снабжения в логистических 

системах. 

Критерии выбора поставщика. 

Содержание  2 
1. Понятия, сущность и необходимость в материальных запасах Основные концепции 

управления запасами. 

 

Тематика практических работ 2 
2. Решение задачи: «ABC и XYZ анализ запасов»  

Тема 1.3. Планирование 

внутрипроизводственных 

логистических систем. 

Содержание  2 
1. Основные понятия и сущность производственной логистики. Виды типов производств.  

Тема 1.4. Планирование в складской 

деятельности предприятия. 
Содержание  2 
1. Значение складской деятельности, понятие системы складирования. 

Классификация, функции складов. 

 

Тематика практических работ 2 
5. Решение задачи: «Определение площади склада»  

Тема 1.5. Планирование сбыта в 

логистических системах. 

Схемы каналов распределения. 

Содержание  4 
1. Основы сбытовой логистики. Распределительные каналы.  

2. Типы посредников. Стимулирование сбыта. 

Тематика практических работ 2 
9. Решение задачи: «Оптимальное размещение распределительного центра»  
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Тема 2. Определение потребности в материальных запасах для производства 4 
Тема 2.1. Методы для расчёта 

потребностей в материальных запасах. 
Содержание   
1. Значение основных методов используемых при расчёте потребностей в материальных 

запасах для выполнения производственной программы предприятия 

 

Тематика практических работ 2 
13. Решение задачи: «Расчет размера заказа в зависимости от условий поставки»  

Тема 2.2. Контроль за состоянием 

материальных запасов 
Содержание  2 
1. Значение основных методов, используемых для контроля за состоянием материальных 

запасов предприятия 

 

Тема 3. Определение потребности в материальных ресурсах для производственного процесса. Методы, используемые для 
определения потребности в материальных ресурсах для производственного процесса 

4 

Тема 3.1. Основные концепции 

производственной логистики. 
Содержание  2 
1. Теоретические аспекты логистических концепций: «Канбан», «Тощее производство», 

«Точно в срок», Планирование потребностей», «Реагирование на спрос» и др. 

 

Тема 3.2. Определение потребности в 

материальных ресурсах 

для производственного процесса. 

Содержание  2 
1. Календарный метод планирования материальных потребностей.  

Тематика практических работ 2 
17. Разработка календарного плана потребностей в материальных ресурсах.  

Тематика практических работ  
Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
Составление конспекта по темам: 

Критерии, характеризующие материальное обеспечение предприятия. 

Планирование поставок. Определение метода поставок. Критерии выбора 

поставщика. Позиции сторон в переговорах. Схема материально-технического обеспечения предприятия. 

Структура производственного процесса. Значение производственной системы промышленной организации. Значение и 

классификация производственных процессов. Характеристики понятий производственный цикл и технологический цикл 

Планирование оптимизации длительности производственного цикла 

Значение принципов организации производственного процесса. Сущность и планирование различных способов движения 

материальных ресурсов в производственном процессе. 

Выбор типа, формы собственности, количества и мощности склада. 

Планирование логистического процесса на складе. 

Анализ и проектирование распределительных каналов. Методика 

создания логистической сбытовой сети. 

Объёмно-календарный метод планирования материальных потребностей. 

Концепция «Точно вовремя» в сравнении с PR-стандартами. 

Метод прямого счёта; метод расчёта потребностей по аналогии; метод 

138 
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расчёта потребности в материальном ресурсе по типичному представителю; косвенный метод 

Подготовка с контрольными вопросами 

Составление глоссария 

Решение теста 

Написание реферата 

Создание презентации 

Составление кроссворда 

Составление таблицы 

Составление информационного сообщения 

Решение ситуационных задач 

Подготовка доклада 

Решение производственной задачи 

Решение задачи: «Построение матрицы BCG» 

Решение задачи «Выбор территориально удаленного поставщика» 

Решение задачи: «Определение месторасположения склада» 

Решение задачи «Оценка поставщика» 

Решение задачи: «Размещение товаров на складе» 

Решение задачи: «Расчет величины суммарного материального потока на 

складе» 

Решение задачи: «Оптимальное размещение распределительного центра» 

Решение задачи: «Определение затрат на распределение» 

Решение задачи: «Оценка эффективности системы распределения» 

Решение задач: « Расчет показателей управления запасами» 

Решение задачи: «Расчет параметров системы управления запасами с 

фиксированным размером заказа» 

Решение задачи: «Расчет параметров системы управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между заказами» 

Составление диаграммы Ганта 

Решение задачи: «Расчет потребности в материальных ресурсах» 

Решение задачи: «Расчет потребности в материальных ресурсах» 
Промежуточная аттестация  
Консультации  
Раздел 2. Документационное обеспечение логистических процессов 158 
МДК.01.02. Документационное обеспечение логистических процессов  158 
Тема 1. Основы 
делопроизводства 

Содержание 8 
1.Введение Цели, задачи и принципы делопроизводства. Предмет и задачи курса.   
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профессиональной 
деятельности 

 
2. Основные термины и понятия. Общие нормы и правила оформления документов 
Документ: понятие и значение.  
3. Состав и порядок разработки систем документов различных сфер деятельности 
Система организационно-правовых документов.  
Тематика практических работ 2 

1. Регистрация и контроль исполнения документов.  

Тема 2. Особенности 
оформления различных 
логистических операций, 
порядок их 
документационного 
оформления и контроля 

Содержание 14 
1.Документационное оформление различных логистических операций. Составление форм 

первичных документов для оформления хозяйственных операций.  

 

2. Документообеспечение в перевозке грузов. Документообеспечение в морских и 

железнодорожных перевозках.  
3. Документальное оформление реализации и отпуска товаров 
Правила оформления документов на приемку и отпуск товаров. Учет товаров. Составление 

отчетных документов 

Тематика практических работ 6 

2.  Составление и оформление плановой документации  

3. Оформление договора поставки 

4. Оформление договора приемки 

Тема 3. Оформление 
служебной документации 

Содержание 8 
1. Служебная документация. Оформление документации в соответствии с нормативной базой.   
2.Деловые и коммерческие письма. 

3.Организация работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения 

Тематика практических работ 2 

5. Составление холодных деловых писем.  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
Составление конспекта по темам: 

Краткий обзор литературы и источников по данному курсу.  

Рекомендации по организации самостоятельной и внеаудиторной работы студентов.  

Логическая структура дисциплины, её место в системе подготовки специалиста, меж предметные связи. 

Функции документов. Классификация документов, используемых в логистических системах.  
Нормативные и правовые акты в сфере делопроизводства.  

Требования ГОСТ Р 6.30-2003 к оформлению документов. 

Понятие, виды бланков и требования к ним 

Система распорядительных документов.  

Система информационно- справочных документов.  

128 
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Система кадровой документации. 

Особенности оформления погрузочных документов.  

Документы, оформляющие отпуск продукции со склада.  

Порядок оформления и формы экспедиторских документов.  

Сопроводительная документация.  

Порядок оформления, учёта и регистрации товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, инвойсов 

Документообеспечение в автомобильных и авиа перевозках.  

Основы документооборота ВЭД.  

Основы документооборота таможенного оформления.  

Сопроводительная документация.  

Порядок оформления. Размещение и  отсылка заказа  на  покупку.  

Подготовка заказа  на  покупку. Типы заказов  на  покупку.  

Отсылка  заказа  на  покупку. Контроль выполнения и  экспедирования заказа. 

Подготовка с контрольными вопросами 

Составление глоссария 

Решение теста 

Составление теста 

Написание реферата 

Создание презентации 

Составление кроссворда 

Написание эссе 

Составление информационного сообщения 

Подготовка доклада 

Решение производственной задачи 

Составление и оформление типичных документов. 

Составление и оформление должностной инструкции 

Оформление приходных документов в складской логистике 

Оформление отгрузочных документов в складской логистике 

Составление и оформление поручение экспедитору 

Составление и оформление экспедиторской расписки 

Составление и оформление складской расписки 

Оформление договора транспортного агентирования 

Составление деловых писем. 

Составление деловых писем с коммерческими предложениями 

Промежуточная аттестация  
Консультации  
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Производственная и учебная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю 
специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

72 

УП.01 Учебная практика 
Виды работ: 

 Расчет полезной площади склада 

 Анализ и обоснование расчетных показателей площади склада 

 Расчет длительности производственного цикла 

 Проектирование каналов распределения 

 Планирование сбытовой логистической сети 

 Планирование материальных потребностей календарным методом 

 Составление и оформление договоров. Договор поставки продукции. 

 Составление организационного документа «Штатное расписание» 

 Оформление распорядительных документов: приказ по основной деятельности, распоряжения 

 Оформление информационно-справочных документов: протокол, докладная и объяснительные записки 

 Оформление основных видов информационно-справочных материалов 

 Исковое заявление о взыскании стоимости недостающих товаров, транспортная накладна 

36 

ПП.01 Производственная практики 
Виды работ: 
Стратегическое и оперативное планирование и организация логистического процесса на уровне подразделение (участка) 

логистической системы. 

Планирование и организация документооборота: составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приѐмки, передачи товарно- материальных ценностей; составление 

графика и/или плана документооборота. 

Определение потребностей логистической системы и еѐ отдельных элементов: определение потребности в закупке материальных 

ресурсов, необходимых организации; анализ имеющихся и потенциально-возможных поставщиков любой товарной группы (в 

которой выявлена потребность), закупаемой в подразделении. 

Анализ и проектирование на уровне подразделения (участка)  логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов (Определить типы посредников и каналы распределения, которые применяются. Осуществить выбор перевозчиков 

аналогичным методом как при выборе поставщиков. Представить результаты экономической целесообразности)  

Рассчитать    основные    параметры  логистической системы,      сделать      выводы      и      предложить рекомендации по 

оптимизации логистической системы управления запасами  и  распределительных каналов. Оперативное планирование и 

организация материальных потоков на производстве 

36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОЧЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации рабочей программы профессионального модуля требует 

наличия учебного кабинета экономических дисциплин; лабораторий – не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно - методические материалы; 

- справочная, нормативная документация; 

- наглядные пособия; 

- электронные презентационные материалы по разделам дисциплины; 

Технические средства обучения: 

- средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор; 

- компьютер с выходом в Интернет; 

- калькулятор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

профессионального модуля 
Для реализации рабочей программы профессионального модуля 

библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1  Печатные издания: 
1. Волгин, В.В. Логистика приемки и отгрузки товаров: практическое 

пособие / В.В. Волгин. – 4-е изд. - Москва: Дашков и К, 2016. – 460 с. – ISBN 978-

5-394-02673-7. – Текст: непосредсвтенный. 

2. Гарнов, А.П. Инструментарий логистики: монография / А.П. Гарнов, Н.С. 

Киреева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 142 с. – 

(Научная мысль). – ISBN 978-5-16-013813-8. – Текст: непосредственный. 

3. Гладий, Е.В. Документационное обеспечение управления: Учебное 

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

(Профессиональное образование) – ISBN 978-5-369-01042-6. – Текст: 

непосредсвтенный. 

 



14 

 

3.2.2 Электронные издания (ресурсы): 
1. Логистика : учебное пособие / под ред. В.И. Маргунова. - 2-е изд., испр. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 512 с. - ISBN 978-985-06-2283-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235763 

(01.10.2014). 

2. Гаджинский, А.М. Логистика. Учебник для бакалавров / А.М. 

Гаджинский ; под ред. А.Е. Илларионова. - 21-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 

419 с. - («Учебные издания для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02059-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044 

(01.10.2014). 

3. Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - М. : 

Инфра-Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0070-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779 (01.10.2014). 

 
3.2.3  Дополнительные источники: 
1. Дыбская, В.В. Логистика складирования: учебник / В.В. Дыбская. – 

Москва: Инфра-М, 2019. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-

003716-5. – Текст: непосредсвтенный. 

2. Коммерческая логистика: учебное пособие / под общ. ред. Н.А. 

Нагапетьянца. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 259 с. – ISBN 

978-5-16-015875-4. – Текст: непосредственный. 

3. Палагин, Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными 

потоками: учебное пособие / Ю.И. Палагин. – Санкт-Петербург: Политехника, 

2017. – 286 с. – ISBN 978-5-7325-0920-5. – Текст: непосредсвтенный.  

4. Сергеев, В.И.  Логистика снабжения: учебник для СПО / В.И. Сергеев, 

И.П. Эльяшевич. – 3-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 385 с. –

ISBN 978-5-534-10229-1 – Текст: непосредсвтенный. 

 
3.2.4 Рекомендуемая литература:  
1. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 461 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-534-04275-7. – 

Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

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. 

Определение потребностей 

логистической системы и ее 

отдельных элементов.  точность 

прогнозов деятельности 

подразделения организации в 

соответствии с методикой расчета;      

выполнение планирования 

деятельности  подразделения 

организации в соответствии с 

рекомендациями;                          

организация  логистических 

процессов в организации 

(подразделениях); выполнение 

планирования материальных 

потоков на производстве  в 

соответствии с требованиями; 

выполнение планирования 

логистических процессов в 

организации (подразделениях) в 

соответствии с требованиями;                                

определение приоритетности 

выполняемых дел в соответствии с 

рекомендациями преподавателя; 

распределение обязанностей  между 

исполнителями;                           

владение приемами делового и 

управленческого общения,    

организация работы коллектива;    

точное определение складского 

задела. 

Текущий контроль в форме: 

- Экспертной оценки 

выполненных домашних 

работ; 

 - защиты практических 

занятий. 

 

Отчеты по производственной 

и учебной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе ролевой игры. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

и экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, решения 

ситуационных задач. 

Положительные отзывы 

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать 

документооборот в 

рамках участка 

логистической 

системы. Принимать, 

оформление документации  в 

соответствии с требованиями к 

унифицированным формам; 

организация документооборота в 

соответствии с требованиями;     

контроль правильности 
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сортировать и 

самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию. 

составления документов. руководителей практики со 

стороны предприятия. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, решения 

ситуационных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловой игры. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловых и 

имитационных игр.  

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по практике. 

 

 

 

 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, 

определять тип 

посредников и каналы 

распределения. 

точный расчет многофакторной 

оценки поставщика;                                      

разработка стратегии и тактики 

ведения переговоров с 

поставщиками; координация 

коммуникационного процесса 

между покупателем и 

поставщиками услуг,                      

точное определение типа 

посредников; правильное 

определение каналов 

распределения. 

ПК 1.4. Владеть 

методикой 

проектирования, 

организации и анализа 

на уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных 

каналов. 

 

выработка стандартов и критериев 

анализа деятельности 

подразделения, анализ 

логистических процессов в 

организации (подразделениях); 

разрешение производственных 

ситуаций,                                            

определение путей решения 

проблем, выявленных в ходе 

анализа логистических процессов в 

организации (подразделениях); 

ПК 1.5. Владеть 

основами 

оперативного 

планирования и 

организации 

материальных потоков 

на производстве. 

 

разработка системы цен и расчетов 

при поставке продукции 

производственно-технического 

назначения;                                      

точный расчет экономических 

показателей в соответствии с 

методикой расчета;                                                 

применение методов сетевого 

планирования при составлении 

плана закупок материально-

технических ресурсов. 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов 

предприятия и государства. 

Демонстрация устойчивого 
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будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

интереса к будущей профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения 

практики. 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы.  

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик. 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности 

и действие в соответствии с планом. 

Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и не 

стандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации.  

Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации.  

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для 

работы формате.  
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личностного развития. Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего 

массива информации.  

Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и 

представления. 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, решения 

ситуационных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

 

 

 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы.  

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации. 

Правильная интерпретация 

интерфейса специализированного 

программного обеспечения и 

нахождение контекстной помощи. 

Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Положительная оценка вклада 

членов команды в общекомандную 

работу. 

Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 

Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать у 

членов команды, для определения 

персональных задач в 

общекомандной работе.  

Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление обратной 

связь членам команды.  

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление критериев 

успеха и оценки деятельности.  

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям.  
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результат выполнения 

задания 

Обеспечение выполнения 

поставленных задач. 

Демонстрация способности 

контролировать и корректировать 

работу коллектива. 

Демонстрация самостоятельности в 

принятии ответственных решений. 

Демонстрация ответственности за 

принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело 

вперед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик. 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных 

навыков при освоении модуля. 

Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана 

личностного развития и повышения 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация легкости освоения 

новых программных средств, 

обеспечивающих учет, составление 

и передачу бухгалтерской 

отчетности. Отслеживание и 

использование изменений 

законодательной и нормативно-

справочной базы, 

регламентирующей управление 

персоналом. 

Проявление готовности к освоению 

новых технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности по специальности 38.02.03  Операционная деятельность в 

логистике укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности ……… и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения  профессиональных  задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно – коммуникационные  технологии  в  

профессиональной  деятельности. 

ОК 06.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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. 
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    В результате освоения профессионального модуля студент 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; 

- проведения 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 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  подъёмно – 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: буферный запас, производственные запасы, запасы 

готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для 

удовлетворения ожидаемого спроса и т.д. 

-  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 
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размером заказа (СФРЗ) И Систему с фиксированным интервалом времени 

между заказами (СФИВЗ); 

- 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, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов – 660 

Из них   на освоение МДК. 02.01 – 172 часа; 

 МДК. 02.02 – 147 час; 

МДК. 02.03 – 197 часа 

            на практики: производственную – 144 часа 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 

образоват

ельной 

нагрузки, 

час 

Объем образовательной нагрузки, час  

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Конс

ульта

ции 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторн

ые и 

практически

е работы, 

часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебн

ая 

Произво

дственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1.- 

ПК 2. 4. 

ПМ.02.Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и 

распределении 

660 88 24 -  144 428 

  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

МДК.02.01. Основы управления 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

172 36 6 20   136 

  

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

МДК.02.02.Оценка рентабельности 

системы складирования и оптимизации 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов 

147 24 8 -   123 

  

ПК 2.3 

ПК 2.4 

МДК.02.03.Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных 

запасов 

197 28 10 -   169 

  

ПК 2.1 – 

ПК 2.4 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
144     

  

 Всего: 660 88 24 20  144 428   
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (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 

1 2 3 

Раздел ПМ. 02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 363 

МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 36 

Тема 1 

Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

Содержание 4 

Лекции 2 

1. Цели и задачи закупочной логистики. 

Определение понятий: закупочная логистика, закупка, снабжение. Цель и основа 

экономической эффективности закупочной логистики. Задачи закупочной логистики: 

информационные, задачи реализации, координации и интеграции закупок с производством, 

сбытом, складированием и транспортировкой. 

 

Тематика практических работ 2 

Определение сроков закупки материальных ценностей.  

Тема 2. 

Запасы в логистической 

системе предприятия. 

Управление запасами в 

логистике 

 Содержание 4 

 Лекции 2 

1. Понятие, сущность и необходимость в материальных запасах. Роль и значение запасов в 

логистической системе предприятия. Экономическая сущность запасов и их классификация. 

Необходимость формирования запасов на предприятии и причины их создания.  

 

2. Определение оптимальных объемов запасов. 

Тематика практических работ 2 

Расчет необходимого размера среднего запаса товаров на складе.  

Тема 3. 

Управление 

логистическими 

процессами на 

производстве 

 Содержание 4 

 Лекции 2 

1. Сущность и значение производственной логистики. Понятие и сущность производственной 

логистики. Логистика производственных процессов. Организация материальных потоков в 

производстве. 

 

Тематика практических работ 2 

Решение задач по оптимизации внутрипроизводственных издержек.  
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Тема 4. 

Логистика распределения 

 Содержание 4 

1. Лекции 

Теоретические основы логистики распределения. Экономическая сущность логистического 

процесса в системе распределения. Базовые принципы распределительной логистики. Цели, 

задачи, функции логистики распределения. Правила логистики распределения.  

4 

2. Понятие дистрибьюции. Термины, используемые в соответствующей функциональной 

области как синонимы. 

Тематика практических работ  

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 

Примерная тематика курсовых проектов (работ): 

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. 

22. Направления совершенствования управления запасами материально-технических ресурсов. 

23. Анализ состояния и мероприятия по оптимизации запасов материально-технических ресурсов. 

20 
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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. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Подготовить контрольные вопросы на темы: 

Организация работы с поставщиками.  

Критерии оптимального выбора поставщика.  

Определение , оптимизация и рационализация базы поставщиков.  

Организация отношений с поставщиками. 

Поиск потенциальных поставщиков.  

Критерии оптимального выбора поставщика. 

Принципы работы с поставщиками. 

Осуществление закупок.  

Основы управления поставками.  

Определение потребности предприятия в материальных ресурсах.  

Необходимый объем закупок.  

Цикл закупки.  

Способы закупки и поставки закупочных материалов. 

Решить задачи на темы: 

Оценка поставщиков по заданным критериям.  

Метод расчета рейтинга поставщиков 

Определение общего ущерба от несвоевременных поставок.  

Определение равномерности поставок 

Нормирование запасов.  

Метод технико-экономических расчетов. 

Расчет потребности в материальных запасах для производства продукции 

Расчет длительности производственного цикла изделия 

Расчет длительности  производственного цикла партии деталей 

Решение задачи сетевого планирования комплекса работ 

Разработка схем каналов распределения для массовых каналов, товаров среднего спроса, специальных товаров 

136 
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Выбор посредника. Расчет экономической эффективности сотрудничества 

Составить глоссарий на темы: 

Основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих издержек логистической системы. Зарубежный опыт 

управления запасами. 

Эволюция концепций и технологий логистики. Информационная логистическая  концепция. Концепция планирования 

потребностей/ресурсов (MRP1, MRP2, DRP). Концепция «Точно в срок» (KANBAN). 

Концепция стройного производства. Логистика в реальном масштабе времени (Time-based logistics). Логистика добавленной 

стоимости (Value added logistics). Концепции: «Реагирование на спрос», «Цель поставок».Управление отношений с клиентами 

(Customer Relationship management CRM). Управление цепочками поставок (Supply Chain Management SCM). 

Организация производственного процесса во времени. Традиционная концепция организации производства. Логистическая 

концепция организации производства и ее преимущества. 

Управление потоками в рамках производственных логистических систем. 

Выталкивающая система управления материальными потоками на производстве (системы MRP). Вытягивающие системы 

управления материальными потоками (системы 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. 

Составить тест на темы: 

Модель управления затратами, учитывающая систему скидок. Динамическая модель управления запасами. Система с 

фиксированным размером запасов (СФРЗ), система управления запасами с установленной периодичностью пополнения запасов до 

постоянного уровня. 

Система управления запасами «минимум–максимум». Методы регулирования запасов. 

Написать реферат на темы: 

Виды запасов в логистике. Оптимальные запасы и затраты на их хранение. Производственные запасы, запасы готовой продукции, 

буферные запасы, запасы для компенсации издержек, запасы для удовлетворения ожидаемого спроса. Оптимизация и 

регулирование материальных запасов. 

Нормирование затрат. Структура затрат на формирование и поддержку запасов. Последствия избытка накопленных запасов. 

Базисные системы, механизмы и инструменты управления запасами. Цели, задачи и функции управления запасами в логистике. 

Статическая модель управления запасами. Обобщающая модель оптимальной партии поставок с потерей невыполненных заявок. 

Создать презентацию на темы: 

Оптимизация внутрипроизводственных издержек логистической системы. 

Сущность и виды внутрипроизводственных издержек логистической системы. Механизмы оптимизации внутрипроизводственных 

издержек. 

Системы распределения товаров. 

Этапы формирования системы распределения товаров. Сущность и общая характеристика каналов распределения. Количество 
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контактов при различных вариантах распределения товаров. Функции членов канала распределения. 

Этап принятия решений о выборе канала распределения. Обоснование выбора канала распределения. Логистические посредники 

распределения. 

Управление логистическими процессами в системе распределения. 

План системы распределения. Организация системы распределения. Основные тенденции развития системы распределения 

товаров. Товародвижение6 сущность и принципы. 

Каналы товародвижения. Организация процесса товародвижения. Автономная система обработки заказов. Последовательность 

этапов обработки грузов. 

Составить кроссворд 

Составить логическую схему 

Решить ребус 

Составить таблицу 

Промежуточная аттестация  

Консультации  

Раздел 2. Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов 147 

МДК 02.02.  Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых 

процессов 

24 

Тема 1 

Теоретические основы 

складского хозяйства 

Содержание 6 

Лекции 4 

1 Сущность складского хозяйства. Виды складов и их классификация.  

Принципы складского хозяйства. Назначение складов. Характеристика современного 

склада. 

2 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. 

Тематика практических работ 2 

Определение оптимальной партии закупок.  

Тема 2. 

Технико-экономические 

аспекты организации 

складской системы. 

Содержание 6 

Лекции 4 

1 Упаковка и маркировка товара на складе.  Первичная упаковка товаров. Понятие о грузовой 

единице, средства упаковки средства ограничения доступа к товару. Маркировка и 

манипуляционные знаки.  

2 Системы штрихкодирования. Назначение штрихкодирования. Основные функции штрих 



13 

 

кодов и их использование в коммерческой практике.  Техника для использования штрих 

кодов. RFID-технология: технические особенности и перспективы применения. 

Тематика практических работ 2 

Выбор формы собственности склада.   

Тема 3. 

Внутрипроизводственные 

процессы и их 

оптимизация 

Содержание 6 

Лекции 4 

1. Складские зоны.  Зонирование склада. Зоны: разгрузки, приема, хранении и отбора товара, 

контроля и комплектации заказов, транспортной экспедиции, отгрузки, служебные 

помещения персонала.  

2. Процесс приемки товара на склад. Нормативно-правовое регулирование приемки товара на 

склад. Подготовка склада к приемке. Организация приемки товара на склад. Основные 

виды и технологии приемки товара. Проверка сопроводительной документации. 

Определение сохранности внешнего вида транспортного средства, тары, упаковки. 

разгрузка транспортных  средств. Предварительная приемка. Окончательная приемка..  

Тематика практических работ 2 

Повышение эффективности функционирования склада.   

Тема 4. 

Управление 

логистическими 

процессами в системе 

складирования 

Содержание 6 

Лекции 4 

1 Основы управления складом. Основные методики управления и планирования складского 

хозяйства. Общие подходы к определению показателя эффективности работы склада. 

Основные показатели работы  складского хозяйства и оценка их эффективности. Методы 

контроля складской деятельности. Использование графика Ганта при управлении 

складским хозяйством. Правила диспетчеризации и составления расписаний. Борьба с 

хищениями: логика действий и основные мероприятия. 

2 Система управления логистическими процессами на складе. Построение системы 

управления логистическими процессами на складе: этапы, технологии. Логистическая 

экспертиза складского хозяйства. Анализ типовых процессов смежных со складами. 

Ранжирование проблемных  процессов. Перепроектирование технологии работы склада. 

Совершенствование организационно-управленческих решений. 

Тематика практических работ         2 

Расчет точки безубыточности деятельности склада..  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Написать эссе 
123 



14 

 

Составить таблицу 

Составить конспект по темам: 

Оптимизация расходов системы складирования.  

Направления оптимизации расходов системы складирования.  

Оптимизация складских технологий: логистическая экспертиза, анализ процесса, обоснование показателей снижения 

логистических издержек, перепроектирование технологий работы склада, совершенствование организационно-управленческих 

решений и информационной системы, система внедрения изменений. 

Автоматизированные системы упарвления складом.  

WMS – система. RP – система.  

Структура, функции, основные требования.  

Взаимодействие систем.  

Понятие об SCE – блоке. 

Составить информационное сообщение по темам: 

Хранение товара на складе.  

Комплектация и выдача заказа.  

Размещение товара на хранение.  

Хранение товара: основные виды и технологии.  

Структура затрат на складирование.  

Адресная система хранения: принцип построения.  

Порядок перехода к адресной системе хранения.  

Проблемные моменты и ошибки в хранении товара.  

Хранение опасных грузов. Комплектация заказа.  

Учет характеристик товаров при планировании отбора.  

Формирование маршрута комплектации.  

Объединение заказа в партии. Выдача заказа. 

Создать презентацию по темам: 

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 производственной деятельности склада.  

Санитарные и противопожарные требования.  

Трудовые отношения. 

Подготовить контрольные вопросы 

Составить информационное сообщение 
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Подготовить доклад 

Решить ситуационную задачу 

Написать реферат по темам: 

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, штабеллер, ричтрак).  

Особое оборудование. Конвейер.  

Узкопроходное оборудование.  

Крупно-тоннажное оборудование.  

Термооборудование. 

Решить ребус 

Решение задач по темам: 

Определение потребности в материалах 

Расчет показателей работы склада 

Определение скорости оборачиваемости запасов на складе 

Расчет необходимого количества подъемно-транспортного оборудования и его производительности. 

Оптимизация размещения товаров на складе. 

Расчет размеров технологических зон склада. 

Принятие решения о пользовании услугами наемного склада. 

Определение размеров склада. 

Расчет площади складских зон 

Определение формы собственности склада 

Промежуточная аттестация  

Консультации  

Раздел 3. Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов 197 

МДК 02.03. Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных 

запасов 

28 

Тема 1 

Теоретические основы 

процесса транспортировки 

Содержание 6 

Лекции 4 

1 Транспортировка грузов в системе транспортной логистики. Понятие транспортировки как 
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отрасли материального производства. Основные группы транспорта: транспорт общего 

пользования, внутрипроизводственный транспорт.. 

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. 

Тематика практических работ 2 

Разработка схемы организации транспортного процесса конкретного предприятия  

Тема 2. 

Оптимизация процессов 

транспортировки 

Содержание 8 

Лекции 4 

1 Организация и планирование перевозок.  Системы планирования перевозок: по 

стандартному расписанию, по заявкам. Организация внутренних превозок. Терминальные 

перевозки. Виды маршрутов для перевозки грузов: маятниковые, веерные, кольцевые. 

Выбор маршрута транспортировки. Порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Этапы планирования перевозок: технико-экономическое, календарное, диспетчирование. 

Логистическая концепция построения модели транспортного обслуживания.   

2 Оптимизация транспортных процессов. Определение логистических расходов на 

транспорте. Определение понятий6 тариф, фрахт. Транспортные тарифы: виды, 

классификация, условия применения. 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. 

Тематика практических работ 4 

Тема 3. 

Экономическая сущность 

затрат на хранение 

товарных запасов. 

Оценка стоимости затрат 

на хранение товарных 

запасов. 

 

Содержание 14 

Лекции 10 

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. 

2 Методы оценки товарных запасов.  Оценка запасов: по себестоимости каждой единицы 
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закупаемых товаров; по средней себестоимости (средневзвешенной средней, скользящей 

средней); по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО); по себестоимости 

последних по времени закупок (ЛИФО). Характеристика величины запасов и затрат на их 

хранение. 

3 Оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов. Методика проведения оценки. 

Общая оценка стоимости затрат. 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. 

Тематика практических работ 4 

Расчет амортизации компонентов основных средств, материалов, топлива и энергии для 

реализации складских функций  

Расчет затрат на оплату труда и сторонних услуг. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 

Составить конспект  

Решить ребус  

Подготовить контрольные вопросы  

Написать реферат по темам: 

Транспортные средства и их виды.  

Факторы,  влияющие на выбор транспортных средств.  

Виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, внутренний водный,  морской.  

Воздушный, трубопроводный.  

Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта.  

Транспортная документация. 

Грузопотоки и грузооборот.  

Понятие мощности грузопотока и объема грузооборота.  

Внутренние и внешние грузопотоки.  

Грузооборот.  

Шахматная ведомость грузооборота.  

Оформление грузопотоков в виде эпюр и схем. 

Составить глоссарий  

Решить ситуационные  задачи: 

169 
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Определение оптимального варианта доставки груза различными видами транспорта 

Работа с транспортной документацией: договор, заявка, товарные накладные на перевозку груза, договор транспортной 

экспедиции, документы на хранение и транспортировку груза 

Работа с транспортной документацией: экспедиционная расписка. 

Работа с транспортной документацией: путевой лист, поручение экспедитору, складская расписка, претензия, ТОРГ -12 

Составление шахматной ведомости грузооборота 

Расчет необходимого количества транспортных средств. Выбор вида транспортных средств 

Методы оценки товарных запасов 

Расчет показателей интенсивности работы склада 

Расчет затрат и себестоимости складской деятельности 

Составление  схемы складского технологического процесса и планирования организации складского хозяйства 

Составление  схемы складского технологического процесса и планирования организации складского хозяйства 

Решение ситуаций, связанных с приемкой товаров по количеству и качеству 

Расчет затрат на хранение товаров 

Решение задачи «Товарное соседство отдельных групп товаров на складе» 

Размещение товаров на складе. 

Разработка графика работы погрузочно-разгрузочных механизмов в течение рабочей смены 

 Составить кроссворд 

 Составить тест 

Подготовить доклад  

Написать эссе  

Составить сообщение  

Составить сообщение 

Создать презентацию 

Составить кроссворд  

Подготовить доклад  

Решить производственную задачу 

 Подготовить доклад 

Промежуточная аттестация  

Консультации  

Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю специальности) 

итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

 

144 
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ПП.02  Производственная практики 

Виды работ: 

 Определение сроков и объемов закупок материальных ценностей. 

 Проверка наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) материальных ценностей. 

 Произведение осмотра товарно-материальных ценностей и занесение в описи их полного наименования и технических или 

эксплуатационных показателей. 

 Проверка соответствия фактического наличия запасов организации данным учетных документов. 

 Нормирование товарных запасов. 

 Применение методологических основ систем управления запасами в конкретных ситуациях. 

 Оценка рациональности структуры запасов. 

 Проведение выборочного регулирования запасов. 

 Расчет показателей оборачиваемости групп запасов, сравнение их с показателями предыдущих периодов. 

 Определение потребности в ресурсах для производственного процесса. 

 Участие в оперативном планировании материальных потоков в производстве. 

 Анализ и разработка предложений по сокращению длительности производственного цикла. 

 Выбор возможных каналов сбыта конкретного предприятия. 

 Анализ и разработка предложений по улучшению качества логистических процессов в системе распределения. 

 Расчет транспортных расходов  логистической системы. 

 Анализ и разработка предложений по оптимизации транспортных расходов. 

 Разработка смет транспортных расходов. 

 Участие в организации терминальных перевозок. 

 Участие в выборе вида транспортного средства; разработка маршрутов следования. 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля требует 

наличия учебного кабинета экономических дисциплин; лабораторий – не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно - методические материалы; 

- справочная, нормативная документация; 

- наглядные пособия; 

- электронные презентационные материалы по разделам дисциплины; 

Технические средства обучения: 

- средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор; 

- компьютер с выходом в Интернет; 

- калькулятор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не 

предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Печатные издания  

1. Волгин, В.В. Логистика приемки и отгрузки товаров: практическое 

пособие / В.В. Волгин. – 4-е изд. - Москва: Дашков и К, 2016. – 460 с. – ISBN 

978-5-394-02673-7. – Текст: непосредсвтенный. 

2. Гарнов, А.П. Инструментарий логистики: монография / А.П. Гарнов, 

Н.С. Киреева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 142 с. – 

(Научная мысль). – ISBN 978-5-16-013813-8. – Текст: непосредственный. 

3. Гладий, Е.В. Документационное обеспечение управления: Учебное 

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

(Профессиональное образование) – ISBN 978-5-369-01042-6. – Текст: 

непосредсвтенный. 

 

Электронные издания  

4. Логистика : учебное пособие / под ред. В.И. Маргунова. - 2-е изд., испр. 

- Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 512 с. - ISBN 978-985-06-2283-9 ; То же 
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[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235763 

(01.10.2014). 

5. Гаджинский, А.М. Логистика. Учебник для бакалавров / А.М. 

Гаджинский ; под ред. А.Е. Илларионова. - 21-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 

419 с. - («Учебные издания для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02059-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044 

(01.10.2014). 

6. Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - М. : 

Инфра-Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0070-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779 

(01.10.2014). 

 

Дополнительные источники  

7. Дыбская, В.В. Логистика складирования: учебник / В.В. Дыбская. – 

Москва: Инфра-М, 2019. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-

003716-5. – Текст: непосредсвтенный. 

8. Коммерческая логистика: учебное пособие / под общ. ред. Н.А. 

Нагапетьянца. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 259 с. – ISBN 

978-5-16-015875-4. – Текст: непосредственный. 

9. Палагин, Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными 

потоками: учебное пособие / Ю.И. Палагин. – Санкт-Петербург: Политехника, 

2017. – 286 с. – ISBN 978-5-7325-0920-5. – Текст: непосредсвтенный.  

10. Сергеев, В.И.  Логистика снабжения: учебник для СПО / В.И. Сергеев, 

И.П. Эльяшевич. – 3-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 385 с. –

ISBN 978-5-534-10229-1 – Текст: непосредсвтенный. 

 

Рекомендуемая литература 

11. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 461 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-534-04275-7. 

– Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО 

РАЗДЕЛАМ) 

 

Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы 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. 

 

 Разработка оптимальной инфраструктуры процесса организации снабжения 

на предприятии. 
 Определение зон, участников и элементов инфраструктуры снабжения. 
 Разработка рациональной организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы.  
 Определение эффективных технологий взаимодействия участников 

инфраструктуры снабжения на предприятии. 
 Разработка алгоритма действий по организации закупочной деятельности на 

предприятии. 
 Определение потребности предприятия в материальных ресурсах. 
 Осуществление оптимального выбора поставщика материальных ресурсов. 

- наблюдение за работой 

обучающихся; 

- устный опрос; 

- письменный опрос  

- тестирование 

(письменные 

дидактические тесты, 

компьютерное 

тестирование) 

- проверка практических 

занятий; 

- проверка отчета  по 

самостоятельной работе 

студента; 

- проверка выполненных 

заданий индивидуальной и 

групповой презентации.  

 

 

ПК 2.2. Применять методологию 

проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач. 

 

 Рациональное применение методологии проектирования процесса закупок 

на предприятии. 
 Эффективное применение методологии проектирования систем управления 

запасами при решении  производственных задач (СФРЗ, СФИВЗ). 
 Применение оригинальных систем управления запасами во 

внутрипроизводственных логистических системах. 
 Проектирование рационального  движения материальных ресурсов во  

внутрипроизводственных логистических системах. 
 Применение методологии проектирования зон складских помещений. 
 Применение рационального размещения товаров на складе. 
 Результат разработки транспортно-технологических схем перевозочного 

процесса. 
 Качество рекомендаций по разработке эффективных технологических схем 

перевозки. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и 

методы управления запасами. 

 Определение потребности предприятия в материальных запасах для 

производства продукции. 
 Проведение оценки рациональности структуры запасов. 
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  Расчет показателей оборачиваемости групп запасов. 
 Проведение выборочного регулирования запасов. 
 Определение сроков и объёмов закупок материальных ценностей для 

пополнения запасов. 
 Практическое применение системы управления запасами с фиксированным 

размером заказа (СФРЗ). 
 Практическое применение системы управления запасами с фиксированным 

интервалом времени между заказами (СФИВЗ). 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 Выбор оптимальной системы управления заказами на предприятии. 
 Выбор наиболее предпочтительной системы управления запасами (СУЗ). 
 Проведение оценки основных параметров различных систем управления 

запасами. 
 Разработка и применение критериальной оценки  поставщиков, 

дистрибьюторов, перевозчиков грузов. 
 Осуществление расчета потребности в складских помещениях и складских 

площадях. 
 Разработка оптимальной организации системы складского зонирования. 
 Разработка оптимальной организации движения товарных потоков на 

складе. 
 Выбор складского оборудования для эффективной организации процесса 

грузопереработки.  
 Осуществление выбора транспортного средства для транспортировки 

груза. 
 Проведение расчета потребного количества транспортных средств. 
 Проведение оценки затрат на перевозку груза. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Объяснять сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 
 Участвовать во внеаудиторной деятельности, связанной с будущей 

профессией (конкурсы профессионального мастерства, выставки и т.п.). 
 Демонстрировать интерес к будущей профессии. 

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 заданий. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 
 Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в 

области разработки логистических планов. 
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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. 

 Эффективный поиск необходимой информации. 

 Использование различных источников, включая электронные. 

ПК 2.2. Применять методологию 

проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач. 

 

 Рациональное применение методологии проектирования процесса закупок 

на предприятии. 
 Эффективное применение методологии проектирования систем управления 

запасами при решении  производственных задач (СФРЗ, СФИВЗ). 
 Применение оригинальных систем управления запасами во 

внутрипроизводственных логистических системах. 
 Проектирование рационального  движения материальных ресурсов во  

внутрипроизводственных логистических системах. 
 Применение методологии проектирования зон складских помещений. 
 Применение рационального размещения товаров на складе. 
 Результат разработки транспортно-технологических схем перевозочного 

процесса. 
 Качество рекомендаций по разработке эффективных технологических схем 

перевозки. 

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.  
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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. 

 Организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля. 

 Проявлять готовность к организации и контролю работы. 

 Проявлять способность принятия на себя ответственности за 

результат 

деятельности. 

 Демонстрировать способность к адаптации в изменяющихся 

условиях профессиональной деятельности. 

 

Разработчик:   

ГБПОУ ЮЭТ      преподаватель                                         Г.Г. Успанова     

 

Эксперты:  

ООО «МВМ» директор                                                        Н. М. Тищенко     
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности: Оптимизация ресурсов 

организации  (подразделения), связанных с управлением материальными и 

нематериальными потоками и соответствующих профессиональных 

компетенциях: 

1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

 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). 

3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в профессиональной подготовке студентов и переподготовке работников в 

области «Операционная деятельность в логистике». 

Опыт работы не требуется.  

1.2.1. Перечень общих компетенций 



Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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. 

    В результате освоения профессионального модуля студент 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, отводимое на освоение профессионального 
модуля 

Всего часов – 422. 

Из них   на освоение МДК:  

МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) - 160 

часов 

МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе

 - 190 часов 

            на практики:  

учебную – 36 часов 

производственную – 36 часов  
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля ПМ 03. Оптимизация ресурсов организаций 
(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 

образовательной 

нагрузки, час 

Объем образовательной нагрузки, час  

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Конс

ульта

ции 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторны

е и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебн

ая 

Произво

дственна

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Раздел 1. Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 
160 12 8 -  - 140 

  

ПК 3.2 

Раздел 2.  Оценка инвестиционных 

проектов в логистической системе 190 14 8 20   148 
  

ПК 3.1-3.4 
Учебная практика  

36    36     

ПК 3.1-3.4 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

36   36  
  

 Всего: 422 26 16 20 36 36 288   
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 03. Оптимизация ресурсов организаций 
(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками 

 
Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 20 
МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)  20 

Тема 1.1. 
Материальные 
потоки и 
организация 
логистической 
системы 

Содержание  

2 

1. Понятие материального потока. 
2. Виды материальных потоков. 
3. Логистические операции. 

4.Понятие логистической системы. 

5.Виды логистических систем. 
6.Логистика и маркетинг: области логистики и организация процессов управления в них (закупочная логистика, 

производственная логистика, распределительная логистика, транспортная логистика, информационная логистика, 

заготовительная логистика). Служба логистики в структуре предприятия. 

7.Логистические потоки, операции, системы и цепи 

8.Понятия, основные черты и свойства логистических систем 

Ресурсы логистики и основы их рационального использования 

Первичные и производственные материальные ресурсы 

Влияние экономических характеристик и логистических систем на конкурентоспособность 

9.Показатели эффективности функционирования логистической системы 

Тематика практических работ - 

Тема 1.2 
Планирование и 
координация 
управления 
материальными 

Содержание 

2 

1.Планирование в логистике. Логистический анализ. Контроллинг в логистических системах.  

2.Организация управления логистической деятельностью. 

3.Организация логистического управления.  

4.Основные функции управления. 

5.Требования к системам учета издержек в логистике. 
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потоками в 
логистике. 

6.Проблемы учета издержек в логистике. 

7.Требования к системам учета издержек в логистике 

Виды и источники возникновения логистических издержек 

Классификация логистических затрат по различным критериям 

Трансакционные издержки в логистических системах 

Пути оптимизации логистических издержек в цепочках ценностей 

Суть, задачи и принципы анализа логистической системы 

Порядок исследования логистической системы 

Случаи возникновения потребности в анализе логистических систем 

Виды, методы и этапы логистического анализа 

Тематика практических занятий 
2 

1. Прогнозирование и оценка спроса на материальный поток. 

Тема 1.3 Основы 
оптимизации 
ресурсов 

Содержание  

2 

1. Характеристика функциональных областей  логистики 

2.Оптимизация ресурсов в закупках (снабжении) деятельности 

Условия оптимизации ресурсов в производстве 

Стимулирование сбыта, реклама, повышение уровня сервиса, развитие системы дисконтирования и скидок 

Комплекс интеграционных мероприятий для адекватного реагирования на колебания сбыта 

Оптимизация ресурсов при транспортировке грузов 

Эффективная работа складского хозяйства 

3.Значение издержек и способы анализа логистической системы 

4.Определение месторасположения региональных дистрибьютеров. 

Методы проектирования и формирования логистической системы распределения продукции. 

5.Требования к организации грузообработки. Грузовая служба. Механизмы для перемещения грузов. 

Ремонтный цех. 

6.Общие вопросы снабжения. 

7.Торговая функция снабжения. 

8.Типы транспорта в логистике 

9.Транспортная  функция снабжения. 

Тематика практических занятий 
2 

1. Расчет транспортных издержек и выбор схемы транспортировки груза 

Тема 1.4 Складская 
функция снабжения 

Содержание  

2 1.Логистический процесс на складе  

2. Складская функция снабжения 
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Тематика практических занятий 
2 1. Технико-технологическая единица, складская грузовая единица, подъемно-транспортное 

оборудование 

Тема 1.5 Логистика 
производственных 
процессов 

Содержание  

2 
1.Логистика производственных процессов. Общее представление о производстве. 

Функция перемещения в производственном процессе. 

Функция хранения в незавершенном производстве. 

2.Логистические системы управления производством 

Тематика практических занятий - 

Тема 1.6Логистика 
сервисного 
обслуживания 

Содержание 

1 
1.Принципы и задачи логистического сервиса. Классификация видов сервисного обслуживания продукции и критерии 

их оценки.  

2.Определение местоположения распределительного склада, сервисное обслуживание. 

Тематика практических занятий 
2 

1. Построение графика оптимизации сервиса удовлетворения потребностей спроса. 

Повторение и обобщение  1 

Контрольная работа   

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
Подготовка сообщения на тему «История логистики». 

Составление логической схемы «Виды логистических систем»  

Составление конспекта «Логистические операции» 

Поиск материала в сети Интернет на тему «Контролинг в логистике» 

Подготовка презентаций: Издержки предприятия   

Заполнение таблицы «Области логистики» 

Решение задачи по грузообороту  

Поиск материала в сети Интернет на тему «Структуры службы логистики» 

Решение задачи «Выбор поставщика» 

Составление схемы «Виды транспорта» 

Подготовка доклада: Логистика складирования  

Заполнение таблицы «Виды запасов» 

Решение задачи: Метод АВС 

Подготовка сообщения о системах формирования запасов  

Подготовка презентации «Система КАНБАН» 

Подготовка сообщения: АИС в логистике  

140 
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Составление схемы производственного цикла  

Подготовка контрольных работ 

Раздел 2. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 42 
МДК. 03.02. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе  
Тема 2.1. 
Инвестиции и виды 
инвестиций, 
инвестиционный 
проект  
 

Содержание  

2 

1.Понятие инвестиций, их роль в экономике и воспроизводстве. Инвестиции как инструмент развития 

логистических систем. 

2. Основные типы инвестиций.  

 3.Сущность, структура и экономическое значение капитальных вложений (инвестиций). Понятие 

инвестиционного процесса. Инвестиционный проект  

 4.Виды инвестиционных проектов 

 5.Стадии разработки и анализа проектов 

 6.Инвестиции в производственно-логистические системы.  

 7.Инвестиционный цикл. Этапы инвестиционного проекта. Составляющие жизненного цикла 

 8.Принятие решений  

 9.Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного проекта. Документация 

инвестиционного проекта  

10.Источники инвестиций   
11.Классификация источников инвестиций   

 12.Источники финансовых ресурсов в коммерческих организациях. Концессии в инвестиционной сфере  
Тематика практических занятий - 

Тема 2.2 Основные 
положения 
по оценке 
эффективности 
инвестиций 

Содержание  

2 

1.Эффективность. Виды эффективности.   

2. Основные принципы оценки эффективности  инвестиционных проектов 

3.Дисконт и норма дисконта 

4.Особенности денежных потоков инвестиционного проекта   

5.Денежные потоки от различных видов деятельности 

6. Понятие стоимости капитала. Теория Модильяни-Миллера. Налоги и операционные издержки. 

Дивиденды. Теория портфеля  

7. Методы расчета ставки дисконтирования.  Критерии выбора оптимальной структуры капитала 

инвестиционного проекта 

8.Методы оценки экономической эффективности инвестиций 
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9.Учет фактора времени при анализе инвестиционных проектов 

Тематика практических занятий 
2 Методические рекомендации  по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для 

финансирования  

Тема 2.3 Методы 
оценки 
эффективности 
инвестиционных 
проектов  

Содержание  

2 

1.Срок окупаемости инвестиций (Payback Period, PP) 

2.Коэффициент эффективности инвестиции 

(Accounting Rate of Return, ARR) 

3.Динамические методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

4. Чистый дисконтированный доход 

(чистая текущая стоимость — Net Present Value, NPV) 

5.Индекс рентабельности инвестиции 

(Profitability Index, PI) 

6.Внутренняя норма рентабельности 

(Internal Rate of Return, IRR) 

7.Модифицированная внутренняя норма рентабельности 

(Modified Internal Rate of Return, MIRR) 

8. Дисконтированный срок окупаемости инвестиции 

(Discounted Payback Period, DPP) 

9. Альтернативные инвестиционные проекты  

Тематика практических занятий 
2 

Расчет  показателей эффективности  инвестиционного проекта 

Тема 2.4  Учет 
инфляции и рисков 
при анализе 
инвестиционных 
проектов 
 

Содержание  

2 

1. Общие вопросы учета инфляции в инвестиционном анализе 

2. Методика учета влияния инфляции на эффективность инвестиционного проекта. Упрощенная методика учета 

инфляции 

3. Риски в инвестициях, классификация рисков 

4. Направления отражения риска в расчетах экономической  эффективности инвестиций 

5.Анализ чувствительности 

6.Метод сценариев  

7.Метод ставки процента 

8.Методы оценки рисков с учетом распределений вероятностей  

Тематика практических занятий 2 
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Оценка инфляции и  риска при обосновании эффективности инвестиционного проекта 

Тема 2.5 
Портфельные 
инвестиции  
 

Содержание  

2 

1.Инвестиционный портфель: понятие, типы и цели формирования  

2.Характеристика портфельных инвестиций 

3.Виды инвестиционных портфелей  

4.Этапы и принципы формирования инвестиционного портфеля 

5.Цели и задачи управления портфелем ценных бумаг. 

6. Теория эффективных финансовых инвестиций  

7.Модели управления портфельными инвестициями  

Тематика практических занятий - 

Тема 2.6 Методы 
оптимизации 
формирования 
портфеля оптовых 
закупок торговой 
фирмой 
 

Содержание  

2 
1.Модель управления оптовыми закупками товаров в условиях риска 

2. Оптимизация управления оборотным капиталом торговой фирмы в условиях фиксированных цен на 

товары 

Тематика практических занятий 
2 Оптимизация управления оборотным капиталом торговой фирмы в условиях фиксированных цен на товары 

Тема 2.7 

Инвестиционная 
политика и 
инвестиционный 
климат 
 

Содержание  

1 1.Инвестиционная политика государства  

2.Инвестиционный климат  

Тематика практических занятий - 

Повторение и обобщение  1 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
Составление схемы «Виды инвестиций» 

Подготовка доклада: Крупномасштабные инвестиционные проекты в РФ 

Поиск материала в сети «Интернет»: Документация инвестиционных проектов  

Подготовка сообщения: Типы инвесторов 

Решение задачи: стоимость акции  

Заполнение таблицы «Виды денежных потоков» 

Составление конспекта: Теория Модильяни-Миллера. 

Решение задачи: Стоимость облигации  

Заполнение таблицы: Методы оценки эффективности инвестиционных проектов  

148 
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Решение задачи: период окупаемости 4 

Решение задачи: Расчет чистой приведенной стоимости  

Составление конспекта: Виды рентабельности  

Решение задачи: Внутренняя норма доходности  

Заполнение таблицы: Формулы методов оценки эффективности инвестиционных проектов  

Решение задачи: Дисконтированный срок окупаемости  

Подготовка презентации: Виды инвестиций, Инвестиционные проекты, Методы оценки эффективности инвестиционных проектов  

Составление конспекта: Альтернативные инвестиции  

Составление схемы: Виды рисков  

Решение задачи: построение графика безубыточности  

Подготовка рефератов: 

1. «Оптимизация работы склада» 

2. «Эффективность логистики снабжения» 

3. «Оптимизация производственных процессов, материальных потоков» 

4. «Транспортная сеть региона» 

Составление схемы «Виды портфельных инвестиций» 

Решение задачи: Доходность портфеля ценных бумаг 

Подготовка к семинару: Инвестиционная политика РФ. Государственное регулирование инвестиций 

Промежуточная аттестация 
Экзамен  

 

Консультации  

Курсовая работа  
Примерная тематика курсовых работ: 
1. Показатели эффективности функционирования логистических систем и операций (на примере…) 

2. Реализация инвестиционных проектов в логистических системах 

3. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов 

4. Экономическая эффективность инвестиционных проектов 

5. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов 

6. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов 

7. Риски инвестиционных проектов и их оценка 

8. Методы учета факторов неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов 

9. Выбор ставки дисконтирования для финансово-экономической оценки инвестиционных проектов 

10. Количественный анализ риска инвестиционных проектов 

11. Организация финансирования инвестиционных проектов 
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12. Использование лизинга при финансировании капитальных вложений 

13. Долгосрочное кредитование капитальных вложений 

14. Проектное финансирование как современный метод финансирования инвестиций 

15. Источники финансирования капитальных вложений предприятия 

16. Оптимизация структуры источников финансирования капитальных 

вложений 

17. Инвестиционный портфель предприятия: принципы и особенности 

формирования 

18. Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов 

19. Критерии эффективности отбора проектов в инвестиционный 

портфель 

20. Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных 

проектов 

21. Формирование и управление портфелем ценных бумаг 

22. Модели формирования оптимального портфеля инвестиций 
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) 
назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 
1.Введение. Основы научных исследований  

2.Методологическая база исследований 

3. Характеристика объекта и предмета исследования   

4. Анализ  функционирования действующей логистической системы  

5. Оценка эффективности инвестиционного проекта в логистической системе  

6. Предложения по оптимизации  логистической системы  

7. Проблемы и перспективы развития логистики в РФ  

8.Защита курсовой работы  

20 
2 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

 
Учебная практика 
Виды работ:  
1. Проектирование складского хозяйства как сложной технико-экономической системы. Определение складских мощностей. Расчет складских 

зон. 

2.  Определение характеристик складских грузопотоков, расчет суточного грузооборота. 

3.  Расчёт необходимый объем наличия подъемно-транспортного оборудования, и определения складских грузовых единиц. 

4. Проектирование и выбор инвестиционного проекта 

5.Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций 

6.Расчет внутренней нормы прибыльности. 

36 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

Всего 36 
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Производственная практика 

Виды работ 
1..Использовать методы оптимизации ресурсов организации (подразделений) в условиях деятельности организации 

2. Участвовать в оптимизации ресурсов организации (подразделений)под руководством ответственного лица 

3. Применить методы оценки капитальных вложений, используемые в целях оптимизации логистической системы организации 

4. Выполнить расчет необходимых капиталовложений организации (подразделений) 

5. Определить отдачу и срок окупаемости капиталовложений в процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических систем под 

руководством ответственного лица 

6. Участвовать в процессе разработки параметров логистической системы организации (подразделений), используя теоретические основы 

стратегического планирования, под руководством ответственного лица 

7.  Участвовать, применяя теоретические основы стратегического планирования, в процессе стратегического планирования параметров логистической 

системы организации (подразделений) под руководством ответственного лица 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Всего  36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

3.1. Для реализации рабочей программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения пособий, раздаточного дидактического 

материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др; 

техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; персональными компьютерами (по числу 

обучающихся), специализированным программным обеспечением) 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации рабочей  программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

 

3.2.1Печатные издания: 
1. Галанов,В.А. Логистика [Текст]: Учебник.-М.: Форум:Инфра-М,2007-272с. 

2. Гаджинский, А.М- Логистика [Текст]:- Учебник для высших и средних 

специальных учебных заведений. — 13-е изд., М.: Информационно-внедренческий 

центр "Маркетинг", 2008.-432с. 

3. Гаджинский, А.М Практикум по логистике [Текст]:учебн.пособие .4-е 

изд.перераб. и доп.-М.: «Дашков и К»,2010.-260с. 

3.2.2.Электронные издания (ресурсы): 
 

1. http://logistic-info.ru/ - справочные материалы по логистике  

2. http://www.logistika-prim.ru/- Журнал «Логистика» 

3. http://www.loginfo.ru/Журнал «Логинфо» 

4. http://www.logist.ru/Клуб логистов 
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5. http://www.logist-ics.ru/Информационно-консалтинговая служба «Logist-

ICS» 

6. http://www.logistic.ru/Информационный портал по логистике, транспорту и 

таможне 

7. http://www.logistics.ru/Информационный портал ИА «Логистика» 

8. http://www.logistpro.ru/Журнал «Логистика и управление» (бывш. 

«Логистика & система») 

 

3.2.3.Дополнительные источники: 
1. Галанов, В. А. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / Галанов В. А. – 

Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463016 

2. Канке, А. А. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Канке, И. П. 

Кошевая. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 384 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492890 

3. Мельников, В. П. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / В. 

П. Мельников, А. Г. Схиртладзе, А. К. Антонюк. – Москва: Юрайт, 2017. – 287 с. – 

Режим доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/3666F8EB-8526-4909-BBA4-

01C8C3716123#page/1 

4. Неруш, Ю. М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. – Москва: Юрайт, 2017. – 559 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/A5BA8571-43AE-4362-AAE2-

0EB010C919AE#page/1 

5. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО  / Н. А. Сафронов. – Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2014. 

– 256 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=429975 

 

3.2.4 Рекомендуемая литература:  

1. Герасимов, Б. И. Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б. И. Герасимов, В. В. Жариков, В. Д. Жариков. – Москва: Форум: 

ИНФРА-М, 2015. – 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463029 
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2. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. – Москва: 

Юрайт, 2017. – 507 с. – Режим доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/CC7FC76E-

8BC1-4610-B2F2-FEC67BF20030#page/1     

3. Турков, А. М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / 

Турков А. М., Рыжова И. О. – Москва: Академия, 2015. – 176 с. – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165025    
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК.3.1. Владеть методологией 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы. 

- использовать методологию оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- применять основы стратегического 

планирования при разработке 

параметров логистической системы. 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ и 

зачетов  по темам МКД 

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). 

- составлять программу показателей 

работы предприятия на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы; 

- осуществлять мониторинг 

показателей работы  предприятия на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского 

хозяйства и каналов распределения). 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ и 

зачетов  по темам МКД   

 

ПК.3.3. Рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки. 

- осуществлять альтернативный выбор 

наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки 

основных параметров инвестиционных 

проектов; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ и 

зачетов  по темам МКД 

ПК.3.4. Применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов. 

- определять масштабы необходимых 

капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа  

предложений создания и оптимизации 

логистических систем; 

- выявлять основные пути сокращения 

логистических расходов. 

Зачеты по 

производственной 

практике,  и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля 

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 

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 логистических 

процессов в организациях 

(подразделениях)  

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в - решение стандартных и 
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Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»   преподаватель   А.А. Архипенкова     

 

Эксперты:  

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»   преподаватель               Г.Г. Успанова     
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стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

нестандартных профессиональных 

задач в области логистических 

процессов в организациях 

(подразделениях)  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников получения информации, 

включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- использование Интернет-ресурсов, 

создание и заполнение электронных 

таблиц, схем, графиков, шаблонов 

документов 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и лаборантами в 

ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), за 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 

- анализ инноваций в области 

планирования и организации 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности (ВПД): Оценка эффективности 

работы логистических систем и контроль логистических операций и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций  
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения  профессиональных  задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно – коммуникационные  технологии  в  

профессиональной  деятельности. 

ОК 06.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование профессиональных компетенций 
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 
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складирования, транспортировки 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом 

    В результате освоения профессионального модуля студент 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) 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. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 
модуля 

Всего часов – 294 

Из них   на освоение МДК. 04.01 – 222 часа; 

            на практики: производственную – 72 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 

образова

тельной 

нагрузк

и, час 

Объем образовательной нагрузки, час  

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Конс

ульта

ции 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебн

ая 

Произво

дственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1 - 4.4 
ПМ.04 Оценка эффективности 

работы логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

294 26 10   72 196 

  

ПК 4.1 – 4.4 
МДК.04.01. Основы контроля и 

оценки эффективности 

функционирования 

логистических систем и операций 

222 26 10    196 

  

ПК 4.1 – 4.4 Учебная и производственная 

практики (по профилю 

специальности), часов  

72     

  

 Всего: 294 26 10   72 196   
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (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 

1 2 3 
Раздел ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 264 
МДК.04.01. Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций. 26 
Тема 1.1. 
Управление логистическими 
рисками 

Содержание  4 
1. Эволюция концепции управления цепями поставок. Особенности и специфика измерения 

полезности в формате моделей управления рисками для цепей поставок. 

 

Тематика практических работ 2 

Анализ управления рисками в цепях поставок  

Тема 1.2. 
Выявление уязвимых мест и 
ликвидация отклонений от 
плановых показателей в работе 
логистической системы 

Содержание  4 
1. Выявление уязвимых мест в процессе управления интегрированной логистической 

системой. Эффективность хозяйственной деятельности звеньев интегрированной 

логистической системы 

 

Тематика практических работ 2 

Тактическое и оперативное планирование логистики  

Тема 1.3. 
Основные показатели 
эффективности 
функционирования 
логистической системы 

Содержание  4 
1. Показатели измерительной системы и принципы построения системы показателей. 

Осуществление контрольных мероприятий на различных стадиях логистического процесса. 

Закупочная функция логистики 

 

Тематика практических работ 2 

Расчет коэффициентов цены и системы качества  

Тема 1.4. 
Оценка эффективности, 
координации и контроля 
логистических операций, 
процессов, систем 

Содержание  2 
1. Методология и основные принципы управления в логистических системах. Оптимизация 

управления в логистических системах 

 

Тематика практических работ  

Тема 1.5. 
Анализ показателей работы 
логистической системы и 
разработка мероприятий по 
повышению ее эффективности. 

Содержание  2 
Значение логистических систем и технологий. Локальная оценка эффективности 

логистических операций организации. Стоимостная оценка результатов. Показатели 

эффективности логистических цепей. Мероприятия по повышению эффективности работы 

логистической системы. Совершенствование системы планирования потребностей в 

материальных ресурсах и их нормирование. Устранение потерь от брака и минимизация 
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отходов и потерь ресурсов. Рациональное и эффективное использование вторичных 

материальных ресурсов. Оптимизация запасов материальных ресурсов на всех уровнях 

складской системы. Рационализация транспортировки материальных ресурсов, 

грузопереработки и других логистических операций в снабжении 

Тематика практических работ  

Тема 1.6. 
Значение, формы и методы 
контроля логистических 
процессов и операций 

Содержание  2 
1. Определение, основные функции и сфера ответственности контроллинга. Предпосылки, 

стадии и темпы внедрения контроллинга. Стратегический и оперативный контроллинг.. 

 

Тематика практических работ 2 

Заполнение отчетности контролера  

Тема 1.7. 
Контрольные мероприятия на 
различных стадиях 
логистического процесса 
 

Содержание 2 

1.Оценка эффективности деятельности и контроль за организацией закупок. Организация и 

контроль за качеством сырья, промежуточных результатов производства и готовой 

продукцией. Определение стоимостных показателей производства и сопоставление 

вычислительных затрат с бюджетными данными.  

 

Тематика практических работ  

Тема 1.8. 
Методика анализа выполнения 
логистических планов 

Содержание 2 
1. Анализ выполнения стратегического и оперативного логистических планов  
Тематика практических работ  

Тема 1.9. 
Критерии и методы оценки 
рентабельности 
функционирования 
логистической системы 

Содержание 2 
1.Понятие рентабельности. Значение рентабельности в функционировании логистической 

системы 

 

Тематика практических работ 2 

Определение затрат логистической системы  

Тема 1.10. 
Методология оценки качества 
товарно-материальных 
ценностей 

Содержание 2 
1. Выбор методов оценки качества товарно-материальных ценностей. 

Показатели, характеризующие эффективность выполнения закупочной функции 

 

Тематика практических работ  
Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 196 
Составление конспекта по темам: 

Деятельность контролера.  

Требования к профессиональным и личностным качествам контролеров.  

Основные функциональные роли и задачи контролеров.  

Позиционирование службы контроллинга в организационной структуре предприятия 

Учет, планирование и бюджетирование.  

Инвестиционное проектирование 

 



9 

 

Основные положения по проведению. анализа и оценки деятельности складского хозяйства.  

Критерии оптимизации и показатели эффективности складских систем.  

Оценка эффективности мероприятий логистической деятельности в снабжении.  

Система сбалансированных показателей результативности логистики снабжения 

Характеристика методов оценки рентабельности 

Показатели рентабельности их характеристика и значение в деятельности предприятия.  

Показатели безубыточности 

Подготовка с контрольными вопросами  по темам: 

Стратегическое логистическое планирование.  

Логистический аудит и оценка эффективности. 

Межфункциональная логистическая координация.  

Процедуры совершенствования логистической деятельности 

Составление глоссария по темам: 
Выбор наилучшего из альтернативных решений при моделировании цепи поставок.  

Процедуры построения логистических решений. 
Ликвидация отклонений от плановых показателей.  

Алгоритм эффективности хозяйственной деятельности звеньев интегрированной логистической системы 

Выявление отклонений от плановых показателей в работе логистической системы.  

Ликвидация отклонений от плановых показателей.  

Алгоритм эффективности хозяйственной деятельности звеньев интегрированной логистической системы 

Решение теста по темам: 
Показатели и оценка степени выполнения планов 

Деятельность логистической системы на стадии производства материальных ресурсов.  

Управление и оценка эффективности логистики распределения (сбыта) 

Составление теста по темам: 
Типы вероятностей и виды рисков.  

Перераспределение рисков на основе изменения контрактных условий поставок 

Транспортная функция логистической системы.  

Оценка эффективности управления запасами.  

Показатели измерительной системы и принципы построения системы показателей 

Написание реферата по темам: 
Оценка качества товарно-материальных ценностей.  

Типичные ошибки по учету товарно-материальных ценностей 

Создание презентации 

Составление кроссворда 

Составление таблицы 
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Составление логической схемы 

Написание эссе 

Составление информационного сообщения 

Решение ситуационных задач: 
Методология расчетов и примеры оценки эффективности складирования 

Базовые модели диверсификации рисков в формате двух предложений бизнеса 
Специфика контрактных предложений на рынке страхования, позволяющие управлять рисками в цепях поставок 
Методология расчетов и примеры оценки эффективности производства и распределения 
Определение уровня отклонения между заданными и фактическими значениями показателе 
Расчет показателей эффективности производства 
Оценка влияния логистики на уровень складских запасов 
Методы и модели принятия логистических решений  

Тактическое и оперативное планирование логистики 
Расчет и анализ показателей работы логистической системы 
Выбор методов контроля логистических процессов  

Анализ отклонений 
Автоматизация учета основных процессов 
Анализ общих логистических затрат 
Составление контрольных ведомостей 
Анализ неопределенности в системе управления логистикой 

Расчет точки безубыточности для предприятия логистической системы 

Расчет рентабельности логистической системы 

Решение производственной ситуации: 
Расчет эффективности хозяйственной деятельности 
Расчет показателей выполнения транспортной функции 
Расчет показателей при анализе складской функции 
Аудит логистических операций 
Разработка мероприятий по повышении. эффективности логистической системы 
Учет и контроль товарно-материальных ценностей 

Оценка запасов товарно-материальных ценностей 

Расчет грузовой площади на основе данных об объеме среднего товарного запаса на складе 

Логистические индикаторы результативности 

Затраты на управление заказами 

Эффективность функционирования информационных логистических систем торгового предприятия 

Методология оценки затрат в логистике сбыта 

Подготовка доклада 
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Решение количественных задач 

Промежуточная аттестация  
Консультации  
Производственная и учебная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю 
специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

72 

ПП.04 Производственная практики 
Виды работ: 

 Ознакомление с организацией предприятия. Проведение оценки эффективности функционирования элементов логистической 

системы 

 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов 

 Выявление уязвимых мест в работе логистической системы и ее отдельных элементов. 

 Расчет и анализ логистических издержек 

 Программа и осуществление мониторинга показателей работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

 Ликвидация отклонений от плановых показателей в работе логистической системы и ее отдельных элементов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОЧЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации рабочей программы профессионального модуля требует 

наличия учебного кабинета экономических дисциплин; лабораторий – не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно - методические материалы; 

- справочная, нормативная документация; 

- наглядные пособия; 

- электронные презентационные материалы по разделам дисциплины; 

Технические средства обучения: 

- средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор; 

- компьютер с выходом в Интернет; 

- калькулятор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

профессионального модуля 
Для реализации рабочей программы профессионального модуля библиотечный 

фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1  Печатные издания: 
1. Волгин, В.В. Логистика приемки и отгрузки товаров: практическое пособие 

/ В.В. Волгин. – 4-е изд. - Москва: Дашков и К, 2016. – 460 с. – ISBN 978-5-394-

02673-7. – Текст: непосредсвтенный. 

2. Гарнов, А.П. Инструментарий логистики: монография / А.П. Гарнов, Н.С. 

Киреева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 142 с. – (Научная 

мысль). – ISBN 978-5-16-013813-8. – Текст: непосредственный. 

3. Гладий, Е.В. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие 

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

(Профессиональное образование) – ISBN 978-5-369-01042-6. – Текст: 

непосредсвтенный. 
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3.2.2 Электронные издания (ресурсы): 
1. Логистика : учебное пособие / под ред. В.И. Маргунова. - 2-е изд., испр. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 512 с. - ISBN 978-985-06-2283-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235763 

(01.10.2014). 

2. Гаджинский, А.М. Логистика. Учебник для бакалавров / А.М. Гаджинский ; 

под ред. А.Е. Илларионова. - 21-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 419 с. - («Учебные 

издания для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02059-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044 (01.10.2014). 

3. Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - М. : 

Инфра-Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0070-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779 (01.10.2014). 

 
3.2.3  Дополнительные источники: 
1. Дыбская, В.В. Логистика складирования: учебник / В.В. Дыбская. – Москва: 

Инфра-М, 2019. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-003716-5. – 

Текст: непосредсвтенный. 

2. Коммерческая логистика: учебное пособие / под общ. ред. Н.А. 

Нагапетьянца. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 259 с. – ISBN 

978-5-16-015875-4. – Текст: непосредственный. 

3. Палагин, Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными 

потоками: учебное пособие / Ю.И. Палагин. – Санкт-Петербург: Политехника, 2017. 

– 286 с. – ISBN 978-5-7325-0920-5. – Текст: непосредсвтенный.  

4. Сергеев, В.И.  Логистика снабжения: учебник для СПО / В.И. Сергеев, И.П. 

Эльяшевич. – 3-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 385 с. –ISBN 978-5-534-

10229-1 – Текст: непосредсвтенный. 

 
3.2.4 Рекомендуемая литература:  
1. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 461 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-534-04275-7. – 

Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и 

экспедирования заказов 

демонстрация знаний форм и 

методов контроля логистических 

процессов и операций; 

выполнение расчета основных 

показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных 

элементов; 

знать порядок разработки и 

осуществления контрольных 

мероприятий на различных 

стадиях логистического процесса 

Текущий контроль в 

форме: 

- Экспертной оценки 

выполненных домашних 

работ; 

 - защиты практических 

занятий. 

 

 

 

 

 

Отчеты по 

производственной и 

учебной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе ролевой игры. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет и экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

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 

демонстрация знаний методологии 

оценки качества товарно-

материальных ценностей; 

знать порядок выявления 

уязвимых мест и правильность 

ликвидации отклонений от 

плановых показателей в работе 

логистической системы и (или) ее 

отдельных элементов; 

выполнение оценки качества 

товарно-материальных ценностей. 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки 

демонстрация знаний критериев и 

методов оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных 

элементов; 

уметь разрабатывать и 

осуществлять контрольные 

мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса. 

ПК 4.4. Определять 

критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом 

демонстрация знаний методик и 

анализа выполнения 

стратегического и оперативного 

логистических планов; 

проводить оценку эффективности, 

координации и контроля 

логистических операций, 

процессов, систем; 

выявления уязвимых мест и 

ликвидации отклонений от 

плановых показателей в работе 
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логистической системы и (или) 

ееотдельных элементов; 

проводить анализ показателей 

работы логистической системы и 

участвовать в разработке 

мероприятий по повышению 

ееэффективности. 

практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

Положительные отзывы 

руководителей практики со 

стороны предприятия. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по практике. 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы.  

 

 

 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области планирования 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности; 

оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области планирования 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

работа с различными  

прикладными  программами. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие обучающихся, 

преподавателей и мастеров в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр, групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в области 

планирование логистического 

процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер 

деятельности 

 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»   преподаватель   Г.Г. Успанова      

 

Эксперты:  

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»   преподаватель               О.В. Есина     

 

ООО «МВМ»     директор                            Н.М. Тищенко 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК: 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

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. 
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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. 

 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста  

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использований 

достижений науки, техники и технологий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 2 
     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
в том числе:  

составление таблиц; написание минисочинений и сочинений-

рассуждений на философские темы; письменные и устные 

ответы на вопросы; составление кластеров и  смысловых схем; 

составление связного рассказа по семам и таблицам; создание 

графических и словесных портретов; составление философских 

загадок, ребусов, кроссвордов, криптограмм, тестов; написание 

рефератов; составление развёрнутого плана ответа на вопрос; 

написание эссе; создание словарика философских понятий по 

разделам; создание презентаций; подборка стихов и афоризмов.  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ____Основы философии______________ 
            

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Введение. 
   

Тема 1.1. Философия, её 

смысл, роль в обществе. 

Содержание учебного материала 2 

1,2 
1 Философия как любовь к мудрости. 

2 Философия как учение о разумной и правильной жизни. 

3 Специфика философского отношения к миру. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Письменный ответит на вопрос: «Какие сферы человеческого бытия требуют философского 

подхода?»  Написание минисочинений и сочинений-рассуждений на философские темы 

8 

Тема 1.2. Структура 

философии. 

Содержание учебного материала 2 

1 Онтология, гносеология, аксиология, праксиология. 2 

2 Дисциплины, сформировавшиеся в результате дифференциации философского знания. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заучивание конспекта. Составление таблиц, Составление кластеров и смысловых схем 

8 

Тема 1.3. Функции 

философии. 

Содержание учебного материала 2 

1 Мировоззренческие функции философии. 2,3 

2 Методологические функции философии. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление смысловых схем о функциях философии. Создание графических и словесных 

портретов 

8 
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Тема 1.4. Философия 

как мировоззрение. 

Содержание учебного материала 2 

1 Философия как целостное воззрение на мир. 2 

 

 

 

2 Логика философского процесса. 

3 Платоновская концепция философии. 

4 Философия как познание конечных оснований. 
 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
«Основной вопрос философии» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание минисочинения «Пользуется ли философия признанием в современном мире?» 

Составление развёрнутого плана ответа на вопрос; написание эссе 
8 

Раздел 2. Основные 
этапы развития 
философской мысли. 
История философии. 

 

 

Тема 2.1. Античная 

философия. 

Содержание учебного материала - 

1 

От мифа к Логосу. 

Гераклит и Парменид. 

Сократ и Платон. 

2 

2 

Система Аристотеля. 

Демокрит и Эпикур. 

Стоики и скептики. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление и защита рефератов о мыслителях античности. Составление философских 

загадок, ребусов, кроссвордов, криптограмм, тестов 

8 

Тема 2.2. Западная 

философия 20 века. 

Содержание учебного материала - 

1 Неопозитивизм и аналитическая философия. 

Экзистенциализм. 2 

 
2 

Философская герменевтика. 

Структурализм и постструктурализм. 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 
«Философия Нового и Новейшего времени. Рационализм и немецкая классическая 

философия» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление словарика философских понятий по разделу «История философии». Создание 

словарика философских понятий по разделамю Создание презентаций; подборка стихов и 

афоризмов 

8 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 58 
 

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 осуществляется в кабинете 

философии. 

Оборудование учебного кабинета: стулья и парты по количеству 

студентов, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: ПК, мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания: 

1. Гуревич, П. С. Основы философии: учеб. пособие для студентов 

сред. спец. учеб. заведений / П. С. Гуревич. – Москва: Кнорус, 2011. – 480 с. -  

ISBN 978-5-406-06622-5. — Текст: непосредственный. 

2. Малышевский, А.Ф. Введение в философию]: учебник / А.Ф. 

Малышевский. – Москва: Дрофа, 2009. – 211 с.- ISBN 5-09-007995. — Текст: 

непосредственный.  

Электронные издания, электронные ресурсы: 

1. Библиотека философии и религии [Электронный ресурс], режим 

доступа http://filosofia.ru/  

2. История философии. Курс лекций в конспективном изложении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Акулова [и др.].- Электрон. 

текстовые данные.- М.: Прометей, 2014.- 98 c, режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30405.html.- ЭБС «IPRbooks» 

3. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия 

XV-XIX вв.[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.Б. Баллаев [и др.].- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Академический Проект, 2017.- 495 c.- 
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[Электронный ресурс], режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

"Основы философии" - [Электронный ресурс], режим доступа: 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm   

5. Основы философии: курс лекций/ - Электрон. текстовые данные.- 

Волгоград [Электронный ресурс]: Волгоградский институт бизнеса, 2015.- 

88c. -,  режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56022.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Сафонова, А.И. Основы философии. - Волгоград [Электронный 

ресурс]: Волгоградский институт бизнеса, 2015, режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35536.- ЭБС «IPRbooks» 

7. Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс], режим 

доступа http://filosof.historic.ru/ -  

8. Университетская библиотека [Электронный ресурс], режим доступа 

http://www.biblioclub.ru/img/nd/img/online.gif online 

9. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс], режим 

доступа http://lanbook. сom  

Дополнительные источники: 

1. Губин, В.Д. Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин.-2-е 

изд.-Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.-288 с. - ISBN 978-5-91134-067-4. — 

Текст: непосредственный. 

2. Горелов, А.А. Основы философии: учеб. пособие для СПО / А. А. 

Горелов. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2016. - 256 с. - ISBN 978-5-

4468-0794-9. — Текст: непосредственный. 

3. Лаэртский, Д.О. жизни, учениях и изречениях великих философов / 

Д. Лаэртский. - Москва: Мысль, 2014. - 275 с. - ISBN: 978-5-17-069593-5. — 

Текст: непосредственный. 

4. Лосев, А.Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель / А.Ф. Лосев, А.А. 

Тахо-Годи.-Москва: Эксмо, 2015. - 318 с. - ISBN 5-235-01337-9. — Текст: 
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непосредственный.   

5. Ортега-и-Гассет, Х. Что такое философия? / Х. Ортега-и-Гассет // 

Что такое философия. - Москва: Эксмо, 2013.- 228 с. - ISBN: 5—02—

008115—9. — Текст: непосредственный. 

6. Сорокин, П.А. Кризис нашего времени П.А. Сорокин // Человек. 

Цивилизация. Общество. - Москва: Дашков и К.,2014. - 293 с. - ISBN 5-250—

01297-3. — Текст: непосредственный. 

7. Сычев, А.А. Основы философии: учеб. пособие / А.А. Сычев.- М.: 

Альфа-М: ИНФРА - М, 2015.-368 с. - ISBN 978-5-98281-181-3. — Текст: 

непосредственный. 

8. Франк, С.Л. Смысл жизни / С.Л. Франк //Духовные основы 

общества.- Москва: Республика 2014.-312 с. - ISBN 5-250-01494-1. — Текст: 

непосредственный. 

9. Фромм, Э. Искусство любить /Э. Фромм. – Москва: Педагогика, 

2014. – 293 с. - ISBN: 978-5-17-084593-4. — Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Оценка индивидуальных сообщений 

обучающихся по опорным вопросам 

знать: 

основные категории и понятия 

философии; 

Контроль при выполнении устных и 

письменных  заданий 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

Оценка домашнего задания 

основы философского учения о 

бытии; 

Оценка результатов письменного 

опроса в форме тестирования 

 

сущность процесса познания; Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: рефератов, 

тезисов, конспектов 
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основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Экспертная оценка при проведении 

устного опроса 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

Оценка результатов выполнения 

творческих заданий 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использований достижений науки, 

техники и технологий. 

Экспертная оценка результатов 

итогового контроля. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы    

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является 

обязательной частью общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

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. 
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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. 

 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-9 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России 

и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 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 науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших нормативных правовых 

актов мирового и регионального 

значения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  56 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы  - 

практические занятия  2 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  

в том числе: 

заполнение таблицы  

подготовка реферата  

подготовка сообщения  

подготовка презентации  

разработка опорного конспекта  

подготовка доклада  

составление схемы  

подготовка кроссворда  

48 

6 

4 

6 

10 

4 

4 

6 

8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                            
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. СССР и страны после II мировой войны 3  

Тема 1.1 
Послевоенное  
устройство мира. 
Первые конфликты и 
кризисы «холодной 
войны». СССР в 
послевоенные годы. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Решения Потсдамской конференции. Образование ООН. Начало «холодной войны». Доктрина Г. Трумэна. 

План Дж. Маршалла. Складывание двухполюсной модели мира. Образование, структура и принципы 

существования NATO, ОВД, СЭВ. Берлинский послевоенный кризис. Корейская война 1950-1953 г.г. 

Изменение положения СССР в мире. Восстановление экономики. Основные черты послевоенной жизни. 

Власть в послевоенный период. Послевоенная волна репрессий. Идеология и культура после войны. 

Научные дискуссии. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнение таблицы «Начало ядерного противостояния» 

2 

Раздел 2. СССР и Россия во второй половине ХХ - начале XXI в.в. 26  

Тема 2.1 СССР в 1950-
х – начале 1960-х г.г. 
СССР во второй 
половине 1960-х – 
начале 1980-х г.г. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Борьба в политическом руководстве страны после смерти И.В. Сталина. Экономические и социальные 

программы «хрущевского десятилетия». Внешняя политика СССР в 1953-1964 г.г. Внутриполитический 

курс Л.И. Брежнева. Власть и общество в «брежневскую эпоху». Реформа 1965 г. и её результаты. 

Хозяйственный застой. Диссидентство. Внешняя политика в 1965 – 1982 г.г. 

Практические занятия 
1 Практическое занятие № 1 «Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики в СССР к началу 1980-х гг.» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата «Диссидентское движение». Подготовка сообщения о «деле врачей», 

«ленинградском деле» 

6 

Тема 2.2 СССР в годы 
перестройки 

Содержание учебного материала 1 
ОК 1 - 9 

Курс на перестройку политической и экономической жизни страны. Экономические реформы второй 

половины 1980-х – начала 1990-х г.г. Политика гласности. Новое политическое мышление. 
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Национальный вопрос. Распад СССР и образование СНГ. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Гласность демократизации – новый этап в жизни СССР. Подготовка сообщения демонстрации в 

Новочеркасске, ГКЧП, первом съезде народных депутатов СССР. Подготовка презентации «Советская 

наука и культура в 1950-х – начале 1990-х г.г» 

9 

 

Тема 2.3 Россия на 
рубеже ХХ-ХХI в.в. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

«Шоковая терапия». Особенности приватизации в России, её результаты. Экономические кризисы 1990-х 

г.г. при переходе к рыночной экономике. Общественно-политическое развитие в 1991-1999 г.г. 

Укрепление Российской Федерации. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Б.Н.Ельцин Становление новой России. Подготовка презентации «Основные особенности современных 

национальных проектов правительства РФ» Подготовка сообщения «Россия в начале XXI в.»  

7 

Раздел 3. Страны мира во второй половине ХХ – начале XXI в.в. 13  

Тема 3.1. США во 
второй половине ХХ – 
начале XXI в.в. 
Ведущие страны 
Западной Европы. 
Страны Восточной 
Европы 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1 - 9 

Превращение США в ведущую мировую державу. Маккартизм. Борьба афроамериканцев за свои права. 

Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди. Политика разрядки Р. Никсона. «Консервативная революция» 

Р.Рейгана. Политика У. Клинтона и Дж. Буша-мл. Внешнеполитический курс Б. Обамы. Политика 

лейбористов и консерваторов в Великобритании. Консерватизм М.Тэтчер. Правительство Э. Блэра и Д. 

Кэмерона. Четвертая республика во Франции. Политика Ш. де Голля. Реформы Ф. Миттерана. 

Правительства Ж. Ширака, Ф. Саркази. Национальный фронт Ж-М Ле Пена. ФРГ после второй мировй 

войны. Значение реформ Эрхарда. «Восточные договоры» В. Брандта. Внешнеполитический курс А. 

Меркель. Падение авторитарных режимов в европейских странах. Европейская интеграция.  
Практические занятия 

1 
Практическое занятие № 2 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира. Политические события в Восточной Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка опорного конспекта «Национальные конфликты и экономические проблемы». Подготовка 

доклада на тему «Крушение колониальной системы» Подготовка доклада «Япония и «Новые» 

индустриальные страны. «Страны Латинской Америки на современном этапе развития» 

Завоевание независимости Индией. Развитие Индии и Пакистана. Деятельность ИНК. Кашмирский вопрос. 

Правительства Индиры и Раджива Ганди. Деятельность гоминьдана. Провозглашение КНР. «Большой 

скачок» и «культурная революция». Политика «четырех модернизаций». Китайское «экономическое 

чудо». Деятельность ЛДП в Японии. Японское «экономическое чудо». Условия развития стран Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. Латифундизм, каудилизм, ОАГ. Отношения стран Латинской Америки 

11  
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с США. Национал-реформизм Х. Д. Перона. Революция в Никарагуа. Кубинская революция. 

Правительство Народного единства в Чили 

Раздел 4. Исторические вызовы современной эпохи 14  

Тема 4.1. 
Международные 
отношения и 
региональные 
конфликты. 
Важнейшие 
международные 
организации. 
Важнейшие правовые 
и законодательные 
акты мирового и 
регионального 
значения 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Военно-политические блоки. Периоды «холодной войны». Карибский кризис. Война во Вьетнаме. 

Советско-Афганская война. Ближневосточные конфликт. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Советская концепция «нового политического мышления». Расширение НАТО на Восток и 

размещение ПРО в Европе. Современные международные организации. Организации с участием России. 

АПА, ВТО, Интерпол, ОДКБ, ВОЗ, МАГАТЭ, МОТ, МОТ, МОТ, МВФ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ОБСЕ, СНГ, 

ЕврАзЭс, ШОС, Союзное государство России и Белоруссии. Организации без участия России. NATO, 

ОПЕК, НАФТА. 
Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

Подготовка реферата «Региональные и общемировые конфликты». Подготовка презентации «Влияние 

религии в современном мире». Подготовка кроссворда «Основные тенденции развития мировой 

художественной культуры» Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. Организация Объединённых Наций  

13 

 Контрольная работа   
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

Всего: 56  



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных дисциплин», оснащенный оборудованием: рабочие 

места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; необходимая 

методическая и справочная литература, комплект учебных карт. 

Технические средства обучения: ноутбук с программным обеспечением; 

проекционные или мультимедийные средства обучения; презентации по тематике 

дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

Печатные издания: 

1. Артемов, В.В. История: Учебник для студ.проф.учеб.заведений 

/В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.-Москва:Издательский центр «Академия», 2004.-

448с.; Библиогр: с.438-443.-10 000.-ISBN 5-7695-1827-8.-Текст: непосредственный. 

2. Артемов, В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования /В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.-2-е изд., 

испр.-Москва:Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с.; Библиогр: с.247-252.-

ISBN 978-5-7695-9873-9.- Текст: непосредственный.  

3. Волобуев, О.В. Россия в мире. Базовый уровень. 11кл: учебник / О.В. 

Волобуев, В.А.Клоков, М.В. Пономарев., В.А.Рогожкин. – Москва: Дрофа, 2014. - 

349 с.; ISBN 978-5-358-11975-8.-Текст: непосредственный. 
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Дополнительная литература:  

4. Артемов, В.В. История для профессий специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей: учебник для 

начального и среднего профессионального образования: в 2 ч. Ч.1 /В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.-5-е изд., стер.-Москва: Издательский центр «Академия», 2013. - 

304 с.; Библиогр: с.296-300.-ISBN 978-5-7695-9609-4.- Текст: непосредственный. 

5. Артемов, В.В. История для профессий специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей: учебник для 

начального и среднего профессионального образования: в 2 ч. Ч.2 /В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.-5-е изд., стер.-Москва: Издательский центр «Академия», 2013. - 

330 с.; Библиогр: с.325-329.-ISBN 978-5-7695-9611-7.- Текст: непосредственный. 

6. Артемов, В.В., Лубченков, Ю.Н. История Отечества: С древнейших времён 

до наших дней: Учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений.-8-е изд., стер.-

Москва: Издательский центр «Академия», 2005.– 360 с.; Библиогр:с.351. – ISBN 5-

7695-1829-4. – Текст: непосредственный. 

7. Анисимов, Е. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. 

Даты. 4-е изд., доп.- Санкт-Петербург: Питер, 2013.-592 с.; Библиогр.: с.498-592 с.-

ISBN 978-5-496-00068-0. – Текст: непосредственный. 

8. Боханов, М.М., Горинов, В.П., Дмитренко и др. История России. XX век.-

Москва: ООО «Издательство АСТ», 2001.-608 с.: Библиогр: с.600-603.-ISBN 5-17-

010273-9.- Текст: непосредственный. 

9. Левандовский, А.А. Россия в XX веке; Учеб, для 10-11 кл. 

общеобразоват.учреждений/А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов. – 7-е изд.-Москва: 

Просвещение; 2003.-368 с.; Библиогр:с.351. – ISBN 5-09-011813-2. – Текст: 

непосредственный. 

10. Озерский, В.В. Правители России. От Рюрика до Путина. История в 

портретах. Изд. 2-е. Ростов-на-Дону:Феникс, 2004.-352 с.: Библиогр: с.349-352.- 

ISBN 5-222-05545-0. - Текст: непосредственный 
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Рекомендуемая литература  

11. Алексашкина, Л. Н. Россия и мир в XX - начале XXI в. 11 класс / Л. Н. 

Алексашкина. - Москва: Просвещение, 2017. - 469 c.- ISBN 978-5-09-023905-9.-

Текст: непосредственный. 

12. Левандовский, А. А. История России XX - начало XXI в.в. 11 класс  / А. А. 

Левандовский, Щетинов, А. Ю. - Москва: Просвещение, 2017. - 384 c. -ISBN 978-5-

09-027839-3. - Текст: непосредственный. 

13. Киселев, А. Ф. Новейшая история Отечества XX в. В 2 т.  / А. Ф. Киселев. - 

2-е изд. - Москва: Владос, 2015. - 655 c. -ISBN 5-691-00903-6. -Текст: 

непосредственный. 

14. Сорока-Цюпа, А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс  / А. 

О. Сорока-Цюпа. - 3-е изд. - Москва: Просвещение, 2013. - 334 c. - ISBN 978-5-09-

031368-1. - Текст: непосредственный. 

15. Зуев, М. Н. История России учебник и практикум для СПО  / М. Н. Зуев. - 

4-е изд. - Москва: Юрайт, 2017. - 545 c. ISBN 978-5-534-01293-4. - Текст: 

непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв.; 

основные процессы (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и 

иных) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

назначение ведущих международных 

организаций и основные направления 

их деятельности; 

роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности в 

контексте исторического пути 

цивилизации. 

 

 

точно называет основные 

события истории 

взаимоотношений стран мира в 

хронологической 

последовательности; 

правильно определяет факторы и 

последствия мировых кризисов и 

локальных конфликтов; 

точно описывает тенденции 

политического и экономического 

развития стран, приводит 

примеры; 

уверенно перечисляет имена и 

формулирует роль исторических 

и культурных лидеров 

государств мира, ведущих 

международных организаций; 

четко объясняет роль науки, 

культуры и религии,  

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов в 

межгосударственных 

взаимоотношениях; 

называет место 

электроэнергетики в мировой 

истории. 

 

 

тестирование; 

 устный опрос; 

письменный опрос, 

в т.ч. срез знаний; 

анализ презентаций, 

учебных проектов; 

итоговое 

контрольное 

тестирование. 
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

описывать основные этапы 

исторического существования мировой 

электроэнергетической отрасли; 

определять собственную гражданско-

патриотическую позицию, 

общечеловеческие ценности; 

дает оценку историческим 

событиям, фактам, деятельности 

исторических и культурных 

лидеров; 

точно находит связь между 

причиной и последствиями 

исторических явлений; 

грамотно отстаивает точку 

зрения на изученные проблемы и 

вопросы истории; 

полно воссоздает этапы 

исторических процессов, в т.ч. 

развития электроэнергетики; 

уверенно объясняет 

собственную гражданско-

патриотическую позицию; 

соотносит существующие 

общечеловеческие ценности, 

действия государств с 

известными правовыми 

основами. 

тестирование; 

 устный опрос; 

письменный опрос, 

в т.ч. срез знаний; 

анализ презентаций, 

учебных проектов; 

итоговое 

контрольное 

тестирование. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык (английский) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственными 

требованиями по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Иностранный язык» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные   и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) 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   словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности          
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 146 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 
в том числе:  
     лабораторные работы – 
     практические занятия 20 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

146 

составление предложений по грамматической теме  
заполнение формы, бланка  
составление резюме  
подготовка сообщения/презентации   
подготовка проекта  
перевод текста  
пересказ текста  
составление диалога, монолога  
составление кроссворда  
заполнение таблиц  
написание мини-сочинения  
составление словаря профессиональной лексики  
подборка материала по теме из Интернета и СМИ  
изучение ЛЕ, грамматического материала.  
консультации – 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
    

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.  Страноведение   

Тема 1.1. Россия 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Образование вопросительного предложения. Основные типы вопросов в английском языке.  
3. Образование отрицательного предложения. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Россия. Повторение временных форм. Введение Л.Е. Чтение текста о Москве. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений по теме. Повторение транскрипции. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Россия. Изучение лексических единиц по теме «Россия». Чтение и перевод текста. Беседа по теме. 
Структура вопросительного предложения. Выполнение тренировочных лексико-грамматических 
упражнений.  
Образование отрицательного предложения. Выполнение тренировочных лексико-грамматических 
упражнений. Составление диалога. Составление сообщения/презентации о любимом городе, 
изучение лексических единиц, грамматического материала. Повторение таблицы временных форм 
глагола. Составление монолога. 

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Россия – моя Родина 

Тема 1.2. 
Великобритания 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Числительные (количественные, порядковые, дробные). Образование и употребление 
числительных. 
3. Неличные формы глагола. 
4. Понятие инфинитива. Функции и употребление инфинитива. 
5. Понятие причастия. Образование и употребление Participle I и Participle II. 
Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 
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1. Великобритания. Неличные формы глагола. Составление диалога по теме. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. Понятие инфинитива. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лексических единиц по теме «Великобритания». Чтение текста о Великобритании. Работа 
с картой. Беседа о стране изучаемого языка. Числительные (количественные, порядковые, 
дробные). Образование и употребление числительных. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Составление сообщения о знаменитых людях Великобритании. 
 Функции и употребление инфинитива. Достопримечательности. Известные люди страны. 
Образование. 
Понятие причастия. Образование и употребление Participle I и Participle II. Выполнение лексико-
грамматических упражнений по теме «Местоимения». Составление кроссворда. 
 Лондон. Введение грамматического материала «Неопределенные местоимения some-any» и их 
производные.  Выполнение грамматических упражнений по теме. Составление монолога, изучение 
грамматики и лексических единиц. Составление сообщения/презентации о знаменитых людях 
Великобритании. 

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

Тема 1.3.  
США 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Понятие герундия. Особенности образования герундия.  Способы перевода герундия на русский 
язык. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Введение лексических единиц по теме «США». Чтение текста. Повторение транскрипции. 
Повторение времен группы Passive. 
 Понятие герундия. Особенности образования герундия.  Способы перевода герундия на русский 
язык. 
 Беседа о стране. Вашингтон. Политический строй Америки. Население. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
 Достопримечательности. Известные люди страны. Повторение множественного числа 
существительных. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 Образование. Беседа по теме. Составление сообщения.  
Составление плана текста, изучение грамматического материала и лексических единиц. 

12 
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Составление презентации/сообщения. Написание мини сочинения. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Соединенные Штаты Америки 

Раздел 2. Наука. Технология. Экология.   

Тема 2.1. Экология 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Активный и пассивный залоги. Понятие залога. Времена глагола в пассивном залоге. 
3. Условные предложения. Типы условных предложений.  
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Экология. Понятие залога. Активный и пассивный залоги. Времена глагола в пассивном залоге. 
Условные предложения. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Введение темы «Экология». Введение основных лексических единиц темы. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
Типы условных предложений. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Подготовка устного сообщения, изучение грамматического материала и лексических единиц. 
Заполнение таблицы. Составление условных предложений. 

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Экологическая ситуация в мире 

Тема 2.2. 
Наука и 

технология 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Повелительное наклонение: образование и употребление. 
3. Сослагательное наклонение: образование и употребление. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение темы «Наука и технология». Основные лексические единицы темы. Беседа по теме.  
Повелительное наклонение: образование и употребление. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Составление плана текста. Сослагательное наклонение: образование и употребление. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление диалога, изучение 
грамматического материала и лексических единиц. Перевод текста. 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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Научно-технологический прогресс 

Тема 2.3. 
Компьютер 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Правило согласования времен. 
3. Особенности построения косвенной речи при передаче сообщения, вопроса, просьбы или 
приказа. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Компьютер. Правило согласования времен. Составление плана пересказа текста. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. Интернет. Сложное дополнение с инфинитивом. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Особенности построения косвенной речи при передаче сообщения, вопроса, просьбы или приказа. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Пересказ текста. 
 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Перевод текста. 
Словообразование. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 Повторение материала. Лексико-грамматический тест. 
Изучение лексических единиц по теме. Чтение и перевод текста. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.  
Пересказ текста, изучение грамматического материала и лексических единиц. Составление схемы 
по тексту. 

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Компьютер 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.4. 
Поиск работы 

 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Модальные глаголы. 
2. Сложносочиненное предложение. 
3. Сложноподчиненное предложение.  
4. Основные типы придаточных предложений. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Поиск работы. Введение лексических единиц темы. Выполнение письменных и устных 
упражнений по теме «Модальные глаголы». Заполнение анкет 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сложносочиненное предложение. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

12 
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Сложноподчиненное предложение. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Основные типы придаточных предложений. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Составление резюме.  
Чтение и перевод текста «Поиск работы». Введение лексических единиц. Составление плана текста.  
Составление диалогов по теме «Job interview».  
Заполнение анкет. Составление письма, открытки. Подготовка устного сообщения. Составление 
своего резюме/анкет, повторение грамматического материала и лексических единиц. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Резюме 

Раздел 3. Профессиональная деятельность  

Тема 3. 1. 
Профессии и 

профессиональные 
качества, карьера, 

должности 
 
 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Работа по тексту.  
2. Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Профессии и профессиональные качества, карьера, должности. Чтение c извлечением основной 
информации. Составление плана пересказа текста. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Перевод текста со словарем. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Профессиональные 
качества. 
Мини сочинение. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Обобщение и систематизация 
лексико-грамматического материала. Пересказ текста, изучение грамматического материала и 
лексических единиц. Заполнение таблицы. 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Мои профессиональные качества 

Тема 3.2. 
Я - юрист 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. Работа по тексту. Беседа по теме. Аудирование. 
2. Деловые фразы. Наречие. Составление монолога по схеме. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Я - юрист Введение лексических единиц темы. Чтение и перевод текста. Деловые фразы.  
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Составление делового разговора по телефону. Наречие. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Чтение и перевод текста с полным пониманием. Диктант.  Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 
Повторение пассивного залога.  
 Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, направление.  Беседа 
по теме. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Составление монолога по схеме. 
Составление сообщения по тексту, изучение грамматического материала и лексических единиц. 
Составление предложений в пассивном залоге.  

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Профессиональная лексика 

Тема 3.3. 
Молодые люди и 

их проблемы 
 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 
речи. 
2. Активный залог. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лексических единиц темы. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 
речи (Can/ may I help you? Should you have any questions . . . , Should you need any further information . 
. . и др.).Составление диалога. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 Повторение активного залога. 
Чтение и перевод текста. Пересказ текста. Изучение грамматического материала и лексических 
единиц. Составление диалога. 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Составление плана пересказа текста.  

Тема 3.4. 
Деловая переписка 

 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. Работа с деловыми письмами. Аудирование 
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
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1. Деловая переписка. Введение лексических единиц по теме «Деловая переписка». Чтение деловых 
писем. Составление делового письма. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и перевод текста с полным 
пониманием. Написание делового письма. Изучение грамматического материала и лексических 
единиц. 

8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Деловая переписка 

Тема 3.5. 
Выдающиеся 

юристы 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Работа с текстом. Составление алгоритма проекта. 
2. Повторение 4 типов вопросов. Защита проектов. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Выдающиеся юристы. Введение лексических единиц по теме. Чтение и понимание текста о 
выдающихся юристах. Составление диалога. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 10 
Составление алгоритма проекта о знаменитых юристах. Составление устного сообщения. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Повторение 4 типов вопросов. Подготовка проекта. Повторение грамматического материала и 
лексических единиц. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Средства массовой информации. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.6. 
Язык как средство 
межкультурного 

общения 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Просмотровое и поисковое чтение. 
2. Составление сообщения. 
3. Работа с лексическими единицами по теме. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Язык как средство межкультурного общения. Роль иностранного языка в современном мире. 
Чтение и перевод тематических текстов. Просмотровое и поисковое чтение. Составление 
сообщения. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Обобщение и систематизация 
материала. Дифференцированный зачет. 

 

Контрольная работа - 
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 Самостоятельная работа обучающихся 14 
Крупнейшие музеи мира. Картинные галереи.  Чтение и перевод тематических текстов. Работа с 
лексическими единицами по теме. Выполнение лексических упражнений.  
Кино – важнейшее из искусств. Чтение и перевод тематических текстов.  
 Выдающиеся деятели искусства разных эпох, стран и культур. Составление сообщения.  
 Чтение и перевод тематических текстов. Повторение лексического и грамматического материала. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Язык как средство межкультурного общения 

 

Тематика курсовой работы (проекта) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  

Всего: 166  
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 осуществляется в учебном кабинете 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Английский 

язык»; 

Технические средства обучения:  

 компьютер 

 проектор 

 колонки 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Безкоровайная Т. Г. Planet of English  / Безкоровайная, Т. Г. — 4-е изд. 

испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 256  c. — Текст : 

непосредственный.  ISBN 978-5-4468- 1729 – 0 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Дидактические материалы по английскому языку: — Текст : 

электронный //  : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 24.12.2020). 

2. Дидактические материалы по английскому языку: тесты по 

английскому языку . — Текст : электронный // URL  : [сайт]. — URL:  (дата 

обращения: 24.12.2020). 

3.2.3. Дополнительные источники: 

2. Агабекян, И. П.— Английский язык для ссузов  / Агабекян, И. П.— М. : 

Изд-во Проспект, 2015. — 288 c. — Текст : непосредственный. ISBN 978-5-

392-16751-7 
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3. Голубев, П. А. Английский язык: учебное пособие / Голубев, П. А. — 7-е 

изд., стер. — М. : Академия, 2016. —  208 c. — Текст : непосредственный 

3.2.4. Рекомендуемая литература:  

4. Тимофеев, В. Г. Up&Up 11: Student’s Book учебник английского языка для 

11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)  / В. Г. 

Тимофеев, А. Б. Вильнер, И. А. Делазари и др. — 5-е изд. — М. :  

Издательский центр «Академия», 2013. — 136 c. — Текст : 

непосредственный ISBN 978-5-4468-0212-8 

5. Тимофеев, В. Г. Up&Up 10: Student’s Book учебник английского языка для 

10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)  / В. Г. 

Тимофеев,  А. Б. Вильнер, И. Л. Колесникова и др.  — 6-е изд. —  

М. :  Издательский центр «Академия», 2013. — 144 c. — Текст : 

непосредственный – ISBN 978-5-7695-9427-4 
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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  

Умения: 
- общаться в устной или письменной форме на 
иностранном языке на повседневные темы; 
- переводить со словарем тексты по специальности; 
-самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь;  
- самостоятельно пополнять словарный запас; 
 
Знания: 
- лексический минимум в 1200 – 1400 лексических 
единиц; 
- грамматический минимум, требуемый для 
перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

Текущий контроль: 
экспертное оценивание 
практических занятий; 
экспертное оценивание 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
 экспертное оценивание материала 
презентаций. 
 
Промежуточный контроль: 
экспертное оценивание 
практических занятий; 
экспертное оценивание тестовых 
заданий. 
 
Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет 

 

 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель                                                                                И. Ю. Костенко 
Эксперт:  
 ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель                                                         Л. В. Ходырева 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на рабочую программу по учебной дисциплине  

«Иностранный язык» (английский),  

разработанную преподавателем  ГБПОУ 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

Костенко Ириной Юрьевной 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

разработана в соответствии с рекомендованным макетом рабочей программы 

УД. Структура рабочей программы соответствует требованиям макета. 

Содержание рабочей программы соответствует основной профессиональной 

образовательной программе в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1. Цель и задачи освоения УД: указаны  

2. Место УД в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: содержательно-логические связи определены 

3. Выделенные знания и умения в результате УД: указаны; 

соответствуют ФГОС.  

4. Структура и содержание УД 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 166 часов. 

 Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы 

соответствует рабочему учебному плану. 

Содержание УД: наименование разделов, тем, видов учебной работы, в т.ч. 

часов внеаудиторной самостоятельной работ и практических занятий,  

указаны. 

5. Тематический план и содержание УД «Иностранный язык 

(английский)»: описаны в полном объеме. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
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 Печатные издания: представлены в полном объеме 

 Электронные издания: представлены в полном объеме 

 Дополнительные источники: представлены в полном объеме 

 Рекомендуемая литература: представлена в полном объеме 

7. Литература и Интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки: да. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в полном 

объеме. 

9. Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном 

объеме. 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

     На основании проведенной экспертизы рабочей программы по УД 

«Иностранный язык (английский)» делается заключение, что рабочая 

программа может быть рекомендована для осуществления учебного процесса 

в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». Рабочая программа 

составлена методически грамотно. 

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»  

преподаватель                                                                                Л. В. Ходырева 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-9 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей  

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 
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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)  2 
в том числе:  

 лабораторные занятия – 

 практические занятия - 

 контрольные работы 1 

 курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 234 
в том числе:  

составить сообщение 

составить список 

составить кроссворд 

составить тест 

составить конспект 

повторить правила ТБ 

повторить правила оказания первой помощи 

повторить приёмы 

провести диагностику и самодиагностику состояния организма   

подготовить специальную разминку для волейболистов 

выполнять закаливающие процедуры 

выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

выполнять дыхательную гимнастику 

выполнять упражнения на пресс, отжимания от пола 

выполнять прыжки через скакалку 

выполнять упражнения для растяжения мышц 

выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 

выполнить тренировочные движения для метания гранаты и толкании ядра 

повторить разделы  

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

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 2  
1 Инструктаж по ТБ. Использование физкультурно-оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Инструктаж по ТБ. 
Современные оздоровительные системы физического воспитания. 

1 1, 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия:  

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составить сообщение «История развития науки валеология».  
Составить кроссворд «Виды спорта» 

8 

Раздел 1 Легкая атлетика   

Тема 1.1 
Кроссовая 
подготовка 

Содержание учебного материала – 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
провести диагностику и самодиагностику состояния организма при занятиях физическими 
упражнениями  
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 
выполнять закаливающие процедуры 
повторить правила ТБ на уроках физической культуры 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
составить кроссворд «Легкая атлетика» 
составить тест «Легкая атлетика» 

24 

Тема 1.2 
Прыжки в 
длину и высоту 

Содержание учебного материала – 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнять упражнения для растяжения мышц 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

18 
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выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять закаливающие процедуры 
составить кроссворд «Летние виды спорта» 

Тема 1.3 
Метание 
гранаты, 
толкание ядра 
 
 

Содержание учебного материала ─ 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнить тренировочные движения для метания гранаты и толкании ядра, 
выполнять прыжки через скакалку 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

16 

Раздел 2. Гимнастика   

Тема 2.1 
Общеразвиваю
щие 
упражнения 

Содержание учебного материала ─ 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять закаливающие процедуры 
повторить правила прыжков на скакалке 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять упражнения на пресс 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

24 

Тема 2.2 
Упражнения для 
профилактики 
профессиональн
ых заболеваний 

Содержание учебного материала – 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 
составить список процедур закаливания 
составить и провести комплекс производственной гимнастики 

18 

Тема 2.3 
Атлетическая 
гимнастика, 
работа на 
тренажерах 

Содержание учебного материала –  

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  12 
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составить список правил ТБ при работе с гирями и гантелями 
составить и провести комплекс производственной гимнастики 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

Раздел 3 Лыжная подготовка  

Тема 3.1 Виды 
лыжного хода. 

Содержание учебного материала – 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
составить тест по теме «Виды лыжного хода» 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
выполнять упражнения на пресс, отжимания от пола 
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 

20 

Тема 3.2 
Элементы 
тактики лыжных 
гонок 

Содержание учебного материала –  

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
провести диагностику и самодиагностику состояния организма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом 
составить кроссворд по теме «Тактика лыжных гонок» 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

18 

Раздел 4. Спортивные игры   

Тема 4.1. 
Волейбол 

Содержание учебного материала – 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
повторить ТБ при игре в волейбол 
составить конспект: правила игры в волейбол 
составить конспект: игра по упрощенным правилам волейбола 
подготовить специальную разминку для волейболистов 
выполнять упражнения на пресс 
повторить раздел 1,2 

30 

Тема 4.2. 
Баскетбол 

Содержание учебного материала – 

Лабораторные работы –  
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Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
повторить ТБ при игре в баскетбол 
составить список: правила игры 
составить конспект: игра по упрощенным правилам 
выполнять упражнения для растяжения мышц 
повторить правила оказания первой помощи при травмах 
повторить приемы техники, применяемые в игре 

20 

Тема 4.3. 
Футбол 

Содержание учебного материала – 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия –  

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся 
составить список правил игры в мини-футбол 
повторить правила ТБ при игре в мини-футбол 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
повторить раздел 3,4 

26  

Повторение и 
обобщение. 
Зачёт 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Повторение и обобщение  
2 Зачёт   

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся – 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  – 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  – 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  

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 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы осуществляется в спортивном зале, тренажерном 

зале, на стадионе. 

Оборудование спортивного и тренажерного залов: 

– спортивный инвентарь, тренажеры; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Дополнительные источники 

1. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры / Ю.Д. Железняк. – 5-е изд. – 

Москва: Академия, 2008. – ISBN 978-5-7695-5517-6 – 520 c. – Текст: 

непосредственный. 

2. Жилкин, А.И. Легкая атлетика / А. И. Жилкин. – 3-е изд. – Москва: 

"Академия", 2006.– 464 c. – ISBN 5-7695-3069-3 – Текст: непосредственный. 

3. Найминова, Э. Физическая культура. Методика преподавания, 

спортивные игры / Э. Найминова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 256 c. – 

ISBN 5-222-01803-2 – Текст: непосредственный. 

4. Царик, А.В. Справочник работника физической культуры / А.В. Царик. 

– 3-е изд. – Москва: Советский спорт, 2005. – 872 c. – ISBN 5-9718-0013-2 – Текст: 

непосредственный. 

3.2.2 Рекомендуемая литература 
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5. Аллянов, Ю.Н. Физическая культура / Ю.Н. Аллянов, И.А. 

Письменский. – 3-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – ISBN 978-5-534-

02309-1– 493 c. – Текст: непосредственный.  

6. Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник / И.С. Барчукова. под общ. ред. Г.В. Барчуковой – Москва: КНОРУС, 

2019. – 366 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-

06683-6 – Текст: непосредственный. 

7. Бишаева, А.А. Физическая культура / А.А. Бишаева. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. – ISBN 978-5-7695-9987-3 – Текст: 

непосредственный. 

8. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник / Э.Н. Вайнер. – 

Москва: КНОРУС, 2016. – 346 с. – ISBN 978-5-406-03810-9 – Текст: 

непосредственный. 

9. Конеев, Е.В. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное 

пособие / Е.В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 322 с. – ISBN 978-5-534-

11314-3. – Текст: непосредственный.  

10. Муллер А.Б., Физическая культура. Учебник и практикум для СПО / 

А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 424 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02612-2. – 

Текст: непосредственный.    
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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. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

1 2 
уметь:   

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

- экспертная оценка выполнения практического занятия; 

- экспертная оценка выполнения комплекса ОРУ для 

развития силы рук и ног; 

- экспертная оценка выполнения комплекса утренней 

гимнастики; 

- анализ диагностики состояния организма при занятиях 

физическими упражнениями; 

- экспертная оценка выполнения упражнений для 

растяжения мышц 

знать:  

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

- защита кроссворда 

- тестовый контроль 

- экспертная оценка выполнения контрольных нормативов 

- основы здорового образа жизни -устный опрос 

 итоговый контроль: дифференцированный зачёт 

 

 

Разработчики:   

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель  Д.А. Городилов 

 

 

Эксперты:  

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель Г.Д. Сарсенбаева 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

рабочей программы: 

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной 

частью цикла общих гуманитарных социально-экономических дисциплин 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1- 7, 9 - 11. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках рабочей программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

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. 
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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. 

 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 

ОК 09.  

 

- применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- вербальные и невербальные средства 

общения. 

 взаимосвязь общения и деятельности 

 роли и ролевые ожидания в общении 

 виды социальных взаимодействий 

 этические принципы общения 

 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
в часах 

Объем образовательной программы 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия 2 

самостоятельная работа 48 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Ведение. Психология, 
ее предмет, принципы 
и методы 
 
Тема 1. Общение – 
основа человеческого 
бытия. 
 
 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 01 - ОК 09 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная 

роль. 

Классификация общения.  

Виды, функции общения. Структура и средства общения Единство общения и 

деятельности. 

Тематика практических работ 1 
Самодиагностика по теме «Общение»  
Самостоятельная работа обучающихся  - 
Написание изречений, афоризмов, крылатых выражений, посвященных этике 

общения и делового поведения. Подготовка анализа особенностей общения в 

семье.  
6 

Тема 2. 
Общение как 
восприятие людьми 
друг друга 
(перцептивная сторона 
общения) 

Содержание учебного материала 

 

ОК 01 - ОК 09 

Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в процессе восприятия.  

Психологические механизмы восприятия. 

Влияние имиджа на восприятие человека.  
Самостоятельная работа обучающихся  - 
Составление характеристики индивидуально-психологических свойств 

личности Заучивание конспекта. Подготовка презентации на тему: «Деловая 

одежда (dress-code), обувь и аксессуары хорошего тона: для приемов, для 

работы (мужские и женские)». 

6 
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Тема 3. 
Общение как 
взаимодействие 
(интерактивная 
сторона общения) 

Содержание учебного материала 

 
ОК 01 - ОК 09 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в 

русле трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на 

контроль. 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
Заучивание конспекта Взаимодействие как организация совместной 

деятельности. 
6 

Тема 4. 
Общение как обмен 
информацией 
(коммуникативная 
сторона общения) 

Содержание учебного материала 

 

ОК 01 - ОК 09 

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры. 

Невербальная коммуникация. 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники 

слушания. Толерантность как средство повышения эффективности общения. 

Подготовка реферата: «Невербальное общение и его виды» 
6 

Тема 5. 
Формы делового 
общения и их 
характеристики 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01 - ОК 09 

Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

выступлений. Аргументация 

Тематика практических работ - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 
Изучение некоторых систем и приемов невербальной коммуникации 

Составление плана деловой беседы 
6 

Тема 6. 
Конфликт: его 
сущность и основные 
характеристики 

Содержание учебного материала 
1 

ОК 01 - ОК 09 

 Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. 

Стратегия разрешения конфликтов 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
Написание изречений, афоризмов, крылатых выражений, посвященных 

психологическим особенностям конфликта 
6 

Тема 7. 
Эмоциональное 
реагирование в 
конфликтах и 

Содержание учебного материала 

 ОК 01 - ОК 09 1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. 

Разрядка эмоций. 

Тематика практических работ 1 
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саморегуляция Анализ поведения в конфликтной ситуации  
Самостоятельная работа обучающихся  - 
2. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение 

конфликтной ситуации. Подготовка ответов на контрольные вопросы 
6 

Тема 8. 
Общие сведения об 
этической культуре 

Содержание учебного материала 

 
ОК 01 - ОК 09 

1. Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные 

принципы и нормы как основа эффективного общения 

2. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового 

этикета и этики деловых отношений  

Самостоятельная работа обучающихся  - 
Подготовка реферата: ««Современные взгляды на место этики в 

профессиональном общении» 
6 

Повторение и 
обобщение 
пройденных тем. 
Дифференцированный 
зачет.  

Повторение и обобщение пройденных тем дисциплины «Психология общения» 

1 ОК 01 - ОК 09 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет -  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет «Социально-

экономических дисциплин»: 

оснащенный оборудованием: 

-посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул) 

техническими средствами обучения: 

- демонстрационный комплекс: ноутбук, экран, мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Волкогонова, О.Д. Управленческая психология / О.Д. Волкогонова, 

А.Т. Зуб – М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2009. – 352 с.; 22 см.- Библиогр: с. 347-351. 

– 3000 экз. – ISBN 978-5-8199-0158-8.- Текст: непосредственный. 

2. Панфилов, А.П. Психология общения /А.П. Панфилов – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 368 с.; 21 см.-Библиогр: с.Библиогр: 

с. 360-363. – 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-8098-0.- Текст: непосредственный. 

3. Романов, В. В. Юридическая психология / В.В. Романов. - М. : 

Юрайт, 2012. - 533 с.;  21 см. - Библиогр: с. 3-7. – 1500 экз. – ISBN 978-5-

9916-2054-3. - Текст: непосредственный. 

4. Соснин, В.А. Социальная психология / В.А.Соснин, Е.А. Красникова 

– М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2008. – 366 с.;  22 см. - Библиогр: с. 333-334. – 3000 

экз. – ISBN 978-5-91134-145-9. - Текст: непосредственный. 

3.2.2 Дополнительные источники:  

5. Ахмеджанов, Э.Р. Психологические тесты  / Э.Р. Ахмеджанов – М.: 

ЛИСТ, 1996. – 320 с.; 20 см. - Библиогр: с. 3. – 30 000 экз. – ISBN 5-87109-

021-4. - Текст: непосредственный. 

6. Гамезо, М.В. Атлас по психологии / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – 

М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 272 с.: ил. 260; 21 см. - 
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Библиогр: с. 3. – 10 000 экз. – ISBN 5-86825-072-9. - Текст: 

непосредственный. 

7. Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию  /  Г.И. Козырев - М: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 176 с.; 21 см. -  Библиогр: с. 174. – 

10 000 экз. – ISBN 5-691-00260-0. - Текст: непосредственный. 

8. Лавриненко, В.Н. Психология и этика делового общения / В.Н. 

Лавриненко – М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2002. – 326 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-

326. – 20 000 экз. – ISBN 5-238-00158-4. - Текст: непосредственный. 

9. Немов, Р.С. Психология в 3 кн. / Р.С. Немов – М: Просвещение: 

ВЛАДОС, 1995. – 496 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 50 000 экз. – ISBN 5-

09-007335-Х. - Текст: непосредственный. 

10. Немов, Р.С. Практическая психология: Познай себя. Влияние на 

людей / Р.С. Немов – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 320 с. ; 22 см. 

- Библиогр: с. 318-319. – 30 000 экз. – ISBN 5-691-00074-8. - Текст: 

непосредственный. 

3.2.3 Рекомендуемая литература:  

11. Бороздина Г. В. Психология и этика делового общения : учебник и 

практикум / Г. В. Бороздина Н. А. Кормнова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2014. — 463 с.  

12. Коноваленко М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. 

Ю. Коноваленко В. А. Коноваленко. - М.: Издательство Юрайт, 2016. — 468 

с.  

13. Корягина Н. А. Психология общения : учебник и практикум для 

СПО / Н. А. Корягина Н. В. Антонова С. В. Овсянникова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 437 с. 

14. Психология общения: учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Панфилова. — 2-е изд.,стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 368 с. 

15. Панфилова А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. 
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В. Долматов; под общ. ред. А. П. Панфиловой. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 231 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и 

уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания 

в общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы 

общения; 

 

 

- владеет понятиями учебной 

дисциплины и применяет их 

адекватно ситуации 
Оценка решений 

творческих задач 

Тестирование 

Анализ ролевых 

ситуаций 

источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов 

описывает техники убеждения, 

слушания, способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

приемы саморегуляции в 

процессе общения 

намечает и описывает приемы 

саморегуляции. 

Умения: 
- применять технику и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

- демонстрирует владение 

техниками и приемам 

эффективного общения 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

Оценка решений 

творческих задач 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

- разрешает смоделированные 

конфликтные ситуации 

- демонстрирует владение 

приемами саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения 

 

 
 
Разработчик: 
ГБПОУ ЮЭТ     преподаватель                            Е.В. Харитонова 
 
 
 
Эксперты: 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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» 

укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и управление». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике». Квалификация «Операционный логист». Опыт 

работы не требуется. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 5 

ПК 1.1, 

1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

 

 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 

методике основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

 находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

 

 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, в том числе 

основные 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  
Определение организационно-правовых форм коммерческих организаций 

по различным признакам. Реферативная работа по теме «Организационно-

правовые формы коммерческих организаций». Реферативная работа по 

теме: «Предпринимательская деятельность: цели, условия, принципы 

ведения» Составление упрощенной производственной структуры 

промышленного предприятия. Расчет длительности производственного 

цикла. Проведение анализа ситуации по использованию основных 

производственных фондов. Определение суммы лизинговых платежей.  

 

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 3 
ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

Понятие, предмет и задачи курса «Экономика организации». Связь с другими 

дисциплинами. Значение дисциплины в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат на тему «Экономика организации, связь с другими науками». 

2 

Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики 25  

Тема 1.1. 
Организация – 
основное звено 
экономики 
отраслей  

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

Предпринимательская деятельность: цели, условия, принципы ведения. Организация 

(предприятие): понятие и классификация. Организационно-правовые формы коммерческих 

организаций. 
Тематика практических работ 1 

 Заполнить таблицу « Отличительные признаки организационно-правовых форм 

хозяйствования». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Определение организационно-правовых форм коммерческих организаций по различным 

признакам. 
Реферативная работа по теме «Организационно-правовые формы коммерческих 

организаций». 

Реферативная работа по теме: «Предпринимательская деятельность: цели, условия, 

принципы ведения» 

10  

Тема 1.2. 
Организация 
производства и 
управление 
деятельностью 
организации  

Содержание учебного материала  

1 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

Управление деятельностью организации 

Планирование деятельности организации и его виды. Понятие и классификация 

экономических показателей организации. Система норм и нормативов. 
Основные стоимостные показатели производственной программы предприятия. Логистика 

в управлении организацией. 
Организация производственного процесса во времени и в пространстве.  
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Производственный процесс и его виды. Формы организации производства. Организация 

производственного процесса в пространстве: производственная структура организации. 

Организация производственного процесса во времени: производственный цикл. 
Тематика практических работ   
Самостоятельная работа обучающихся  
Организация производственного процесса в пространстве: производственная  

структура организации. Организация производственного процесса во времени: 

производственный цикл  

Составление упрощенной производственной структуры промышленного предприятия. 
Расчет длительности производственного цикла. Расчет стоимостных показателей 

производственной программы 

12  

Раздел 2. Материально-техническая база организации 24  

Тема 2.1. 
Основной капитал 
организации  
и 
производственные 
мощности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

 

Понятие, состав и структура основных фондов организации.  

Оценка основных фондов организации. Износ и амортизация основных фондов. 

Воспроизводство основных фондов: аренда и лизинг. 
Показатели наличия, состояния и движения основных фондов организации.  

Показатели эффективности использования основных фондов организации. Принципы и 

методы управления основными средствами. 

Производственные мощности предприятия. Баланс производственной мощности.   

Показатели эффективности использования производственной мощности. Нематериальные 

активы. Понятие, виды и амортизация нематериальных активов. 

Тематика практических работ 1  
Расчет показателей использования основных фондов и производственной мощности 

предприятия. 
1  

Самостоятельная работа обучающихся  
Определение состава, структуры и стоимости основных средств. Проведение анализа 

ситуации по использованию основных производственных фондов. 

Определение суммы лизинговых платежей. Расчет амортизации основных средств и 

нематериальных активов. 

10  

Тема 2.2. 
Оборотный 
капитал 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

Оборотные средства организации. Понятие, классификация, состав и структура. 
Материальные ресурсы: понятие и показатели их использования. 

Планирование и управление оборотными средствами. Нормирование оборотных средств. 
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организации Показатели эффективности использования оборотных средств организации. 

Принципы и методы управления оборотными средствами. 
 

Тематика практических работ   
Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач по определению показателей эффективности использования материальных 

ресурсов 

Решение задач по определению показателей эффективности использования оборотного 

капитала 

Сообщение на тему  «Ресурсы и энергосберегающие технологии». 

10  

Раздел 3. Персонал организации и оплата его труда 18  

Тема 3.1. 
Персонал 
организации и 
производительност
ь 
труда 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

 

Персонал организации и его структура. Показатели движения кадров. 

Виды численности персонала. Понятие и методы нормирования труда 

Производительность труда. Понятие, оценка. Методы измерения производительности 

труда. Резервы роста производительности труда. 

Тематика практических  работ 1 

 Определение численности работников организации 

Расчет показателей движения кадров. 

Расчет показателей производительности труда. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проведение анализа ситуации по разработке мероприятий по повышению 

производительности труда. 

Составление баланса рабочего времени работников. 

Реферативная работа на тему: «Резервы роста производительности труда» 

8  

Тема 3.2. 
Организация 
оплаты труда 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

 

Оплата труда персонала. Мотивация труда, сущность и принципы оплаты труда. 

Мотивация труда, сущность и принципы оплаты труда. Формы и системы оплаты труда 

персонала организации. Планирование численности персонала организации и фонда 

оплаты труда. 
Тематика практических работ 1 

 
Расчет повременной и сдельной заработной платы работников организации. 

1 
Расчет фонда оплаты труда.  
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Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач по теме: «Формы и системы оплаты труда персонала организации». 

Расчет плановой численности, фонда оплаты труда за месяц. 

Расчет средней заработной платы работников организации. 

6  

Раздел 4. Финансовые ресурсы и финансовые результаты деятельности организации 21  

Тема 4.1. 
Затраты на 
производство 
и реализацию 
продукции. 
Ценообразование 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

 

Затраты на производство и реализацию продукции. Понятие и классификация затрат  

на производство продукции. Группировка затрат по экономическим элементам. 

Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы калькулирования себестоимости 

продукции. Управление затратами в организации. 

Ценообразование на продукцию организации. Понятие и функции цены. Классификация 

цен. 

 Методы ценообразования на продукцию организации. Структура цены на продукцию. 

Система ценообразующих факторов. 

Тематика практических работ 1  
Решение задач по определению себестоимости продукции и розничной цены товара. 1  
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сметы затрат и калькуляции Определение отпускной (оптовой) цены 

Сообщение на тему: «Методы калькулирования себестоимости продукции». 

Реферативная работа на тему: «Ценообразование на предприятии»  

8  

Тема 4.2. 
Финансовые 
ресурсы 
и финансовые 
результаты 
организации 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

 

Финансовые ресурсы организации. Понятие, функции и классификация финансов 

организации. Источники формирования финансовых ресурсов организации. Система 

доходов и расходов организации. 

Финансовые результаты организации. Понятие и виды прибыли. Механизм формирования, 

использования и распределения прибыли коммерческой организации. Понятие и виды 

рентабельности. Безубыточность производства. Точка критического объема производства. 

Тематика практических работ 1 
 

Определение показателей прибыли организации и рентабельности 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Реферативная работа на тему: «Финансовые ресурсы организации». 

Расчет возможных прибылей (убытков) при различных объемах выпуска продукции. 

Определение влияния различных факторов на критический объем производства, 

себестоимость продукции, показатели прибыли и рентабельности. Проведение анализа 

8  
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безубыточности 

Раздел 5. Оценка эффективности деятельности организации 7  

Тема 5.1. 
Эффективность 
управленческих 
решений 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-5 

ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

 

Понятие, источники и механизмы инноваций. Понятие, экономическая сущность и виды 

инвестиций. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов 

организации.  

Основные технико-экономические показатели деятельности организации и методика их 

расчета. 

Тематика практических работ   
Самостоятельная работа обучающихся  
Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации. Расчет 

показателей эффективности инвестиционных проектов 

Домашняя контрольная работа 

6  

Курсовая работа   
Промежуточная аттестация экзамен   
Консультации    
Всего 98  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Менеджмента и экономики организации»; 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, учебно-методическое 

обеспечение по дисциплине «Экономика организации» (комплект учебных 

пособий, раздаточные материалы), образцы документов, отчетность 

действующих организаций и финансово-кредитных учреждений. 

 Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

3.2.1 . Печатные издания: 

Муравьева, Т. В. Экономика фирмы : учеб. пособие / Т. В. Муравьева, 

Н. В. Зиньковская, Н. А. Волкова, Г. Н. Лиференко. — 3-е изд. — Москва : 

Мастерство, 2008. — 400 c. — ISBN 978-5-7695-5164-2. — Текст : 

непосредственный. 

3.2.2. Электронные издания: 
 
Все учебники . — Текст : электронный // Электронная библиотека : 

[сайт]. — URL: http://www.vse-ychebniki.ru 

Электронная библиотека. — Текст : электронный // Административно – 

управленческий портал  : [сайт]. — URL: http://www.aup.ru 
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3.2.3. Дополнительные источники: 

 

Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / В. Д. 

Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. — 10-е изд. — Москва : КНОРУС, 

2016. — 416 c. — ISBN 978-5-406-05026-2. —Текст : непосредственный. 

3.2.4. Рекомендуемая литература:  

 

Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) : учебник для 

ср. спец. учеб. заведений / Н. А. Сафронов. — 3-е изд. — Москва : Магистр : 

ИНФРА-М, 2015. — 255 c. — ISBN 978-5-98118-003-3. — Текст : 

непосредственный. 

Череданова, Л. Н. Основы экономики и предпринимательства / Л. Н. 

Череданова. — 3-е изд. — Москва : Академия, 2015. — 176 c. —  ISBN 5-

7695-1182-6. — Текст : непосредственный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

                             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, в 

том числе основные 

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 

                           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 

методике основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации 

- сопоставляет виды 

организаций и делает 

правильные выводы о их 

деятельности в 

рыночной экономике; -  

предъявляет понимание 

сущности 

предпринимательской 

деятельности; - владеет 

основными 

экономическими 

понятиями и терминами, 

использует их в 

профессиональной 

деятельности; 

- составляет сметы для 

выполнения работ; 

- определяет 

производительность 

труда, трудозатраты, 

заработную плату; 

- выполняет 

калькуляцию на 

производство изделия и 

услуг малого 

предприятия; 

- определяет критерии, 

позволяющие относить 

предприятия к малым; 

- составляет сметы для 

выполнения работ; 

-  определяет виды работ 

предприятия и виды 

продукции предприятия, 

схему их 

технологического 

производства; - 

рассчитывает 

заработную плату 

различных систем 

оплаты труда. 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 
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находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 02 Статистика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1- 5 

ПК 1.1, 

1.3, 1.5, 

3.2-3.3, 

4.2 

 

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;  

 

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 

представления информации; 

основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности; технику расчета 

статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономические явления. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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)  14 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

  

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема. 1. Предмет, метод 

и задачи статистики 

Содержание учебного материала 5 2 

Понятие статистики и краткие сведения из ее истории. Предмет исследования 

статистической науки. Структура статистической науки. Предмет и методология 

статистики. Органы государственной статистики РФ 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

4  

Тема. 2. Статистическое 

наблюдение  

Содержание учебного материала 9 2 

Понятие статистического наблюдения. Этапы проведения статистического наблюдения.  

Основные программно- методологические вопросы статистического наблюдения. Формы, 

виды и способы статистического наблюдения. Ошибки статистического наблюдения и их 

виды 

1  

Тематика практических работ   

Разработка программы и проведение статистического наблюдения 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
6  

Тема. 3. Сводка и 

группировка 

статистических данных 

Содержание учебного материала 9 2 

Задачи сводки и ее содержание. Метод группировки и его место в системе статистических 

методов. Виды группировок. Ряды распределения. Алгоритмы группировок по 

количественному признаку и с равными интервалами. 

1  

Тематика практических работ  
Группировка статистических данных. Группировка данных с равными интервалами. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
6  
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Тема. 4. Абсолютные, 

относительные 

величины 

Содержание учебного материала 8 2 

Понятие, формы выражения и виды статистических показателей. Абсолютные величины. 

Относительные величины и их виды.  Методика их расчета. 
2  

Тематика практических работ    

Самостоятельная работа обучающихся 
Абсолютные и относительные статистические величины Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

6  

Тема. 5. Средние 

величины 

Содержание учебного материала 8 2 

Виды средних величин и их значение в социально-экономических исследованиях. Средняя 

арифметическая, ее свойства и другие степенные средние. Структурные средние: мода и 

медиана. Графическое определение структурных средних. Правила построения средних 

показателей.  

1  

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Средние величины степенного класса Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

7  

Тема. 6. Показатели 

вариации 

Содержание учебного материала 7 2 

Понятие вариации и ее значение. Абсолютные и относительные показатели вариации. 1  

Тематика практических работ    

Самостоятельная работа обучающихся 
Показатели вариации для дискретного и интервального ряда распределения 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

6  

Тема. 7. Ряды динамики. 

Содержание учебного материала 7 2 

Понятие и классификация рядов динамики.  

Абсолютные и отрицательные показатели изменения уровней ряда динамики. 
1  

Тематика практических работ    

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

6  

Тема. 8. Экономические Содержание учебного материала 10 2 
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индексы Понятие экономических индексов. Классификация индексов. Индивидуальные и сводные 

индексы. Агрегатные и средние индексы. Индексы структуры. Система индексов. 

Факторное изменение индексов. 

2  

Тематика практических работ  
Экономические индексы  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

6  

Промежуточная аттестация    

Консультации   

Всего 60  

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономических дисциплин; лабораторий – не предусмотрено. Оборудование 

учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно - методические материалы; 

- справочная, нормативная документация; 

- наглядные пособия; 

- электронные презентационные материалы по разделам дисциплины; 

Технические средства обучения: 

- средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор; 

- компьютер с выходом в Интернет; 

- калькулятор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не 

предусмотрено. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения  

 Печатные издания: 

1. Мхитарян В.С., Дуброва Т.А. , Минашкин В.Г. , и др. Статистика. 

Учебник. М.: Академия, 2016, 304 с. 

2. Громыко, Г. Л. Теория статистики: учебник. Рек. Мин. обр. М: Инфра-

М, 2015. –466 с. 

3. Практикум по общей теории статистики И.И. Елисеевой.- М: Финансы 

и статистика, 2017.-512 с. 

4. Чекулина Т.А.; Тимофеева С.А.; Сергеева И.И. Статистика: учебник. 

Доп. Мин.обр. М: Инфра-М, 2016. – 280 с. 

Электронные издания: 
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Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Сайт Федеральной службы государственной статистики Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.gks ru 

4. Мониторинг экономических показателей [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.budgetrf/ru 

5. Деловая пресса [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:www. 

Bussinesspress.ru 

6. Национальна торговая ассоциация [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www/nta-rus/ru 

7. Бизнес-консалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www/rbc/ru 

8. Российская газета [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http.//www.rtpress/ru 

9. Новости и технологии торгового бизнеса [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.torgrus/ru-Новости и технологии торгового бизнеса 

10. Научно-информационный журнал «Вопросы статистики» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:https://voprstat.elpub.ru/jour/index 

11. Бесплатные учебники по статистике, лекции, видео-уроки, примеры 

решений[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=st 
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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. 

Результаты обучения (освоения умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии,  проявлять  к  ней устойчивый 

интерес. 
Текущий контроль в форме 

тестов по изучаемым темам; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях; 

Ответы на вопросы по 

предложенным темам; 

Анализ выполнения 

самостоятельной работы. 

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.  

Экспертная оценка решения 

предложенных задач по 

изученным темам; 

Тестирование; 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

Итоговый контроль в форме 

экзамена. 

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. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

 1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике.     

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 
1.3, 
2.1, 2.2, 
2.4, 
3.2, 4.1 

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) 

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю его 

развития; 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

функции менеджмента в рыночной 

экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического 

субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений; 

стили управления, коммуникации, деловое 

общение; 
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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)  14 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе: 

Подготовка сообщений   

Сбор информации для   PEST-и SWOT-анализа  

Изучение схем и составление конспекта   

Разработка процедуры контроля для организации.  Составление глоссария 

по разделу  

Подготовка к семинару  

Исследование уровня конфликтности личности 

Поиск информации в СМИ и Internet  

Теория и практика принятия решений: методы принятия решения. 

Критерии эффективности управленческих решений 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 03. «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 17  

Тема 1.1 История 
развития и 
основные 
концепции 
менеджмента. 
Организация как 
объект 
менеджмента  
 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 

ОК 8 

ПК 1.2 
1 Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины. Методология дисциплины.  

2 Основные определения: управление, менеджмент, объект и субъект управления. 

Необходимость управления.  

3 История становления и развития науки «менеджмент»: исторические предпосылки, этапы 

развития управления.  

4 Организация – экономический субъект. Классификация организаций. Миссия и цели 

организации. Классификация целей организации Внешняя среда организации. Прямые и 

косвенные факторы влияния на организацию. Внутренняя среда организации, характеристика 

основных элементов организации.  

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений   

1. Принципы научного менеджмента Ф.У.Тейлора  

2. Принципы «управления кадрами» Л.Гилберт  

3. Принципы управления А.Файоля 

4. Принципы производительности Г.Эмерсона  

5. Принципы построения систем управления по Р.Л.Акофф 

6. Кросскультурный менеджмент Н.Адлер  

7. Национальные модели менеджмента 

Построение «Древа целей организации» Цели предприятий города, области, региона 

10 

Тема 1.2 Методы 
анализа среды 
организации  

Содержание учебного материала 1 ОК 1 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 1.3 

ПК 2.4 

1 Методы стратегического анализа  

2 Технология проведения PEST-и SWOT-анализа 

Тематика практических работ 
 Анализ внутренней и внешней среды организации: СТЕП-анализ (PEST-анализ), ССВУ-анализ 

(SWOT-анализ). 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  4 
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 Подготовка к практическому занятию Сбор информации для   PEST-и SWOT-анализа  

Раздел 2. Функции и виды менеджмента 41  

Тема 2.1 Виды и 
цикл менеджмента  

Содержание учебного материала 1 ОК 1 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

1  Виды менеджмента. Национальные модели менеджмента  

2 Методы управления в организации  

3 Процессная модель управления организацией  

4 Цикл менеджмента (цикл управленческих функций).  

Понятие функции управления. 

Основные функции управления: планирование, организация, мотивация, контроль.    

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Исследование японской и американской модели менеджмента Разработка теста  

6 

Тема 2.2 
Организационные 
структуры 
управления  

Содержание учебного материала 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 8 

ПК 1.1 

ПК 2.4 

1 Организационная структура управления, типы организационных структур управления и 

производства. 

2 Принципы проектирования организационных структур.   

 Тематика практических работ  
 Построение организационных структур управления организацией  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение схем и составление конспекта  

Преимущества и недостатки линейно-функциональной структуры управления  

Преимущества и недостатки функциональной структуры управления  

Преимущества и недостатки линейной структуры управления  

Преимущества и недостатки матричной структуры управления  

Преимущества и недостатки проектной структуры управления 

12 

Тема 2.3 
Мотивация как 
функция 
управления 

Содержание учебного материала  ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

1 Сущность мотивационного процесса личности.  Мотивация как функция управления. 
2 Основные понятия: нужда, потребность, запрос, стимул, мотив  

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление коллажа 

 Потребности студента  

 Пирамида потребностей менеджера по продажам  

 Ожидание в мотивации работника  

8 
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 Моральное стимулирование и его формы  
Профессиональная карьера  

Тема 2.4 Теории 
мотивации 

Содержание учебного материала  ОК 1 

ОК 2 

ОК 8 

ПК 2.2 

ПК 4.1 

1 Содержательные теории мотивации (теория потребностей А.Маслоу, теория 

Д.МакКлелланда, двухфакторная модель Ф.Герцберга) и процессуальные теории мотивации 

(теория ожидания В.Врума, теория справедливости М.Портера). 

2 Содержание программы мотивации персонала, современные подходы к мотивации персонала. 

 Тематика практических работ  
 Разработка системы мотивации персонала коммерческой организации 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста, кроссворда Теории мотивации 

6 

Тема 2.5 Контроль 
как функция 
управления  

Содержание учебного материала 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

1 Контроль как функция управления. Формы, виды и методы контроля различных сфер 

деятельности (коммерческой деятельности). Процедура контроля в организации.  

2 Мониторинг, контроллинг, аудит деятельности 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка процедуры контроля для организации.  Составление глоссария по разделу (основные 

понятия) 

4 

Раздел 3. Менеджмент персонала и организационное поведение  10  

Тема 3.1 Стили и 
методы 
управления  

1 Культура управленческого труда. 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 8 

ПК 1.2 

ПК 4.1 

2 Власть и формы власти, лидерство. Стили управления. 

3 Психологические стили деятельности менеджера.  

4 Управленческая решетка ГРИД. 

5 Виды трудовых коллективов. Группы в структуре организации. Психологические 

характеристики коллектива. 

Стадии развития коллектива. 

6 Методы управления: организационно-административные методы управления, экономические 

методы управления, социально-психологические методы управления. Самоуправление и 

соуправление,  профсоюзные организации. 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка к семинару Социально-психологическая диагностика коллектива Теория лидерства 

К.Левина Либеральный стиль руководства Демократический стиль управления Авторитарное 

6 
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руководство Ситуативный стиль управления Типология руководителей  

Тема 3.2 
Управление 
персоналом    

Содержание учебного материала 1 ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.2 

ПК 3.4 

1 Вертикальное и горизонтальное разделение труда. Способы организации труда  

2 Управление персоналом. Цели и задачи управления персоналом, концепции управления 

персоналом, методы и инструменты управления персоналом.  Схема управления трудовыми 

ресурсами, основные понятия 

 Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Повторение тем разделов 1-3 

Составление глоссария по теме 3.3 

2 

Раздел 4.  Деловое общение  16  

Тема 4.1 Основы 
делового общения  

Содержание учебного материала 1 ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

1 Деловое общение, его виды.  

2 Принципы делового общения.  

3 Этика и этикет в деловом общении  

4 Теория переговорного процесса. 

Традиционные подходы к ведению переговоров. Переговоры как вид диалога с деловыми 

партнерами. 

Организация, ведение переговорного процесса. Методы ведения переговоров. 

Тематика практических работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов 

1. Имидж деловой женщины  

2. Имидж делового мужчины 

3. Этикет в ресторане  

4. Сервировка стола  

6 

Тема 4.2 
Управление 
конфликтами в 
коллективе. 
Стрессы    

Содержание учебного материала 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ПК 2.4 

1 Конфликты, понятие, сущность, типы и виды. Стадии развития конфликта  

2 Процесс управления конфликтом  

3 Стратегии поведения в конфликтной ситуации  

4 Понятие, проблемы, причины стресса 

Факторы развития стресса Методы борьбы со стрессом. Способы управления стрессами 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 8 
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Исследование уровня конфликтности личности 

Поиск информации в СМИ и Internet  

Способы борьбы со стрессами  

 Поведение в стрессовой ситуации  

Самоменеджмент: приемы, методы, правила 

Раздел 5. Управленческие решения  6  

Тема 5. 1 
Управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности. 
Методы принятия 
управленческих 
решений 

Содержание учебного материала 
1 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ПК 2.2 

ПК 4.1 

1 Основные этапы рационального принятия решений.  
2 Процесс принятия управленческого решения. 

Практические занятия  
Принятие коллективных и индивидуальных управленческих решений в условиях определенности. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Теория и практика принятия решений: методы принятия решения. Критерии эффективности 

управленческих решений. 

4 

Промежуточная аттестация – экзамен   

Консультация   

Всего: 90  
 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения учебных и методических пособий, 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Печатные издания: 

1. Организационное поведение: Ньюстром Дж.В., Дэвис К./ СПб: 

издательство «Питер», 2016. -  448 с. 

2. Базаров Т.Ю., Управление персоналом - 3-е издание, М: Издат. Центр 

«Академия», 2016. -  224 с. 

3. Менеджмент/ Автор-составитель Г.Б. Казначевская – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2017. – 352с. ( Серия «Учебники XXI века») 

4. Менеджмент. Учебник. Виханский О.С., Наумова А.И.- 3-е изд. – М.: 

Гардарики, 2007.- 528с. 

5. Менеджмент. Учебное пособие. Кнышова Е. Н.- М.: Форум: ИНФРА-М, 

2016. – 304с. – (Серия «Профессиональное образование») 

6. Психология делового общения и управления. Столяренко Л.Д.-Ростов 

на/Д: Феникс, 2015. - 416 с. 

7. Управление персоналом организации (под редакцией Кибанова А.П.) – 2-

е издание. М: Инфра-М, 2017. -  638 с. 

8. Основы менеджмента. В.Д. Сухов, С.В. Сухов, Ю.А. Москвичев- М: 

Издательский центр «Академия», 2016.- 192 с. 
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9. Менеджмент в вопросах и ответах. В,Д,  Веснин. - М: ТК Велби, 

издательство «Проспект», 2017.-  176 с. 

10. Ансофф И., Стратегическое управление. – М.: экономика, 2016. – 

519 с.  

11. Друкер П., Эффективное управление. Экономические задачи и 

оптимальные решения/ Пер.с.англ. М.Котельниковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2015. 

– 288 с.  

12. Социальный менеджмент: Учебник/Под ред. Д.В. Валового. – М.: 

ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез». – 2015.- 384с. 

13.  Психология делового общения и управления. Учебник/ Под ред. 

А.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 416 с.  

3.2.2. Электронные издания: 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru  

2. Деловая пресса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.businesspress.ru  

3. Электронный журнал по менеджменту. Термины, статьи и новости о 

менеджменте. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ts-ru.com 

4. Сайт «Корпоративный менеджмент». Архив журнала «Менеджмент в 

России и за рубежом», публикации, семинары по менеджменту [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru 

5. Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на книги 

по управлению предприятием (менеджменту). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.aup.ru/management/ 

6. Каталог электронных библиотек. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.allbest.ru/libraries.htm 

7. Современный менеджмент. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://1st.com.ua/ 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 
сущность и характерные 

черты современного 

менеджмента, историю его 

развития; 

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений; 

функции менеджмента в 

рыночной экономике: 

организацию, планирование, 

мотивацию и контроль 

деятельности 

экономического субъекта; 

систему методов 

управления; 

методику принятия 

решений; 

стили управления, 

коммуникации, деловое 

общение 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

презентаций, решения 

кейсов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

Умения:  
планировать и 

организовывать работу 

подразделения; 

формировать 

организационные структуры 

управления; 

разрабатывать 

мотивационную политику 

организации; 

применять в 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защиты 

отчетов по 

практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  

работы,  
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профессиональной 

деятельности приемы 

делового и управленческого 

общения; 

принимать эффективные 

решения, используя систему 

методов управления; 

учитывать особенности 

менеджмента (по отраслям) 

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий  

и т.д. 

 

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на 

дифференцированном 

зачете  
 

  

Разработчик: 

 
ГБПОУ ЮЭТ                        преподаватель                             Н.В. Килинич    

 

Эксперты: 
 

ГБПОУ ЮЭТ                         преподаватель   А.А. Архипенкова 
 
 
ООО «МВМ»   директор    Н.М. Тищенко 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной 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 

переподготовки. 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии;  

 унифицировать системы документации;  

 осуществлять хранение и поиск документов;  

 осуществлять автоматизацию обработки документов;  

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте;  

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

 основные понятия документационного обеспечения управления;  

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов;  

 требования к составлению и оформлению документов;  
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 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

изучение основных понятий дисциплины 2 

составление конспекта на тему: общероссийские классификаторы 4 

знакомство с программой KEYTO 4 

изучение правил оформления реквизитов 2 

оформление формуляра – образца реквизитов документа 4 

составление постановления 2 

составление приказа 2 

оформление документа служебной записки 2 

оформление документа – письмо 4 

составление резюме 2 

составление трудового договора 2 

создание презентации по оформлению дела 4 

оформление презентации по формированию, хранению и поиску 

документов 

2 

составление теста «Интерфейс Microsoft Word» 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение 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. Общая характеристика документационного обеспечения управления 12  

Введение 

Содержание учебного материала 3  

1 Цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления  

1 1 

2 История делопроизводства как науки  

3 Краткий обзор литературы и источников по данному курсу  

4 Рекомендации по организации самостоятельной и внеурочной работы обучающихся 

5 Понятие о корреспонденции и делопроизводстве  

6 
Логическая структура дисциплины, ее место в системе подготовки специалиста, 

межпредметные связи  

Тематика лабораторных работ - 

 

Тематика практических работ     - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение основных понятий дисциплины 

2 

Тема 1.1 
Основные понятия 
документационного 
обеспечения управления 
 

Содержание учебного материала 5  

1 Основные положения по документированию управленческой деятельности  

1 2 

2 Единая Государственная система делопроизводства (ЕГС ДОУ)  

3 Ключевые понятия: документ, документооборот, делопроизводство, унификация, 

стандартизация, архивное дело, оргтехника 

4 Классификация документов 

Тематика лабораторных работ  

 

Тематика практических работ      

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта на тему: общероссийские классификаторы 

 

4 

Тема 1.2. Унификация 
системы документацииУСД 

Содержание учебного материала 4  

1 Унифицированная система ОРД 
 3 

2 Учетная и отчетная бухгалтерская документация  

3 Внешнеторговая документация ГСДОУ   
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Тематика лабораторных работ  

 

Тематика практических работ      

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  
Знакомство с программой KEYTO 

4 

Раздел 2. Требования к составлению и оформлению документов 8  

Тема 2.1. Оформление 
документации в 
соответствии с 
нормативной базой 

Содержание учебного материала 8  

1 Способы документирования в соответствии с нормативной базой, в соответствие с 

действующим ГОСТом  
1 3 

2 Основные правила оформления машинописных текстов  

3 Требования к форматированию текста 

Тематика лабораторных работ  

 

Тематика практических работ    
Оформление реквизитов документа по ГОСТу Р 7.0.97-2016 с использованием 

информационных технологий 

1 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение правил оформления реквизитов 

Оформление формуляра – образца реквизитов документа 

6 

Раздел 3 Системы документационного обеспечения управления 24 

Тема 3.1. Организационная 
документация 

Содержание учебного материала 4  

1 УСОРД – унифицированная система организационно-распорядительной 

документации: состав ОРД, области ее применения. 

1 3 
2 Организационные документы, их назначение, формуляры-образцы  

3 Процедура составления и оформление организационных документов 

4 Область применения организационных документов  

5 Использование унифицированных форм 

Тематика лабораторных работ  

 

Тематика практических работ 
1. Оформление основных видов организационных документов 

1 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление постановления 

2 
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Тема 3.2. Распорядительная 
документация 
 

Содержание учебного материала 3  

1 Распорядительные документы  

 3 

2 Их назначение, формуляры-образцы  

3 Процедура составления и оформление распорядительных документов  

4 Область применения распорядительных документов  

5 Использование унифицированных форм 

Тематика лабораторных работ  

 

Тематика практических работ     
1. Оформление основных видов распорядительных документов 

1 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление приказа 

2 

Тема 3.3. Информационно-
справочная документация 

Содержание учебного материала 2  

1 Информационно-справочные документы  

1 3 
2 Их назначение, формуляры-образцы  

3 
Область применения информационно-справочных документов в профессиональной 

деятельности 

Тематика лабораторных работ   

Тематика практических работ       

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление документа служебной записки 

1  

Тема 3.4 Основные виды 
информационно-
справочной документации 

Содержание учебного материала 5 

 

1 Процедура составления и оформление информационно-справочные документов 

 2 Использование унифицированных форм 

Оформление основных видов информационно-справочных документов 

Тематика практических работ 
1. Оформление унифицированного, информационно - справочного документа – акта 

1 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление документа - письма 

4 

Тема 3.5 Документация по 
личному составу 

Содержание учебного материала 5  

1. Пакет документов по личному составу  
1 

 

2. Особенности работы с кадровыми документами   
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Тематика лабораторных работ   

Самостоятельная работа 
Оформление документов в автоматизированной системе ДОУ. Распознавание документов 

Составление резюме 

Составление трудового договора 

4  

Тема 3.6 Кадровая 
документация  

Содержание учебного материала 5  

1 Трудовой Кодекс РФ. Этапы трудовой деятельности работников 
1 

 

2 Документирование трудовых правоотношений, введение дел  

Тематика лабораторных работ   

Тематика практических работ       

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся  
Организация хранения и поиска документов. Создание презентации по оформлению дела 

4  

Раздел 4. Организация документооборота 8  

Тема 4.1 Технология и 
принципы организации 
документооборота 

Содержание учебного материала 3  

1 Организация обработки документооборота: входящие, внутренние и исходящие 

документы, контроль за их исполнением 
1 2 

2 Систематизация документов внутри дела. Регистрация, индексация документов, 

контроль документов  

Тематика лабораторных работ -  

Тематика практических работ     - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Создание презентации по оформлению, хранению и поиску документов 

2 

Тема 4.2 Организация 
электронного 
документооборота 

Содержание учебного материала 5 
1 Оформление дел  

 
2 Формирование и хранение дел. Передача информации по компьютерным сетям в СЭД 

Тематика лабораторных работ  

Тематика практических работ      

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

Составление теста «Интерфейс Microsoft Word» 

4 
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Повторение обобщение 

Содержание учебного материала 1 
1 Информационно-коммуникативные технологии в делопроизводстве 1 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ     - 

                                                                                                                                    Всего 52 
 

 

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 

Учебная дисциплина реулизуется в учебном кабинете по 

делопроизводству Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателю;  

 комплект учебно-наглядных пособий «ДОУ» 

 Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиа проектор, принтер, сканер. 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания: 

1. Басаков, М.И. Делопроизводство: учебник / М.И. Басаков, О.И. 

Замыцкова. – изд. 12-е, перераб. – Ростов н/Д: Фенкис, 2013. – 376 с.: ил.; 

20,5 см – (Среднее профессиональное образование). - 2500 экз. - ISBN 978-5-

222-20052-0. - Текст: непосредственный 

2. Ленкевич, Л.А. Делопроизводство: учебник для студентов  

учреждений среднего  профессионального  образования / Л.А. Ленкевич. - 6-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с.: ил.; 21,5 

см - 1200 экз. - ISBN 978-5-4468-2460-1. - Текст: непосредственный. 

3. Делопроизводство: образцы документов с комментариями / Е.А. 

Лопатникова. - Москва: Омега - Л, 2015. - 288 с.: ил. ; 20 см. - 3000 экз. - 

ISBN 5-98119-637-8.- Текст: непосредственный. 

4. Стенюков, М.В. Справочник по делопроизводству / М.В. Стенюков. 

– Москва: Издательство ПРИОР, 2009. – 224 с.: ил.; 20,5 см - 2500экз. - ISBN: 

978 - 5 - 384 - 00211 - 6. - Текст: непосредственный. 



13 

 

Дополнительные источники:  

5. ГОСТ Р 7.0.97-2016 Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов: национальный 

стандарт Российской Федерации: издание официальное: утвержден и введен 

в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. № 2004-ст: дата введения 

2017-07-01 / разработан Всероссийским научно-исследовательским 

институтом документоведения и архивного дела (ФБУ «ВНИИДАД»). - 

Москва: Стандартинформ, 2019. - III, 27 с. - Текст непосредственный. 

6. Ленкевич, Л.А. Делопроизводство: Рабочая тетрадь: учеб. пособие 

для учащихся нач. проф. образования /Л.А. Ленкевич. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 96 с.: ил.; 24 см - 2000 экз. - ISBN 

978-5-7695-5952-5. - Текст непосредственный.  

7. Стенюков, М.В. Справочник по делопроизводству / М.В. 

Стенюков. – Москва: ПРИОР, 2014. – 192 с.: ил.; 21 см - 2500 экз. - ISBN: 

978-5-384-00163-8. - Текст: непосредственный. 

8. Ленкевич, Л.А. Контрольные материалы по профессии 

«Секретарь»: учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.А. Ленкевич, О.В. 

Мартынова, М.Ю. Свиридова. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2013. – 64 с. - 2000 экз. - ISBN 978-5-7695-6245-7. - Текст непосредственный. 

9. Чуковенков, А.Ю. Требования к оформлению документов. 

Комментарий к ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов» / А. Ю. Чуковенков, 

В. Ф. Янковая. - Москва: Профессиональное изд-во, 2018. - 280 с. - 500 экз. -  

ISBN 978-5-903161-08-9. - Текст непосредственный.  

Рекомендованная литература: 

10. Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления: 

практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А.В. Пшенко, Л.А. Доронина. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 160 с. - 2000 экз. - ISBN 978-5-7695-8942-3. - Текст 

непосредственный   



14 

 

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. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения: 
-оформлять документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, используя 

информационные технологии; 

наблюдение за ходом выполнения 

практического задания, контроль 

умений работать с нормативной 

документацией 

-унифицировать системы 

документации; 

анализ выполнения творческих заданий 

по составлению документации, 

тестовый и устный контроль по 

заданной тематике 

-осуществлять хранение и поиск 

документов 

анализ выполнения практических 

заданий, анализ выполнения творческих 

заданий   

- осуществлять автоматизацию 

обработки документов 
анализ индивидуальных заданий 

-использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

анализ выполнения практических 

заданий  

Знания:  

-понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства; 
устный опрос по заданной теме 

-основные понятия 

документационного обеспечения 

управления; 
анализ устного и письменного опроса,  

-системы документационного 

обеспечения управления; 

устный контроль по заданной тематике, 

тестирования 

-классификация документов; 
тестирование по заданной теме, анализ 

выполнения опорного конспекта  

-требования к составлению и 

оформлению документов; 

анализ выполнения практических и 

творческих заданий 
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-организацию документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел; 

анализ презентаций, анализ выполнения 

творческих и практических заданий  

 

 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»   преподаватель  Н.В. Килинич 

 

 

Эксперт:  

ГБПОУ «Южноуральский  специалист 

энергетический техникум»   по кадрам   Е.В. Тучина 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬТНОЙ ДЕЯТЕЛЬННОСТИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

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 (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 
3.4, 4.1 - 

4.4 

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. 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 
в том числе:  

теоретическое обучение 6 
лабораторные  работы  

практические занятия 4 
 контрольные работы  

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

    Анализ предложенных понятий по изучаемой теме, решение 
ситуационные задачи, составление сравнительной таблицы, глоссария, 
тестов, кроссвордов, составление схем и таблиц, выполнение рефератов, 
создание презентаций 

18 
 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории права 14  

Тема 1.1 Понятие и 
источники права 

Содержание учебного материала 
2 ОК 1 - 9 ПК 

1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

1 Понятие и источники права 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  схемы, составление опорного конспекта, составление таблицы, заучивание 
конспекта 

12 

Раздел 2. Основы договорного права 16  

Тема 2.1 
Гражданско-

правовой договор. 
Общие положения 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1 - 9 ПК 
1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

1 Гражданско-правовой договор. Общие положения 
Тематика практических работ 
Составление проекта гражданско-правового договора 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта, подготовка реферата            12 

Раздел 3. Защита гражданских прав и экономические споры 18  

Тема 3.1 Трудовое 
право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1 - 9 ПК 
1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

 
1 

Трудовое право как отрасль права. Трудовой договор (контракт) 

Тематика практических работ 
Трудовой договор. Форма и порядок его заключения 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, подготовка реферата, составление опорного конспекта, заучивание 
конспекта 

          14   
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Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   

Консультации   

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации рабочей программы учебой дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

- учебного кабинета дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   мультимедийный проектор, интерактивная 

доска; телевидиоаппаратура. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Основные источники:  

1. Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» текст с изменениями на 2020 год: [Принят 

Государственной Думой  21 июля 2011 года]. – Москва: Эксмо, 2019. – 32с. – 

(Законы и кодексы). – ISBN 978-5-04-0995520-2. – Текст: непосредственный. 

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»: текст с изменениями и дополнениями на 

2020 год: [Принят Государственной Думой 21 июля 1997 №116-ФЗ года]. - 

Москва: Эксмо-Пресс, 2020. - 230 с. - (Законы и Кодексы). - ISBN 978-5-392-

31367-9. – Текст: непосредственный. 

3. Федеральный закон «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ: текст с 

изменениями и дополнениями на 1 ноября 2019 года: [принят 

Государственной Думой 26 марта 2003 года: Одобрен Советом Федерации 

2003 года]. – Москва: Омега- Л, 2019. – 230с. – (Кодексы Российской 

Федерации). – ISBN 978-5-370-04631-5. – Текст непосредственный 
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4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам организации функционирования оптового рынка 

электрической энергии и мощности»: [Принято Правительством 

Российской Федерации N 1172  от 27.12.2010 года]. - Москва: Эксмо-Пресс, 

2020. - 230 с. - (Законы и Кодексы). - ISBN 978-5-392-31367-9. – Текст: 

непосредственный 

5. Постановление Правительства РФ «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии»: [Принято 

Правительством Российской Федерации N 442  от 04.05.2012 года]. - Москва: 

Эксмо-Пресс, 2020. - 230 с. - (Законы и Кодексы). - ISBN 978-5-392-31367-9. 

– Текст: непосредственный  

 

Дополнительные источники:  

6. Румынина В.В Основы права: Учебник / В.В.Румынина.  Москва: 

Академия,  – МЭСИ 2016. – 224 с. - Тескст: непосредственный. 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебно-практическое пособие / В.В.Румынина – Москва: 

Академия, МЭСИ 2016. – 387 с. – ISBN 978-5-16-015352-0. – Текст: 

непосредственный 

6. Антокольская, М.В. Курс лекций по семейному праву / М.В. 

Анткольская. – Москва: Академия Юристъ, 2018. - 345 с. – ISBN 5-7975-0234-

8. – Текст: непосредсвтенный. 

7. Крашенинникова, В.П. Комментарий к Семейному кодексу 

Российской Федерации / Под общ. ред. П.В. Крашенинникова и П.И. 

Седугина. – Москва: Академия Норма; Инфра-М, 2016. – 220 с. – ISBN 5-

89123-454-8. – Текст: непосредсвтенный. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Романова В.В. Международные договоры как источник правового 

регулирования отношений в сфере электроэнергетики / Сборник материалов 

международной научно-практической конференции/ В.В.Романова – Москва: 

Юрист 2013. - 82 – Текст: непосредственный. 

2.  Акимов Л.Ю Развитие правового регулирования в области 

электроэнергетики после вступления России в ВТО / Сборник материалов 

международной научно-практической конференции/ Л.Ю.Акимов – Москва: 

Юрист 2013. – 74 с.  – Текст: непосредственный.  

Интернет-ресурсы: 

12. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – сайт / СПС 

КонсультантПлюс.  URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

18.09.2020). – Текст: электронный.  

13. Информационно-правовой портал Гарант. – сайт / Гарант.  URL: 

www.garant.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
-умение  использовать 
необходимые нормативно 
правовые документы; 
защищать свои права в 
соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством;  
анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения;  
знание:  основных положений 
Конституции Российской 
Федерации;   
прав и свобод человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации;  
 понятия правового регулирования 
в сфере профессиональной 
деятельности;   
законодательных актов и других 
нормативных документов, 
регулирующих правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности;   
организационно-правовых форм 
юридических лиц;   
правового положения субъектов 
предпринимательской 
деятельности;   
прав и обязанностей работников в 
сфере профессиональной 
деятельности;  
 порядка заключения трудового 
договора и основания для его 
прекращения;  правил оплаты 
труда;   
роли государственного 
регулирования в обеспечении 
занятости населения;  
 права социальной защиты 
граждан; 
 понятия дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника;   

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных ответов. 
Не менее 75% 
правильных ответов. 
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям,  
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии 
 

Текущий контроль в форме 
устного опроса по темам, 
защита практических занятий, 
зачета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

видов административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике.     

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 2, 4, 
5 
ПК 4.1, 
4.2 

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 

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; 

характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

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 ее экономической системы 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка  76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 14 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе: 

 
 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 06. «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 
КРЕДИТ» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем часов Осваиваемы
е элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Деньги, денежная система  15  

Введение  

Содержание учебного материала  ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2  1 Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. 

2 Современное состояние финансовой и денежной системы РФ. 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений Современное состояние экономики РФ 

3 

Тема 1.1 
Экономическая 
сущность денег, их 
виды и функции 

Содержание учебного материала 1 ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2   1 Понятие денег и их функции  

2 Классификация денег (их виды).  

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Подготовка доклада История денег   

2 

Тема 1.2 Система 
денежного 
обращения 

Содержание учебного материала  ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 1 Виды денежного обращения. Государственная политика регулирования денежного 

обращения. 

2 Денежные реформы, методы их проведения. 

 Тематика практических работ    

Самостоятельная работа обучающихся  
 Составление схемы Система денежного обращения Анализ денежного обращения.  

 Закон обращения 

3 

Тема 1.3 Денежные 
системы   

Содержание учебного материала  ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 1  Основные типы денежных систем и их характеристика. 

2 Денежные системы и их элементы. 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Заполнение таблицы Типы денежных систем Исследование денежной системы   

Тема 1.4  
Денежная масса и 
ее агрегаты 

Содержание учебного материала  ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 1 Денежная масса  

2 Денежные агрегаты  

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи Денежные агрегаты Расчет показателей денежной массы – денежных 

агрегатов  

2 

Раздел 2. Финансы и финансовая система РФ 15  

Тема 2.1 

Социально-
экономическая 
сущность и 
функции финансов 
 

Содержание учебного материала 1 

 

 

ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 1 Социально-экономическая сущность и функции финансов. Финансовая система РФ, 

характеристика её звеньев. 

2 Сущность, назначение и роль финансов в современных экономических отношениях. 

Функции финансов. Накопительная функция финансов. Распределительная функция 

финансов. Контрольная функция финансов. Понятие и назначение финансовой 

системы. Устройство финансовой системы РФ. Элементы финансовой системы. 

Централизованные и децентрализованные финансы. Взаимосвязь элементов 

финансовой системы. 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта Элементы финансовой системы 

2 

Тема 2.2 
Управление 
финансами и 
финансовая 
политика 

Содержание учебного материала  ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 1 Управление финансами: понятие. Субъекты и объекты управления финансами. 

Органы, осуществляющие управление финансами в РФ, их функции.  

2 Понятие и назначение финансовой политики. Виды финансовой политики. Методы 

осуществления финансовой политики. Содержание, виды, формы и методы 

финансового контроля. 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы Методы финансового контроля Изучение видов финансовой политики  

2 

Тема 2.3 
Бюджетное 
устройство РФ. 

Содержание учебного материала  ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 1 Бюджетное устройство РФ. Межбюджетные отношения. 

2 Формы межбюджетных отношений. 
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Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации в сети интернет Бюджет Р. Изучение бюджетного кодекса РФ Ф 

2 

Тема 2.4 
Государственный 
бюджет. 

Содержание учебного материала  ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 1 Понятие и функции государственного бюджета. Доходы и расходы государственного 

бюджета.  

2 Состояние государственного бюджета. Способы покрытия бюджетного дефицита. 

Тематика практических работ  
Расчёт структуры доходов и расходов государственного бюджета. Определение состояние 

государственного бюджета 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации в сети интернет  

2 

Тема 2.5 

Социально-
экономическая 
сущность 
внебюджетных 
фондов. 
Повторение и 
обобщение  

Содержание учебного материала  ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 1 Понятие, назначение и состав внебюджетных фондов. Состав внебюджетных фондов 

РФ. Источники формирования средств внебюджетных фондов. Направления 

расходования внебюджетных фондов.  

Тематика практических работ  
Методика расчёта отчислений во внебюджетные фонды. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста, кроссворда Внебюджетные фонды РФ  

4 

Раздел 3. Страхование   9  

Тема 3.1 Сущность 
и функции 
страхования 

1 Сущность и функции страхования. Страхование: понятие необходимость. Основные 

понятия, используемые в страховании: страхователь, страховщик, страховое событие, 

страховой случай, страховое событие.  

1 ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 

2 Функции страхования. 

Тематика практических работ  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Повторение конспектов Деньги и денежное обращение. Изучение условий договора 

страхования   

2 

Тема 3.2 
Классификация 
страхования    

Содержание учебного материала  ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 1 Классификация страхования: по форме проведения, по объекту страхования, по виду 

деятельности, с учётом особенностей формирования страхового фонда.  
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2 Виды страхования.  

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада Личное страхование. Решение ситуационных задач по страхованию.   

2 

Тема 3.3 
Имущественное 
страхование     

Содержание учебного материала  ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 1 Имущественное страхование.  

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка ребусов (по темам раздела 3) 

4 

Раздел 4.  Банковская и кредитная системы   20  

Тема 4.1 
Банковская 
система РФ 

Содержание учебного материала 1 ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 1 Банковская система РФ, её структура. Функции и операции Центрального банка. 

2 Банковская система: понятие, назначение. Устройство банковской системы РФ. 

Центральный банк: понятие, функции и операции. 

3 Коммерческий банк: понятие, виды. 

4 Небанковские кредитные организации. 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов История банков в России.  Изучение правовых основ банковской 

системы РФ 

4 

 

Тема 4.2 Функции 
и операции 
коммерческих 
банков. 

Содержание учебного материала  ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 1 История возникновения коммерческих банков. Назначение коммерческих банков. 

Функции коммерческих банков.  

2 Классификация банковских операций: активные, пассивные и комиссионные. Депозит: 

понятие, виды. Организация депозитных операций в банке. Начисление процента. 

Простой процент. Сложный процент. 

Тематика практических работ 
Расчёт сумм процентов по вкладам 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта Организация депозитных операций в банке. 

2 

Тема 4.3 Сущность, 
функции кредита 

Содержание учебного материала  ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 1 Кредит: понятие, функции. Участники кредитных отношений. Принципы 

кредитования.  
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2 Кредитный договор. 

4 Ссудный процент. Процент за пользование кредитом. 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации в СМИ и  Internet Условия кредитных договоров Изучение содержания 

кредитных договоров 

4 

Тема 4.4 Формы и 
виды кредита  

Содержание учебного материала 1 ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 1 Формы кредита. Банковский кредит. Коммерческий кредит. Потребительский кредит.  

Государственный кредит. Международный кредит.  

2 Порядок предоставления кредита. 

Тематика практических работ 
Расчёт суммы и процентов кредита  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи Расчет суммы кредита   

2 

Тема 4.5 
Аннуитетный и 
дифференцированн
ый платеж по 
кредиту  

Содержание учебного материала  ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 1 Схемы погашения кредитов  

2 Аннуитет и дифференцированный платеж. Сущность, преимущества, недостатки, 

методики расчета  

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Повторить темы 4 раздела Расчёт платежей различными способами. Сравнительный 

анализ систем   

4 

Раздел 5. Рынок ценных бумаг 9  

Тема 5. 1 Сущность 
и классификация 
ценных бумаг. 
 

Содержание учебного материала 1 ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 1 Ценные бумаги: понятие, назначение. Свойства ценных бумаг.  
2 Классификация ценных бумаг по разным признакам. 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристики ценных бумаг 

3 

Тема 5.2 

Характеристика 
отдельных видов 
ценных бумаг: 

Содержание учебного материала  

1 Акция: понятие, назначение, виды. Обыкновенные и привилегированные акции. 

Номинальная и рыночная стоимость акций. Курс акций. Способы получения дохода по 

акциям. Дивиденд.  
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акция и облигация  
 

2 Облигации: понятие, назначение, виды. Способы получения дохода по облигациям. 

Купон. 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы Типы акций. Определение доходности акций  

2 

Тема 5. 3 

Характеристика 
отдельных видов 
ценных бумаг: чек 
и вексель   
 

Содержание учебного материала  

1 Чек: понятие, назначение. Вексель: понятие, назначение, виды. Простой вексель, 

переводной вексель.  

2 Сертификаты: понятие, назначение, виды. Депозитный сертификат. Сберегательный 

сертификат. 

3 Другие ценные бумаги  

 Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации Определение доходности ценных бумаг 

3 

Раздел 6. Валютная система и международные финансовые отношения 6  

Тема 6.1 Валютная 
система  

Содержание учебного материала 1 ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 1 Понятие валюты. Классификация и виды валют. Валютный курс.  Валютная 

котировка. Виды валютных курсов. Расчёт валютного курса.  

2 Валютная система. Основные этапы развития мировой валютной системы. 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи Расчет курсов валют. 

2 

Тема 6.2 
Международные 
финансовые 
отношения. 
Повторение и 
обобщение  

Содержание учебного материала   

1 Современная мировая экономика. Наиболее важные тенденции ее 

развития. Сущность глобализации, транснационализации, информатизации, 

экологизации мирового хозяйства. Их влияние на международные экономические 

отношения. 

1 ОК 2, 4, 5  

ПК 4.1, 4.2 

2 Классификация и общая характеристика международных валютно- 

кредитных и финансовых организаций. Причины их создания, цели, роль. 

Международный валютный фонд (МВФ). Роль и место Фонда в 

международных валютно-кредитных отношениях. 

Группа Всемирного банка. МБРР. 

Международная ассоциация развития и Международная финансовая 
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корпорация, особенности их деятельности. 

Европейский инвестиционный банк. Европейский фонд развития. 

Европейский фонд ориентации и гарантирования. Европейский фонд 

регионального развития. Европейский фонд валютного сотрудничества. 

Банк международных расчетов (БМР). Роль БМР в международных 

валютных отношениях. 

 Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к дифференцированному зачету Участие России в деятельности 

международных и региональных валютно-кредитных и финансовых организаций. 

2 

Дифференцированный зачет  2  

Всего: 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация рабочей программы дисциплины предполагает наличие 

учебного кабинета экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

1.2.1 Печатные издания: 

1. Пушкарева В.М. История финансовой мысли политики налогов: Учебник. 

– М.: «Финансы и статистика», 2011.- 242 с. 

2. Корчагин Ю.А., Маличенко И.П. Финансы, денежное обращение и 

кредит: учебное пособие. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 363 с.  

3. Климович В.П. Финансы, денежное обращение, кредит. Учебник – 2-е 

изд., доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2010. – 256 с. 

4.  Французова Э.Е. Финансы и кредит. Курс лекций. Иваново: ИЭК – 

2008.-128 с. 

5. В.М. Родионова, Н.И. Куликов  Финансы и кредит: Учебное пособие.- 

М.: Финансы и статистика, 2009. – 176с. 

6. Алешин В.А., Свиридов О.Ю. Финансы, денежное обращение и кредит.- 

Ростов на/Д.: Феникс, 2008. - 288с. 
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7. Е.И. Коломин, Н.Д. Эришвили. Финансы. Денежное обращение. Кредит. 

Учебник для вузов/под ред проф Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2-е изд., 

2008.  - 512 с.  

3.2.2. Электронные издания: 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru  

2. Деловая пресса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.businesspress.ru  

3. Электронный журнал по менеджменту. Термины, статьи и новости о 

менеджменте. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ts-ru.com 

4. Сайт «Корпоративный менеджмент». Архив журнала «Менеджмент в 

России и за рубежом», публикации, семинары по менеджменту [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru 

5. Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на книги 

по управлению предприятием (менеджменту). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.aup.ru/management/ 

6. Каталог электронных библиотек. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.allbest.ru/libraries.htm 

7. Современный менеджмент. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://1st.com.ua/ 
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 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, проектов, 

исследований. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:   
 оперировать кредитно-финансовыми понятиями 

и категориями; 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых действий, 

защиты отчетов по практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для самостоятельной  

работы,  

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на 

дифференцированном зачете 

 ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных с 

денежным обращением; 

 проводить анализ структуры государственного 

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; 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов самостоятельной 

работы (докладов, рефератов, 

презентаций, решения кейсов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного зачета 

в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования 

 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; 

 характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

  кредит и кредитную систему в условиях 
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рыночной экономики; 

  особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее экономической 

системы. 

  
  
Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»   преподаватель   А.А. Архипенкова     

 

Эксперты:  

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»   преподаватель               Г.Г. Успанова 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 

2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

- документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учёту 

имущества и обязательств 

организации; 

- проводить налоговые и страховые 

расчёты; 

- проводить инвентаризацию 

имущества и обязательств 

организации; 

- составлять бухгалтерскую 

отчётность, участвовать в контроле и 

анализе финансово – хозяйственной 

деятельности на ее основе. 

 

-нормативное регулирование 

бухгалтерского учёта и отчётности; 

- основные требования к ведению 

бухгалтерского учёта; 

- формы бухгалтерского учёта; 

- учёт денежных средств; 

- учёт основных средств; 

- учёт нематериальных активов; 

- учёт долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений; 

-учёт материально – 

производственных запасов; 

- учёт затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

- учёт готовой продукции и её 

реализации; 

- учёт текущих операций и расчётов; 

- учёт труда и заработной платы; 

- учёт расчётов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

- учёт расчётов с бюджетом по 

налогам и сборам; 

- учёт финансовых результатов и 

использования прибыли; 

- учёт собственного капитала; 

- учёт кредитов и займов; 

- учётную политику организации; 

- технологию составления 

бухгалтерской отчётности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 84 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 16 

в том числе:  

теоретическое обучение 12 

лабораторные  работы * 

практические занятия 4 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п.). 

* 

* 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме (экзамен) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета 40  

Тема 1.1 Общая 
характеристика 
хозяйственного 
учета 

Содержание учебного материала 6  

1.Понятие о хозяйственном учете, его возникновении и истории развития 

2.Основные характерные черты хозяйственного учета.  

3.Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету в условиях развития рыночных 

отношений. 

2 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сообщений и рефератов на темы: 

Измерители, применяемые в учете; их виды, взаимосвязь и значение в организации учета и 

контроля. 

Бухгалтерский учет, его роль в перестройке хозяйственного механизма, как информационной 

базе управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 

Основные задачи бухгалтерского учета. 

Выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

Формирование полной и достоверной информации о результатах хозяйственной деятельности 

предприятия, необходимой для руководства, а также для ее использования инвесторами, 

поставщиками, покупателями, кредиторами, налоговыми, финансовыми и банковскими 

органами. 

4  

Тема 1.2 Предмет  и 
метод  
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 8  

1.Общая характеристика бухгалтерского учета.  

2.Законодательные основы бухгалтерского учета. 

3.Предмет бухгалтерского учета. 

4.Понятие о хозяйственных операциях. 

 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Тематика практических работ 
Классификация хозяйственных средств и источников их формирования 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление тестов  

Составление логической схемы 

Подготовка  презентации на темы: 

6  
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Хозяйственные процессы и их результаты. 

Имущество предприятия. 

Классификация имущества по видам и размещению, по источникам образования и целевому 

назначению. 

Метод бухгалтерского учета как система способов и определенных приемов, которые 

осуществляются посредством взаимосвязанных элементов: оценки и калькуляции; системы 

синтетических и аналитических счетов с применением двойной записи; документации; 

инвентаризации; бухгалтерского баланса и отчетности предприятия. 

Основные направления развития метода бухгалтерского учета. 
Тема 1.3 
Бухгалтерский 
баланс, его 
строение и место в 
бухгалтерской 
отчетности 

Содержание учебного материала 8  

1.Бухгалтерский баланс – важнейший завершающий элемент метода бухгалтерского учета.  

2.Строение баланса: актив и пассив. 

2  

Тематика практических работ 
Типы балансовых изменений 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  презентации на тему:  Составления бухгалтерского баланса организации  
Составление глоссария 

Составить конспект на темы: 

Основные элементы бухгалтерского баланса: разделы и статьи. 

Группировка статей баланса исходя из экономического содержания. 

Связь баланса со счетами. 

Виды хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 

Значение бухгалтерского баланса для руководства предприятием. 

4 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Тема 1.4 Счета 
бухгалтерского 
учета и двойная 
запись 

Содержание учебного материала 8  

1.Счета, как один из основных элементов метода бухгалтерского учета.  

2.Строение счетов: дебет и кредит. 

  

Тематика практических работ 
Составление оборотных ведомостей по синтетическим и аналитическим счетам. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  презентаций на темы: 

Виды балансовых счетов. 

Активные, пассивные, активно-пассивные счета. 

Обороты и остатки (сальдо) по счетам. 

6 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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Составление логической схемы по темам: 

Взаимосвязь между счетами и балансом. 

Двойная запись, ее контрольное и информационное значение. 

Корреспонденция счетов, как форма взаимосвязи счетов при отражении в них хозяйственных  

операций. 

Бухгалтерские записи, их виды. 

Составление глоссария 

Составление сообщений по темам: 

Простые и сложные бухгалтерские записи. 

Хронологические и систематические записи хозяйственных операций. 

Счета синтетического и аналитического учета, их значение, особенности и взаимосвязь. 

Субсчета. 

Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

Сальдовые оборотные ведомости. 

Составление шахматной оборотной ведомости 
Тема 1.5 
Документирование, 
инвентаризация и 
их место в 
бухгалтерском 
учете 

Содержание учебного материала 6  

ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

1.Общее понятие о документе и бухгалтерской документации.  

2.Роль документирования в осуществлении руководства и контроля, анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. 

3.Принципы классификации документов. 

4.Виды и формы документов. 

5.Унификация и стандартизация. 

6.Реквизиты документов. 

7.Требования, предъявляемые к первичной документации. 

8.Порядок составления документов. 

9.Исправление ошибок в документах. 

 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций 

Составление теста  

Составление конспекта по темам: 

Бухгалтерская обработка документов: проверка, шифровка, таксировка, группировка, 

котировка (разметка), гашение. 

11.Документооборот и его организация. 

6 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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Особенности обработки документов с помощью средств вычислительной техники. 

Значение и порядок хранения первичных документов. 

Инвентаризация – способ проверки фактического наличия имущества и его соответствия 

данным бухгалтерского учета. 

Виды инвентаризации. 

Порядок и сроки проведения инвентаризации. 

Документация по оформлению результатов инвентаризации имущества предприятия. 

Документальное оформление операций по приходу и расходу денежных средств в кассе 

Тема 1.6 Учетные 
регистры и формы 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 4  

1.Учетные регистры, их сущность и значение.  

2.Виды и формы учетных регистров. 

3.Способы записей в учетных регистрах. 

4.Исправление ошибок в учетных регистрах.   

 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций Составление теста  

Составление конспекта по темам: 

Понятие о формах бухгалтерского учета. 

История развития форм бухгалтерского учета. 

Основные формы бухгалтерского учета, применяемые на предприятиях, в организациях, в 

учреждениях: мемориально-ордерная, журнально-ордерная и автоматизированная. 

Внедрение передовых форм бухгалтерского учета, их развитие и совершенствование. 

Решение задач по темам: Отражение бухгалтерских операций в регистрах бухгалтерского 

учёта Основные формы бухгалтерского учета. 

Заполнение журнально-ордерной, мемориальной форм бух.учета 

4 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Раздел 2. Учет денежных, расчетных и кредитных операций 8  

Тема 2.1. Учет 
кассовых и 
расчётных 
операций 

Содержание учебного материала 8  

1.Понятие кассовых операций.  

2.Документальное оформление кассовых операций. 

3.Отчет кассира. 

4.Ревизия кассы. 

5.Синтетический учет кассовых операций. 

6.Учет денежных документов. 

7.Журнал-ордер №1, порядок его заполнения. 

2 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста 

Подготовка презентаций по темам: 

Понятие хозяйственных, представительских и командировочных расходов. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Расчетный счет, его назначение и порядок его открытия 

Документальное оформление операций по расчетному счету. 

Выписки банка из расчетного счета и порядок их проверки и обработки 

Журнал-ордер №2, порядок его заполнения. 

Учет заемных средств. 

Составление таблицы 

Решение задач по темам: 

Учет кассовых операций. Заполнение кассовой книги на основании ПКО, РКО;  журнала-

ордера №1. 

Учет операций на расчетном счете. Заполнение первичных документов, журнала ордера №2. 
Отражение операций по учёту расчётов с подотчётными лицами в регистрах бухгалтерского 

учёта . Заполнение Авансового отчета. 

6 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Раздел 3. Учет труда и заработной платы 8  

Тема 3.1 Виды и 
формы заработной 
платы. Учет 
обязательных 
отчислений от 
фонда оплаты 
труда 
 

Содержание учебного материала 8  

1.Общие положения по учету труда.  

2.Формы и системы оплаты труда. 

3.Классификация и учет личного состава предприятия. 

4.Организация учета использования рабочего времени. 

5.Порядок начисления заработной платы при повременной и сдельной формах оплаты труда. 

6.Виды заработной платы: основная и дополнительная. 

2 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций по темам: 

Документальное оформление и порядок исчисления сумм доплат за отклонения от нормаль-

ных условий труда: за время простоев, за сверхурочное и ночное время, за работу в 

праздничные и выходные дни. 

Документальное оформление и порядок исчисления дополнительной заработной платы: за 

время отпусков, выполнения государственных и общественных обязанностей, льготных часов 

6 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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подростков, выходного пособия. 

Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности. 

Удержания из заработной платы и их учет. 

Составление теста  

Составление конспекта по темам: 

Расчетно-платежные и платежные ведомости, их реквизиты и порядок составления. 

Порядок выплаты заработной платы. 

Оформление и учет депонированной зарплаты. 

Синтетический и аналитический учет оплаты труда. 

Порядок резервирования сумм на оплату отпусков рабочим, их учет. 

Учет отчислений в фонд социального страхования и расчетов с ним.  

Учет отчислений: в пенсионный фонд, в фонд обязательного медицинского страхования. 

Решение задач по темам: 

Отражение операций по учёту расчётов с персоналом по оплате труда и обязательных 

отчислений от фонда оплаты труда на счетах и в регистрах бухгалтерского  учёта 

Оформление документации по учету личного состава и  оплаты труда. 

Раздел 4. Учет производственных запасов 6  

Тема 4.1 
Производственные 
запасы, и 
классификация и 
оценка 

Содержание учебного материала   

1.Понятие производственных запасов, их классификация и задачи учета.  

2.Номенклатура-ценник. 

3.Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете: фактическая средняя се-

бестоимость, учетные цены. 

2  

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста по темам: 

Документальное оформление движения производственных запасов. 

Сортовой учет материальных ценностей на складах. 

Аналитический учет производственных запасов  бухгалтерии. 

Составление конспекта по темам: 

Основные принципы оперативно-бухгалтерского (сальдового) метода учета материальных 

ценностей. 

Взаимосверка и взаимоувязка данных складского учета с данными бухгалтерского учета. 

Синтетический учет поступления материалов. 

Журнал-ордер № 6, его назначение и порядок заполнения. 

 

4 

ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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Синтетический учет отпуска материальных ценностей в производства и на другие нужды. 

Учет результатов инвентаризации производственных запасов. 

Решение задач по темам: 

Отражение операций по учёту производственных запасов на счетах бухгалтерского учета 

Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете: фактическая средняя се-

бестоимость, учетные цены. Методы ФИФО, ЛИФО. 
Раздел  5. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 4  

Тема 5.1 Понятие, 
оценка и учет 
долгосрочных 
инвестиций и 
финансовых 
вложений 

Содержание учебного материала   

1.Понятие долгосрочных инвестиций, их классификация и оценка.  

2.Организация учета  долгосрочных инвестиций.  

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций по темам: 

Учет затрат по строительству объектов. 

Отражение в учете затрат по строительству объектов подрядным и хозяйственным способом. 

Составление теста по темам: 

Понятие, классификация и оценка  финансовых вложений. 

Учет вкладов в уставный капитал. 

Учет финансовых вложений в акции и займы. 

4 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Раздел 6. Учет и оценка внеоборотных активов 6  

Тема 6.1 
Документальное 
оформление и учет 
основных средств и 
нематериальных 
активов 

Содержание учебного материала   

1.Основные средства, их классификация, оценка и задачи учета.  

2.Документальное оформление операций по учету поступления и использования основных 

средств. 

2  

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление логической схемы по темам: 

Организация аналитического учета основных средств. 

Синтетический учет поступления основных средств.   

Особенности учета НДС по основным средствам. 

Порядок начисления амортизации основных средств. 

Синтетический и аналитический учет амортизации основных средств.   

Составление конспекта по темам: 

Документальное оформление и порядок учета затрат по ремонту основных средств. 

Документальное оформление выбытия основных средств. 

 

4 

ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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Особенности учета операций по выбытию основных средств из эксплуатации. 

Учет результатов инвентаризации и переоценки основных средств. 

Понятие нематериальных активов. Учет нематериальных активов. 

Учет НДС по нематериальным активам. 

Особенности начисления амортизации нематериальных активов 

Документальное оформление операций по учету поступления и использования основных 

средств. 

Порядок начисления амортизации основных средств. 

Раздел  7. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 4  

Тема 7.1 Учет и 
распределение 
производственных 
затрат 

Содержание учебного материала   

1.Понятие затрат производства и калькуляции себестоимости продукции.  

2.Классификация затрат. 

3.Организация аналитического учета затрат основного производства. 

  

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по темам: 

Нормативные документы, регламентирующие отнесение затрат на себестоимость продукции. 

Состав затрат. Система учета производственных затрат. 

Учет прямых, прочих затрат и расходов будущих периодов. 

Учет и распределение косвенных расходов. 

Состав незавершенного производства. 

Инвентаризация и оценка НЗП. 

Учет себестоимости продукции незавершенного производства. 

Составление логической схемы 

Отражение операций по учёту и распределению производственных затрат на счетах и в 

регистрах бухгалтерского учёта 

Составление таблицы классификации затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

4 ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Раздел  8. Учет готовой продукции и её реализации 4  

Тема 8.1 Учет 
готовой продукции 
и её реализации 

Содержание учебного материала   

1.Понятие и состав готовой продукции (работ и услуг).  

2.Оценка готовой продукции. 

 ОК 3 - 5 

 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 4 ПК 1.2, 2.1, 
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Составление конспекта по темам: 

Документация по движению готовой продукции, ее отгрузке и продажи. 

Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 

Порядок проведения и оформления инвентаризации готовой продукции. 

Учет результатов инвентаризации продукции (работ, услуг). 

Учет продажи продукции. 

Учет расходов на продажу. 

Отражение операций по учёту готовой продукции и её реализации на счетах бухгалтерского 

учёта. 

Документация по движению готовой продукции, ее отгрузке и продажи. 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Раздел  9. Учет финансовых результатов 4  

Тема 9.1  Учет 
результатов 
деятельности 
организации. 
Бухгалтерская 
отчётность 
организации 

Содержание учебного материала   

1.Понятие финансовых результатов.  

2.Учет прибылей и убытков от продажи 

 ОК 3 - 5 

 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций по темам: 

Учет внереализационных, операционных и чрезвычайных доходов и расходов. 

Учет собственного капитала 

Составление конспекта по темам: 

Отчетность предприятий, ее значение и требования, предъявляемые к ней. 

Виды отчетности. Состав бухгалтерской отчетности и принципы ее составления. 

Бухгалтерский баланс предприятия, его строение и содержание (Ф № 1). 

Порядок составления баланса. 

Ответственность за нарушение порядка представления отчетности и искажение отчетных 

данных. 

Отражение операций по учёту финансовых результатов деятельности организации на счетах и 

в регистрах бухгалтерского учёта.  

Заполнение форм бухгалтерской отчётности форма № 1, №2 

 

4 

ПК 1.2, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Промежуточная аттестация    

Консультации   

Всего: 84  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения учебных и методических пособий, 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (мультимедийными пособиями). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402 ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (ред. от 04.11.2014) [Электронный ресурс] // режим доступа справочно-

правовая система Гарант. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5.08.2000 г. N 117-ФЗ 

[Электронный ресурс] федеральный закон // режим доступа: справочно-правовая 

система Консультант Плюс 

3. Иванова Н.В.  Бухгалтерский учет: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Н.В. Иванова – 9-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.-336 с.- Тираж 1000экз. – ISBN 978-5-4468-2186-0 – Текст 

непосредственный 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Официальное представительство Журнала "Эксперт": сайт. - URL: 

http://www.expert.ru. - Текст электронный 

2. Энциклопедия маркетинга. Теория и практика маркетинга, исследования 

рынка.: сайт. - URL: http://marketing.spb.ru. - Текст электронный 

3. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»: сайт. - URL: 

www.,rbs.ru. - Текст электронный 

4. Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э Баумана.: сайт. - URL: 

www.test.specialist.ru. - Текст электронный 
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5. Информационно-консалтинговая компания «Галап-Медиа».: сайт. - URL: 

www.gallup.ru. - Текст электронный 

3.2.3.Дополнительные источники:  

1. Гомола  А.И.  Бухгалтерский учет: учеб.для студ. учрежденийсред.проф. 

образования/ А.И. Гомола, В.Е. Кириллов,С.В. Кириллов – 2-е изд., испр. и доп.– 

М.: Издательский центр «Академия», 2005.-384с.- Тираж 3000экз. – ISBN5-7695-

2556-8 – Текст непосредственный 

2. Захарьин  В.Р.  Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для 

студудентов учреждений среднего профессионального образования/ В.Р. Захарьин 

– 2-е изд., испр. и доп.– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА- М, 2003.-272 с.- Тираж 

5000экз. – ISBN 5-8199-0028-6 – Текст непосредственный 

3. Блинов  Т.В., Журавлев В.Н.  Бухгалтерский учет: учебное пособие для 

студудентов учреждений среднего профессионального образования/ Т.В. Блинов., 

В.Н.   Журавлев– 3-е изд., испр. и доп.– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА- М, 2004.-256 

с.- Тираж 5000экз. – ISBN 5-8199-0069-3 – Текст непосредственный 

3.2.4.Рекомендуемая литература:  

1. Бабаев  Ю.А. Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/ Бабаев  Ю.А. – 3-е изд., 

испр. и доп.– М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2001.-476 с.- Тираж 50000экз. – ISBN 5-238-

00226-2 – Текст непосредственный 

2. Бурмистрова Л.М.  Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/ Л.М.  Бурмистрова– 3-е 

изд., испр. и доп.– М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2007.-304 с.- Тираж 4000экз. – ISBN 

5-91134-087-9 – Текст непосредственный 

3. Богаченко  В.М., Кириллова Н.А.  Бухгалтерский учет для менеджеров: 

учебник/ В.М.Богаченко, Н.А.Кириллова – 2-е изд., дополн. и перераб.– М.: 

Ростов нД: Феникс 2005.-368 с.- Тираж 6000экз. – ISBN 5-222-07458-7 – Текст 

непосредственный 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 
-нормативное регулирование 

бухгалтерского учёта и отчётности; 

- основные требования к ведению 

бухгалтерского учёта; 

- формы бухгалтерского учёта; 

- учёт денежных средств; 

- учёт основных средств; 

- учёт нематериальных активов; 

- учёт долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений; 

-учёт материально – 

производственных запасов; 

- учёт затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

- учёт готовой продукции и её 

реализации; 

- учёт текущих операций и расчётов; 

- учёт труда и заработной платы; 

- учёт расчётов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

- учёт расчётов с бюджетом по 

налогам и сборам; 

- учёт финансовых результатов и 

использования прибыли; 

- учёт собственного капитала; 

- учёт кредитов и займов; 

- учётную политику организации; 

- технологию составления 

бухгалтерской отчётности. 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 

Адекватность применения  

терминологии и формул 

Правильность и точность 

расчетов 

Соблюдение алгоритмов 

расчета показателей 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

презентаций, решения 

задач и т.д.) 

Промежуточная 
аттестация 

в форме экзамена в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

- решения задач 

Умения:  
-документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учёту 

имущества и обязательств 

организации; 

- проводить налоговые и страховые 

расчёты; 

- проводить инвентаризацию 

имущества и обязательств 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защиты отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная 
аттестация: 
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организации; 

- составлять бухгалтерскую 

отчётность, участвовать в контроле и 

анализе финансово – хозяйственной 

деятельности на ее основе 

 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене 
 

 
Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель  Г.Г. Успанова 

 

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель         Н.В. Килинич 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 3 - 5 
ПК 3.1, 
3.4, 
4.3, 4.4 

-ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

-понимать сущность и порядок 

расчетов налогов 

-Налоговый кодекс Российской 

Федерации; 

-нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

-экономическую сущность налогов; 

принципы построения и элементы 

налоговых систем; 

-виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 60 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 10 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы * 

практические занятия 4 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п.). 

* 

* 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме (дифференцированный зачет) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем часов Осваиваемы
е элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы налогообложения  22  

Введение  
Тема 1.1. 
Сущность налогов 
и сборов, их 
функции, 
элементы, 
классификация 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 - 5 
ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Сущность, предмет, задачи дисциплины, история налогов и налогообложения. Роль 

изучения налогов в профессиональной деятельности  

2 Понятие налога и сбора, функции налогов, принципы, способы и методы 

налогообложения; основные элементы налога; классификация налогов, нормативное 

регулирование в сфере налогообложения. 

3 Законодательство РФ о налогах и сборах, нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления. Элементы и методы налогообложения: 

налогоплательщики, субъекты налогообложения, сроки уплаты налогов, налоговая 

база, налоговый период. Способы уплаты налогов. Функции налогов.  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений  

История налогов. Налоги за рубежом 

4 

Тема 1.2. 
Налоговые 
проверки, их виды, 
методы 
камеральных 
проверок.  

Содержание учебного материала 2 ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения 

2 Камеральная и выездная налоговая проверка.  

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  
 Составление схемы 

 Классификация налогов в РФ  

 Содержание и характеристика Налогового  кодекса  Российской Федерации 

6 

Тема 1.3 
Ответственность за 
налоговые 
правонарушения 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Ответственность за налоговые правонарушения 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  
 Поиск информации в сети Интернет  

6 
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 Правонарушения в сфере налогов   

 Санкции за нарушение налогового законодательства 

Раздел  2. Основные налоги в РФ 38 ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 

Тема 2.1 
Федеральные 
налоги и сборы. 
НДС. Акцизы 

Содержание учебного материала  

1 НДС. Налогоплательщики, освобождение от обязанностей налогоплательщика. 

Объект налогообложения, налоговая база. Операции, не подлежащие 

налогообложению. Льготы по НДС. Виды налоговых ставок по НДС. Налоговый 

период. Сроки возврата НДС.  

2 Акцизы и их сущность. Налогоплательщики, объекты налогообложения. Подакцизные 

товары. Налоговая база. Операции не подлежащие налогообложению в РФ и за 

пределами РФ. Льготы по подакцизным товарам. Налоговые ставки. Налоговый 

период. 

Практические занятия 
Расчет налога НДС  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Решение задачи   

 Расчет НДС 

 Определение налоговой базы и расчет акциза 

6 

Тема 2.2 
Налог на доходы 
физических лиц 

Содержание учебного материала  ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1  Налогоплательщики. Налоговый период и дата фактического получения дохода. 

Объект налогообложения и налоговая база. Доходы, не подлежащие обложению 

налогом на доходы физических лиц. Особенности определения доходов отдельных 

категорий иностранных граждан. Налоговые ставки. Налоговые льготы.  

2 Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные и профессиональные. 

Практические занятия 
Расчет налога на доходы физических лиц 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблицы  по теме: Налоговые вычеты по НДФЛ 

Оформление документов (декларации по ДФЛ) 

4 

Тема 2.3 
Налог на прибыль 
организаций 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Экономическое содержание налога на прибыль, его роль в формировании доходов 

бюджетов разных уровней. Нормативные законодательные акты о налоге на прибыль 

предприятий. Налогоплательщики, объекты налогообложения.  
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2 Порядок определения доходов. Классификация доходов. Доходы от реализации, 

внереализационные доходы. Доходы, не учитываемые при определении 

налогооблагаемой базы. Расходы, связанные с производством и реализацией. 

Внереализационные расходы. Особенности включения амортизируемого имущества в 

состав амортизационных групп. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение теста по теме: Виды налогов 

Расчет налога на прибыль организаций 

4 

Тема 2.4 
Региональные 
налоги. Налог на 
имущество 
организаций 
 

Содержание учебного материала  ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Экономическое содержание налога и его роль в формировании доходов региональных 

и местных бюджетов. Налогоплательщики, налоговая база, льготы, ставки. 

2 Освобождение от налогообложения в отношении имущества. Особенности 

налогообложения в отношении имущества, переданного в лизинг или аренду и 

имущества организаций, имеющих обособленные подразделения 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по теме: Имущество организации 

 Расчет налога на имущество организаций 

4 

Тема 2.5  
Транспортный 
налог. 

Содержание учебного материала  ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Роль транспортного налога в формировании регионального бюджета. 

Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки. 

Налоговые льготы. Налоговый и отчетный периоды.  

2 Порядок и сроки исчисления суммы налога и авансовых платежей. Порядок и сроки 

уплаты налога.  

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы 

Ставки по транспортному налогу в регионе  

Расчет транспортного налога  

6 

 
Тема 2.6 
Местные налоги 

Содержание учебного материала  ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Налоговые ставки, налоговые льготы.  

2 Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты налога. 
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Налог на 
имущество 
физических лиц 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации в сети интернет  

Местные налоги в муниципальном образовании 

Расчет налога на имущество физических лиц 

4 

Тема 2.7 
Земельный налог 

Содержание учебного материала  ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Налогоплательщики, объект налогообложения, порядок формирования налоговой 

базы, налоговые льготы, ставки 

2 Порядок расчета налога, подлежащего уплате в бюджет. 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации в сети интернет  

Ставки земельного налога в муниципальном образовании 

Расчёт земельного налога 

4 

Раздел 3.  Налоговые режимы  18  

Тема 3.1 
Специальные 
налоговые 
режимы. УСН 

1 Общая характеристика упрощенной системы налогообложения. Объект 

налогообложения у юридических лиц при упрощенной системе налогообложения, 

учета и отчетности. Ставки налога и порядок предоставления льгот.  

 

2 ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 

2 Порядок применения упрощенной системы. Правила предоставления отчетности 

юридическими лицами - субъектами упрощенной системы. 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление конспекта по теме: Налоговые режимы  

Порядок применения упрощенной системы в текущем периоде 

2 

Тема 3.2 
Специальные 
налоговые 
режимы. ЕНВД  

Содержание учебного материала  ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности, его общая 

характеристика. Плательщики единого налога на вмененный доход. Объект 

налогообложения, налоговый период и налоговые ставки.  

2 Порядок исчисления и уплаты налога. Порядок перевода налогоплательщиков на 

уплату единого налога. 

Практические занятия  
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов по теме: Специальные налоговые режимы   

Порядок применения ЕНВД  в текущем периоде 

4 

Тема 3.3  
Страховые взносы 
в государственные 
социальные 
внебюджетные 
фонды 

Содержание учебного материала  ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Экономическое и социальное содержание уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды: пенсионный фонд социального страхования, 

фонд обязательного медицинского страхования. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка теста по теме: 

Плательщики налога, объекты налогообложения, ставки страховых взносов. 

Расчет страховых взносов 

6 

Тема 3.4 
Профессиональны
й налог 
Повторение и 
обобщение  

Содержание учебного материала  ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4 
1 Специальный налоговый режим для самозанятых граждан.  

2 Налогоплательщики. Налоговые ставки.  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта 

Подготовка сообщение: Участие России в деятельности международных и региональных 

валютно-кредитных и финансовых организаций. 

Решение задач: 

Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговый период. Предоставление  отчетности. 
Подготовка к дифференцированному зачету  

4 

Промежуточная аттестация    

Консультации   

Всего: 78  
 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения учебных и методических пособий, 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

1.2.1 Печатные издания: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. 

№ 146-ФЗ (ред. от 30.12.2001, с изм. от 09.07.2002). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от05.08.2000

 г. № 117-ФЗ (ред. от 24.07.2002). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

г. №51-ФЗ (ред. от 26.11.2002). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. 

№ 14-ФЗ (ред. от 26.11.2002). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001

 г. № 146-ФЗ. 

6. Налоги и налогообложение. Учебное пособие для вузов. Под редакцией 

проф. Г. Б. Поляка, проф. А. Н. Романова. М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2010. – 345 с. 

7. Дмитриева Н.Г. Налоги и налогообложение: Учебник. – изд. 4 –е, перераб. 

и .доп. – Ростов на/Д: Феникс, 2009. – 448 с. 

8. Миронова О.А. Налоговое администрирование: учебное пособие. – М.: 

Изд-во Омега-А, 2009. – 408с. 
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9. Мамрукова О.И. Налоги и налогообложение. Курс лекций: Учебное 

пособие. –М.: ИКФ Омега –Л, 2010. – 304с. 

10. Иванова Н.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие. _ М.: 

Издат.центр «Академия», 2011. – 160 с. 

11. Евстигнеев Е.Н, Викторова Н.Г., Ткачева Е.Г. Основы налогообложения и 

налогового права: Вопросы и задания. Учебное пособие. Изд-е 2-е, перераб. Идоп. – 

М.: ИНФРА-М, 2010. – 217 с. 

12. Пушкарева В.М. История финансовой мысли политики налогов: Учебник. 

– М.: «Финансы и статистика», 2011.- 242 с. 

3.2.2. Электронные издания: 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru 

2. Деловая пресса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.businesspress.ru 

3. Электронный журнал по менеджменту. Термины, статьи и новости о 

менеджменте.[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.ts-ru.com 

4. Сайт «Корпоративный менеджмент». Архив журнала «Менеджмент в 

России и за рубежом», публикации, семинары по менеджменту [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://www.cfin.ru 

5. Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на книги 

по управлению предприятием (менеджменту).[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.aup.ru/management/ 

6. Каталог электронных библиотек.[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.allbest.ru/libraries.htm 

7. Современный менеджмент.[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://1st.com.ua/ 

8. http://www.nalog.ru/- Федеральная налоговая служба России: 

нормативное законодательство, государственная регистрация и учет 
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налогоплательщиков, налоговая отчетность, в помощь налогоплательщику, 

новости от ФНС России, форумы 

9. http://www.pfrf.ru/ - Пенсионный Фонд Российской Федерации: 

структура ПФР, законодательство, пенсионная реформа, публикации, новости 

ПФР, список адресов и Интернет-ресурсов Отделений Пенсионного Фонда по 

России 

10. http://www.fss.ru/ - Фонд Социального Страхования Российской 

Федерации: деятельность фонда, социальное страхование в России, порядок 

регистрации предприятий, адреса и Интернет-ресурсы Региональных Отделений, 

социальное законодательство, консультации, новости ФСС 

11. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство Финансов Российской 

Федерации: бюджет и бюджетная политика; макроэкономика; международные 

финансовые отношения; государственный долг; выпуск ценных бумаг; реформы; 

налоговые отношения; бухгалтерский учет и аудит; регулирование отдельных 

видов деятельности; пресс-релизы; приказы Минфина; проекты нормативно-

правовых актов 

12. http://www.palata-nk.ru/ - Палата налоговых консультантов: мероприятия 

ПНК; научно-экспертный совет; публикации; печатные и другие материалы; 

проекты; международный опыт; полезные ссылки 

13. http://www.government.ru/ - интернет-портал Правительства Российской 

Федерации: документы; законопроекты; информационные материалы; новости 
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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, 

проектов, исследований. 

  

Результаты обучения (освоения умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов 

налогов;  

Текущий контроль в форме тестов по 

изучаемым темам; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях; 

Ответы на вопросы по предложенным 

темам; 

Анализ выполнения самостоятельной 

работы. 

Знания:  
- нормативных актов, регулирующие 

отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый 

кодекс Российской Федерации; 

- экономической сущности налогов;  

- принципов построения и элементы 

налоговых систем;  

- видов налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов. 

Экспертная оценка решения предложенных 

задач по изученным темам; 

Тестирование; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

Итоговый контроль в форме зачета. 

  
  
Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель  Г.Г. Успанова 

 

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель         Н.В. Килинич 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 3 - 5 

ПК 1.1, 

2.1, 

3.1,3.2, 

3.3 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

- ориентироваться в нормативном 

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

- проводить аудиторские проверки; 

- составлять аудиторские заключения; 

 

- 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 60 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 10 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы * 

практические занятия 4 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

……………… 

……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п.). 

* 

* 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме (дифференцированный зачет) 

в этой строке часы не указываются 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Сущность и значение аудита 14  

Тема 1.1. 
Сущность и 
нормативное 
регулирование  
аудита 

Содержание учебного материала 6 
Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ. Организация 

подготовки аудиторской проверки. Основные принципы аудиторской деятельности. Планирование 

аудиторской проверки. Общие методические подходы к аудиторской проверке.  

2 ОК 3 - 5 

ПК 1.1, 2.1, 

Тематика практических работ  3.1 - 3.4, 

ОК 3 - 5 Самостоятельная работа обучающихся  

Составление конспекта 

Составление глоссария  

Работа с отраслевыми нормативными документами по аудиту 

Тема 1.2.  
Специальные 
аспекты 
аудиторской 
проверки 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, Цель, задачи аудиторского заключения. Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита. Требования, предъявляемые к 

специалистам-аудиторам: морально-этические, специальные, деловые. Аттестация аудиторских 

кадров и лицензирование аудиторской деятельности. Этика аудитора. 

2 

Тематика практических работ 2 4.1 - 4.4 

ОК 3 - 5 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

Разработка программы аудиторской проверки, составление договора   и   аудиторского   

заключения. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составление таблицы  

Составление логической схемы 

Составление тестов 

Документальное   оформление   результатов аудиторской проверки 

Раздел  2. Способы ведения внутреннего аудита организации 46  

Тема 2.1. 
Аудит основных 
средств  
и нематериальных 
активов 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, Аудит  основных средств. 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. Аудит нематериальных активов.  

2 
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Тематика практических работ 2 4.1 - 4.4 

ОК 3 - 5 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

Аудит основных средств и нематериальных активов. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка сообщений по темам: 

Проверка операций по приобретению и движению нематериальных активов. Проверка 

налогообложения в операциях с основными средствами и нематериальными активами, налоговых 

регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. Составление глоссария 

Проверка   операций   по   выбытию   основных   средств   и нематериальных активов 

Тема 2.2. 
Аудит 
производственных 
запасов 

Содержание учебного материала 4 ОК 3 - 5 

ПК 1.1, 2.1, 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.  

 

Тематика практических работ  3.1 - 3.4, 

ОК 3 - 5 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным инвентаризации 

Проверка налогообложения в операциях с производственными запасами 

Тема 2.3. 
Аудит расчетов 

Содержание учебного материала 8 4.1 - 4.4 

ОК 3 - 5 Проверка соблюдения положений законодательства о труде и правильности документального 

оформления трудовых отношений. Проверка расчетов по оплате труда штатному и внештатному 

персоналу.  

 

Тематика практических работ  ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

ОК 3 - 5 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

Подготовка сообщений по темам: 

Проверка правильности начисления и уплаты налогов по расчетам с физическими лицами, 

налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. 

Составление глоссария 

Проверка расчетов по оплате труда персоналу 

Тема 2.4. 
Аудит учета 
кредитов и займов 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

ОК 3 - 5 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

Цель, задачи аудита кредитов и займов. Цель, задачи аудита расчетов с контрагентами. 

Проверка налогообложения в расчетных и кредитных операциях, налоговых регистров.  
 

Тематика практических работ 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Подготовка презентации по темам: 

Проверка правильности документального отражения расчетных и кредитных операций. Выводы и 

предложения по результатам проверки. 

Проверка правильности документального отражения расчетных и кредитных операций 

Тема 2.5. 
Аудит готовой 
продукции  
и финансовых 
результатов 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.1, 2.1, 

4.1 - 4.4 

ОК 3 - 5 
Проверка правильности отражения продажи продукции в соответствии с принятой учетной 

политикой. Проверка налогообложения в операциях по учету, налоговых регистров. Проверка 

правильности формирования финансовых результатов и использования прибыли.  

2 

Тематика практических работ  ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, 

ОК 3 - 5 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

Составление конспекта по темам: 

Проверка ведения синтетического и аналитического учета. Проверка налогообложения в операциях 

по учету, налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. 

Подготовка сообщения 

Проверка достоверности финансовых результатов  

Тема 2.6. 
Аудит собственного 
капитала, расчетов с 
учредителями и 
отчетности 
экономического 
субъекта 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.1, 2.1, 

3.1 - 3.4, Методы проверки соблюдения принципа стабильности величины уставного капитала. 

Проверка обоснованности изменений в уставном капитале и в учредительных документах 

организации. Проверка первичных документов по взносам учредителей.Проверка правильности 

документального оформления операций по учету.  

2 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Подготовка сообщений по темам: 

Проверка соответствия состава бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям 

законодательства. Проверка содержания бухгалтерской и налоговой отчетности, сроков 

предоставления. Проверка правильности документального оформления отчетности. Выводы и 

предложения по результатам проверки.   

Составление таблицы  Проверка правильности формирования уставного капитала и резервов 

Проверка правильности составления бухгалтерской и финансовой отчетности. 

Промежуточная аттестация    

Консультации   

Всего: 60  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения учебных и методических пособий, 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" [Электронный ресурс] // режим доступа справочно-правовые 

системы Консультант Плюс. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5.08.2000 г. N 117-ФЗ 

[Электронный ресурс] федеральный закон // режим доступа: справочно-правовая 

система Консультант Плюс 

3. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 102 ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (ред. от 04.11.2014) [Электронный ресурс] // режим доступа справочно-

правовая система Гарант. 

4. Подольский В. И. Задачник по аудиту: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. И. Подольский, А. А. Савин, 

Л.В.Сотникова ; под ред. В.И.Подольского. — 6-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. — 256 с. – 30000 экз. ISBN 978-5-7695-8940-9 

(Просвещение) – Текст: непосредственный 

 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Официальное представительство Журнала "Эксперт": сайт. - URL: 
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http://www.expert.ru. - Текст электронный 

2. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»: сайт. - URL: 

www.,rbs.ru. - Текст электронный 

3. Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э Баумана.: сайт. - URL: 

www.test.specialist.ru. - Текст электронный 

4. Информационно-консалтинговая компания «Галап-Медиа».: сайт. - URL: 

www.gallup.ru. - Текст электронный 

 

3.2.3.Дополнительные источники:  

1. Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического 

бакалавриата / И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 358 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

ISBN 978-5-9916-7199-6 (Просвещение) – Текст: непосредственный 

2. Основы аудита : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / [Р. П. Булыго и др.] ; под 

ред. Р. П. Булыги. - Москва : Форум, 2010. - 270 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-

91134-410-8 – Текст: непосредственный 

 

3.2.4.Рекомендуемая литература:  

1. Аудит: практикум: учебное пособие / О.Н. Харченко, С.А. Самусенко, 

И.С. Ферова. – М.: Кнорус, 2014. – 263 с.– 30000 экз.  ISBN: 978-5-406-02985-5 – 

Текст: непосредственный 

2. Лебедева, Е.М. Аудит: учебник для СПО./ Е.М. Лебедева. – М.: 

Академия. 2020. – 192 с. – 1200 экз.  ISBN:978-5-4468-8635-7– Текст: 

непосредственный 

3. Терехов, А. А. Контроль и аудит [Текст]: основные метод. приемы и 

технология / А. А. Терехов, М. А. Терехов. - Москва: Финансы и статистика, 1998. 

- 207 с.: табл.; 20 см.; ISBN 5-279-02046-X– Текст: непосредственный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

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. 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 

Адекватность применения  

терминологии и формул 

Правильность и точность 

расчетов 

Соблюдение алгоритмов 

расчета показателей 

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

презентаций, решения задач и 

т.д.) 

Промежуточная аттестация 

в форме экзамена в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

- решения задач 

Умения:  

- ориентироваться в нормативном 

правовом регулировании 

аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- проводить аудиторские 

проверки; 

- составлять аудиторские 

заключения; 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Текущий контроль: 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, защиты 

отчетов по практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения заданий на зачете 

 

Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель         Г.Г. Успанова 

 

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель         Н.В. Килинич 
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государственное бюджетное профессиональное  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 

4.4 

-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; 

-проводить анализ производства и 

реализации продукции;  

-проводить анализ использования 

основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

-проводить оценку деловой 

активности организации; 

 

-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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 108 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 18 

в том числе:  

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы * 

практические занятия 6 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п.). 

* 

* 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме (экзамен) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Теория экономического анализа. 8 
 

Тема 1.1. Научные основы и 

информационное 

обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала  
ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Научные основы экономического анализа. Информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

2 

Тема 1.2. Виды финансово-

хозяйственного анализа, 

приемы и методы 

проведения анализа 

Содержание учебного материала  

ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Виды финансово-хозяйственного анализа. Приемы и методы проведения 

финансово-хозяйственного анализа.  
 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по темам: 

Методы оценки степени влияния факторов на результативные показатели при 

проведении финансово-хозяйственного анализа 

Подготовка сообщение 

6 

Раздел 2. Анализ финансово хозяйственной деятельности организации (предприятия) 100  

Тема 2.1. Анализ технико-

организационного уровня 

производства 

Содержание учебного материала 10 

ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Анализ технико-организационного уровня производства. 2 

Тематика практических работ 
Анализ размера предприятия, специализации, интенсификации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщение по темам: 

Анализ технико-организационного уровня производства 

Анализ размера предприятия, специализации, интенсификации 

6 

Тема 2.2. Анализ  

состояния и  

эффективного  

использования  

Содержание учебного материала 12 
ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

Анализ состояния, движения и технического уровня основных средств. Анализ 

эффективности использования основных средств. 

2 

Тематика практических работ  
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основных средств 
 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщение 

Составление теста 

Расчёт и анализ показателей обеспеченности и эффективности использования 

основных средств 

10 

Тема 2.3. Анализ  

эффективности  

использования  

материальных ресурсов 

Содержание учебного материала 10 

ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Анализ 

эффективности использования материальных ресурсов 

 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария 

Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Расчёт и анализ показателей использования материальных ресурсов 

10 

Тема 2.4. Анализ  

использования трудовых 

ресурсов 

Содержание учебного материала 14 

ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации. Анализ 

эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ использования фонда 

заработной платы 

 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений 

Составление схемы 

Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации. Анализ 

эффективности использования трудовых ресурсов.  

Анализ использования фонда заработной платы 

Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их состава 

Расчёт и анализ производительности труда и его оплаты. 

14 

Тема 2.5. Анализ затрат  

на производство 

Содержание учебного материала 12 
ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Анализ затрат на производство. Оценка влияния факторов на размер затрат на 

производство. 

 

Тематика практических работ 
Анализ изменения общей суммы затрат и затрат на производство отдельных видов 

2 
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продукции 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по темам: 

Анализ затрат на производство. Оценка влияния факторов на размер затрат на 

производство. 

Составление глоссария 

10 

Тема 2.6. Анализ  

производства и  

реализации  

продукции 

Содержание учебного материала 14 

ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Анализ производства и реализации продукции по стоимостным и натуральным 

показателям. Факторный анализ производства и реализации продукции.  

2 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций 

Составление схемы 

Расчёт и анализ показателей выполнения плана производства продукции по 

объёму, ассортименту и номенклатуре 

Анализ рисков невостребованной продукции, каналов реализации 

12 

Тема 2.7. Анализ 

финансовых результатов 

деятельности организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 12 

ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Анализ финансовых результатов от основной и прочих видов деятельности 

организации (предприятия) 

2 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта 

Подготовка сообщений 

Расчёт и анализ финансовых результатов 

Анализ уровня рентабельности предприятия. Подсчет резервов увеличения 

прибыли и рентабельности 

10 

Тема 2.8. Оценка 

финансового состояния и 

деловой активности 

организации (предприятия) 

Содержание учебного материала 16 

ОК 3 - 5 

ПК 4.1 - 4.4 

 

Анализ финансового состояния предприятия. Горизонтальный и вертикальный 

анализ баланса 

2 

Тематика практических работ 
Анализ финансовой устойчивости и деловой активности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений 

12 
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Составление таблицы по темам: 

Анализ средств и источников формирования капитала. 

Анализ интенсивности использования капитала 

Анализ ликвидности баланса и диагностика риска банкротства 

Анализ деловой активности 

Промежуточная аттестация (экзамен)   

Консультации   

Всего: 108  

 
 
 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения учебных и методических пособий, 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5.08.2000 г. N 117-ФЗ 

[Электронный ресурс] федеральный закон // режим доступа: справочно-правовая 

система Консультант Плюс 

2. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 102 ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (ред. от 04.11.2014) [Электронный ресурс] // режим доступа справочно-

правовая система Гарант. 

3. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебное пособие / Г. В. Савицкая, — М.: Новое знание, 2002. — 704 с. – 20100 экз.  

ISBN 985-475-009-4 – Текст: непосредственный 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Бачурин, А. А.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

автотранспортных организаций : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Бачурин. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11207-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444737 (дата обращения: 24.01.2021). 
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2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под редакцией 

В. И. Бариленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00713-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432000 (дата обращения: 24.01.2021). 

3. Жилкина, А. Н.  Финансовый анализ : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / А. Н. Жилкина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 285 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-02401-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432086 (дата 

обращения: 24.01.2021). 

3.2.3.Дополнительные источники:  

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : учебное пособие / В.Д. Герасимова, Л.Р. Туктарова, О.А. Черняева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : КНОРУС, 2018. — 506 с. – 500 экз. -. ISBN 

978-5-406-05686-8– Текст: непосредственный 

2. 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, 2019. — 135 с. -– 5000 экз. ISBN 978-5-534-07835-

0– Текст: непосредственный 

3.2.4.Рекомендуемая литература:  

1. Абдукаримов, И.Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности): учебное 

пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. - М. : ИНФА-М,, 2019. - 320 с. – 5000 

экз.  ISBN 978-5-16-102679-3  – Текст: непосредственный 

2. Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Практикум : учеб. пособие для СПО / Н. А. Кулагина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. — (Серия 

:Профессиональное образование). -– 3000 экз ISBN 978-5-534-07836-7– Текст: 

непосредственный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

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; 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 

Адекватность применения  

терминологии и формул 

Правильность и точность 

расчетов 

Соблюдение алгоритмов 

расчета показателей 

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

презентаций, решения задач и 

т.д.) 

Промежуточная аттестация 
в форме экзамена в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

- решения задач 

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; 

-проводить анализ производства и 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, защиты 

отчетов по практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения заданий на 

экзамене 



13 

 

реализации продукции;  

-проводить анализ использования 

основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

-проводить оценку деловой 

активности организации; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования для специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения 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 профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 
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 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь; 

В результате освоения 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 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; 

Содержание учебного материала -основные виды вооружения 

военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.                 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8часов; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 2 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

 Подготовка докладов и рефератов.   

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности  
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях   

Принципы 

устойчивости объектов 

экономики. 

Прогнозирования 

событий и оценка 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Содержание учебного материала   

1. Принципы устойчивости объектов экономики.  2 2 

2. Прогнозирование событий и оценка последствий при техногенных ЧС: последствия.  

Тематика лабораторных работ -  

Тематика практических работ 
Мероприятия по защите населения от негативных воздействий ЧС.  

Терроризм: виды терроризма.   

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание определения. 

Заучивание классификации. 

 Подготовка к ответам на контрольные вопросы 

Заучивание   видов, классификации.  

8 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей.  

Содержание учебного материала  

1. Основные виды потенциальных опасностей: источник. 3 2 

2. Инфекционные заболевания. 

3. Ожоги. 

4. Отравления. 

5. Тепловой и солнечный удар. 

6. Отморожение и замерзание. 

Лабораторная работа -  

Тематика практических работ  
Профилактические меры для снижения опасностей различного вида: химические.  

2     

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание видов опасностей 

Зарисование очага бактериологического поражения 

Чтение мер опасности на предприятиях. 

Биологические опасности. 

Организация мероприятий при работе с электрическим током: Оказание первой помощи 

10  

Задачи и основные 

мероприятия 

Гражданской обороны: 

структура 

Содержание учебного материала  

Тематика лабораторных работ   

Тематика практических работ - 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение конспекта 

Составление схемы 

Проведение аварийно-спасательных работ в быту. 

Радиоактивное заражение местности: виды, последствия. 

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от ОМП. 

Структура гражданской обороны. 

Задачи и основные мероприятия Гражданской обороны: структура. 

Организация аварийно- спасательных работ. 

24 

Способы защиты 

населения об оружия 

массового поражения. 

 

Содержание учебного материала  

Тематика лабораторных работ -  

Тематика практических работ.  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание целей, задач ГО. 

Повторение аварийно – спасательных работ 

Заучивание видов излучений. 

Составление конспекта 

Средства индивидуальной защиты от ОМП. 

16 

Раздел 2 Порядок и правила оказания первой медицинской помощи   

Виды ран. 

 

Содержание учебного материала 
Виды черепно- мозговой травмы. 

2  

Тематика лабораторных работ -  

Тематика практических работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание видов черепно-мозговых травм. 

17  
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Заполнить таблицу. 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 
Контрольная работа по разделу 2 -  

Раздел 3 Организация военной службы   

Призыв граждан на 

военную службу 

 

Содержание учебного материала 
Дифференцированный зачет 

1  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Составление классификации.  

Призыв граждан на военную службу. Виды вооружения. 

Подготовка к дифференцированному зачету 

6  

 ВСЕГО: 80  

 

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) 



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины осуществляется в 

учебном кабинете  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

-средства оказания первой медицинской помощи; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания:  

1. Косолапова,Н.В., Прокопенко, Н.А.,/ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник. – М., 2011.- 360 с.-18000экз. ISBN 7695-1294-6-

026570-6- — Текст : непосредственный. 

2. Смирнов, А.Т., Хренников, О.Б., Васнев ,В.А.,/ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник 10 кл.– М., 2012.- 351с.-20000экз.ISBN 978-5-

09-026570-6 — Текст : непосредственный. 

Электронные издания  
1.www.ru/ book (электронная библиотечная система) 

2. www.simvolika.ru( Государственная символика России) 

Дополнительные источники: 
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3. Воробьева,  Ю.Л./ Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебник 10 кл. Под ред.  – М., 2011- 351 с.-20000экз.ISBN 978-5-09-026570-

6— Текст : непосредственный. 

Рекомендуемая литература 

Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. - М., 2017-ISBN 7695-1294-6-026570-6 — 

Текст : непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и       
оценки результатов обучения 

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 профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе 

 исполнения обязанностей военной службы 

 на воинских должностях в соответствии с с 

полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения 

 и саморегуляции в повседневной  

деятельности и экстремальных условиях  

военной службы; 

-оказывать первую помощь;                                       

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 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

лабораторной  

Работы 

 

 

 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

 

 

 

экспертное оценивание 

терминологического диктанта 

 

 

экспертное оценивание 
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терроризму как 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 

профессиям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
 

письменной проверочной работы 

 

 

экспертное оценивание 

выполнения лабораторной 

работы 

 

 

 

 экспертное оценивание 

выполнения контрольной работы 

 

 

 

экспертное оценивание 

презентации 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

 1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1, 2.2, 

2.4, 

3.2, 4.1 

 проводить психологический самоанализ 

предрасположенности к предпринимательской 

деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности; 

 заполнять формы бухгалтерской отчётности; 

 применять различные методы исследования 

рынка; 

 принимать управленческие решения; 

 собирать и анализировать информацию о 

конкурентах, потребителях, поставщиках; 

 делать экономические расчёты; 

 осуществлять планирование 

производственной деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 проводить презентации. 

- алгоритм действий по созданию 

предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными 

приоритетами; 

- нормативно-правовую базу 

предпринимательской 

деятельности;  

- потенциал и факторы, 

благоприятствующие развитию 

малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

- технологию разработки бизнес-

плана; 

- теоретические и 

методологические основы 

организации собственного дела. 
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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)  8 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 17. «Предпринимательская деятельность» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Тема 1. Общая 
характеристика 
предпринимательства 

Содержание учебного материала 7 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 
2.1, 2.2, 2.4, 

3.2, 4.1 

1 Понятие предпринимательства. Основные признаки и черты предпринимательской 

деятельности. Определение сущности предпринимательской деятельности в 

законодательных актах. Экономические, социальные и правовые условия 

предпринимательской деятельности. Функции предпринимательства. Основные ресурсы и 

факторы бизнеса. Содержание и структура предпринимательской деятельности. 

1 

2 История предпринимательства в России и в мире. Краткая характеристика теорий о 

предпринимательстве в 18-19 вв. Предпринимательство в классических экономических 

теориях. Развитие учения о предпринимательстве в XX в.  

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к семинару Состояние и перспективы развития предпринимательства в РФ 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Современное состояние предпринимательства в РФ 

Тема 2. Типология 
предпринимательства 

Содержание учебного материала 6 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1, 2.2, 2.4, 

3.2, 4.1 

1 Основные признаки классификации предпринимательства. Типы и виды 

предпринимательства. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг. 

Предпринимательская деятельность на рынке банковских услуг.  

 

1 

2 Предпринимательская деятельность на рынке страховых услуг. Посредническое 

предпринимательство. Предпринимательская деятельность в области экономики и 

бухгалтерского учета. 

3 Понятие предпринимательской среды. Сущность предпринимательской среды. 

Экономическая свобода как ведущий элемент предпринимательской среды. Рынок как среда 

существования предпринимателей. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда.  

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
 Составление схемы Анализ конкурентной среды 

5 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. 
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Тема 3.  
Нормативно-
правовые акты, 
регламентирующие 
предпринимательску
ю деятельность 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1, 2.2, 2.4, 

3.2, 4.1 

1  Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринимательская деятельность; объекты и 

субъекты предпринимательской деятельности; виды предпринимательской деятельности по 

количеству собственников, по характеру объединения). Налоговый кодекс РФ 

(федеральные, региональные и местные налоги). Трудовой кодекс РФ (трудовые отношения 

между работниками и работодателями). Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (малый, 

средний и крупный бизнес; микропредприятия). Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

 

2 Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. Заявление о 

государственной регистрации. Открытие расчётного счёта в банке. 

Тематика практических работ 
Изучение порядка регистрации ИП и ЮЛ 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблицы   

7 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Документы для регистрации ИП и ЮЛ 

Тема 4. 
Общая 
характеристика 
организационно-
правовых форм 
предпринимательско
й деятельности 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1, 2.2, 2.4, 

3.2, 4.1 

1 Юридические и физические лица. Товарищества и общества: полное товарищество, 

товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, 

дочерние и зависимые общества. Производственные кооперативы. Предпринимательская 

деятельность без образования юридического лица. 

 

 

1 

2 Основные принципы создания и функционирования индивидуальной предпринимательской 

деятельности. Принятие решений. Ведение документации и отчетности. Как заполнять 

формы отчетности. Бухгалтерская отчетность. 

3 Основные принципы создания и функционирования общества с ограниченной 

ответственностью (ООО), производственного кооператива. Порядок принятия решений. 

Структура управления ООО, производственным кооперативом. Выборы и назначения на 

должность. Ведение документации и отчетности в ООО, производственном кооперативе. 

Как заполнять формы отчетности. Бухгалтерская отчетность. Протоколы общих собраний 

членов ООО, производственного кооператива. Устав ООО, производственного кооператива. 

Сведения, обязательные для устава. Внесение изменений в устав и дополнений к нему. 

4 Малый бизнес и условия его развития. Роль малого бизнеса в развитии экономики. 
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Критерии определения субъектов малого предпринимательства. Особенности, 

преимущества и недостатки деятельности малых предприятий. Система поддержки малого 

предпринимательства. Государственные и негосударственные структуры по поддержке 

малого бизнеса. 

Роль малого предпринимательства в экономике 

Тематика практических работ 
Сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации в сети интернет  

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Уставы, учредительные договоры 

Тема 5. Ресурсное 
обеспечение 
предпринимательско
й деятельности 

Содержание учебного материала 9 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1, 2.2, 2.4, 

3.2, 4.1 

1 Понятие и классификация основных средств. Оценка и способы переоценки основных 

средств. Амортизация и износ основных средств. Методы начисления амортизации 

основных средств Система показателей использования основных средств. Нематериальные 

активы. Понятие, состав, особенности оценки и начисления амортизации. 

 

 

2 Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности. 

3 Трудовые отношения предпринимателей-работодателей с наемными работниками. 

Основные права и обязанности работодателя и работника. Заключение и прекращение 

трудовых договоров. Заключение и исполнение коллективных договоров. 

Ответственность за нарушения трудового законодательства. 

Тематика практических работ 
Изучение условий коллективных договоров  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта  

8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Основные средства организации  

Тема 6. 
Налогообложение 
предпринимательско
й деятельности 

Содержание учебного материала 7 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1, 2.2, 2.4, 

3.2, 4.1 

1 Виды налогов. Системы налогообложения. Упрощённая система налогообложения (УСН). 

УСН - объект налогообложения "доходы". 

УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы". УСН на основе патента. Единый 

налог на вменённый доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН). Выбор 

системы налогообложения - общие принципы. НДС (налог на добавленную стоимость). 

1 
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Удержание и уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. 

2 Современная система налогообложения: перспективы и проблемы 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта Анализ систем налогообложения 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

Тема 7. 
Структура бизнес-
плана. Технология 
разработки бизнес-
плана 
Повторение и 
обобщение  

Содержание учебного материала 3 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1, 2.2, 2.4, 

3.2, 4.1 

1 Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Титульная страница 

бизнес-плана. Резюме проекта. Описание компании. Описание продукта или услуги. 

Маркетинговый анализ. Конкуренция. Стратегия продвижения товара. 

 

2 План производства. Организационный план. План по персоналу. Организационная 

структура и управление. Финансовый план. Стратегия финансирования. Анализ рисков 

проекта. Приложения к бизнес-плану. 

Тематика практических работ 
Проект бизнес-плана  

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к дифференцированному зачету  

2 

Дифференцированный зачет  2  

Всего: 48  
 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

1.2.1 Печатные издания: 

1.3 1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). Электронный ресурс /СПС «Консультант 

Плюс» 2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] // Информационно-

правовая система  «Консультант Плюс». 3. Комментарий к Гражданскому 

кодексу. Ч.1 и 2.-М.: Инфра-М, 2007. 3. «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации». Федеральный закон от 18 июня 

1995г. №88-ФЗ (в ред. Последних изменений). 

2. «О совершенствовании процедур государственной регистрации и 

постановке на учет  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Постановление Правительства РФ  от 26 февраля 2004г. 

3. Трудовой кодекс РФ [Текст] // Информационно-правовая система  

«Консультант Плюс». 

4. Сидоренко Е. Н. Комментарий к трудовому кодексу РФ.- М.: Юрайт – 

Издат, 2007.  
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5. Основы предпринимательской деятельности в сфере сервиса 

(хозяйственные и правовые аспекты)[Текст]: учебное пособие/О.Н. Гукова, Е.Н. 

Ястребова.–М.: ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-176с.-(Высшее образование. 

Бакалавриат). 

6. Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности, 

качества и компетенции, профессиональная карьера, личная организация 

предпринимателя [Текст]: учебное пособие/Под общ. Ред. С.Д. Резника.- 3-е изд., 

перераб.–М.:ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-224с.-(Высшее образование. Бакалавриат). 

 

3.2.2. Электронные издания: 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru 

2. Деловая пресса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.businesspress.ru 

3. Электронный журнал по менеджменту. Термины, статьи и новости о 

менеджменте.[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.ts-ru.com 

4. Сайт «Корпоративный менеджмент». Архив журнала «Менеджмент в 

России и за рубежом», публикации, семинары по менеджменту [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://www.cfin.ru 

5. Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на книги 

по управлению предприятием (менеджменту).[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.aup.ru/management/ 

6. Каталог электронных библиотек.[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.allbest.ru/libraries.htm 

7. Современный менеджмент.[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://1st.com.ua/ 

8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

9. Справочно-правовая система «Гарант»  

10. http://www.edu.ruРоссийское образование Федеральный портал   
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Дополнительные источники: 

11. Гражданское право: в 4-х т. Т.1: Общая часть: учебник / под ред. Е.А. 

Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 2008.  

12. Гражданское право. В 4-х т. Т.2: Общая часть: учебник / под ред. Е.А. 

Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 2008. 
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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, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  

проводить психолого-педагогический самоанализ 

предрасположенности к предпринимательской 

деятельности; 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

тестирование 

формировать необходимые качества 

предпринимателя; 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания 

выбирать организационно-правовую форму 

предприятия;  

практические задания; 

работа в группе 

заполнять формы отчётности; практические задания 

применять различные методы исследования рынка;  практические задания 

принимать управленческие решения;  
работа в группе; 

практические задания 

собирать и анализировать информацию о 

конкурентах, потребителях, поставщиках;  
практические задания 

делать экономические расчёты;  практические задания 

осуществлять планирование производственной 

деятельности; 
практические задания 

разрабатывать бизнес-план;  
практические задания; 

самостоятельная работа 

проводить презентации. защита проекта 

Знания:  

алгоритм действий по созданию предприятия 

малого бизнеса в соответствии с выбранными 

приоритетами: 

практические задания; 

тестирование; 

выполнение индивидуальных заданий; 

работа в группе;  

защита проекта 

нормативно-правовую базу предпринимательской 

деятельности;  

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания, 

работа в группе; 
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потенциал и факторы, благоприятствующие 

развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания,  

выполнение индивидуальных заданий 

технологию разработки бизнес-плана 

практические задания,  

выполнение индивидуальных заданий 

защита проекта 

теоретические и методологические основы 

организации собственного дела. 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания  

тестирование 

 
  

 
Разработчик: 

ГБПОУ Южноуральский  

энергетический техникум   преподаватель   А.А. Архипенкова   

 

Эксперты: 

ГБПОУ Южноуральский  

энергетический техникум   преподаватель   Г.Г. Успанова   
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Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 
 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

Разработчики: 

Успанова Г.Г. , преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» 

Килинич Н.В. , преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией экономических дисциплин, 

протокол №  от « »    202   г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии   Е.И. Деревскова 

 

Рассмотрена Методическим Советом и рекомендована к утверждению, 

протокол №   от « »    202   г. 

Заместитель директора по методической работе    И.С. Николаева 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности (ВПД): Планирование и 

организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения  профессиональных  задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно – коммуникационные  технологии  в  

профессиональной  деятельности. 

ОК 06.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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. 
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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 В Владеть методикой анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

ПК 1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

    В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); определения потребностей логистической системы и ее 

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, составления типовых договоров 

приемки, 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; 

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, отводимое на освоение профессионального 
модуля 

Всего часов – 396 

Из них   на освоение МДК. 01.01 – 166 часов; 

 МДК. 01.02 – 158 часов; 

            на практики: учебную и производственную – 72 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 

образова

тельной 

нагрузк

и, час 

Объем образовательной нагрузки, час  

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Конс

ульта

ции 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебн

ая 

Произво

дственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1. – 1.7. ПМ. 01.  Планирование и 

организация логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

396 58 20  36 36 266 

  

ПК 1.1. – 1.7. МДК.01.01. Основы 

планирования логистического 

процесса в организациях (в 

подразделениях) 

166 28 10    138 

  

ПК 1.2, 1.3, 

1.4, 1.6 

МДК.01.02. Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 
158 30 10 -   128 

  

ПК 1.1. – 1.7. Учебная и производственная 

практики (по профилю 

специальности), часов  

72     

  

 Всего: 396 58 20  36 36 266   
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (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 

1 2 3 
Раздел ПМ. 01.  Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 
деятельности 

396 

МДК .01 .01. Основы планирования логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер 
деятельности. 

166 

Тема 1. Планирование в логистических системах 20 
Тема 1.1. Процесс планирования в 

логистических системах. 

Стратегическое и тактическое 

планирование в логистике. 

Содержание  4 
1. Значение планирования. Виды планирования.  

2. Особенности стратегического и тактического планирования в логистических системах и в 

их отдельных звеньях. 

Тема 1.2. Планирование и организация 

процесса снабжения в логистических 

системах. 

Критерии выбора поставщика. 

Содержание  2 
1. Понятия, сущность и необходимость в материальных запасах Основные концепции 

управления запасами. 

 

Тематика практических работ 2 
2. Решение задачи: «ABC и XYZ анализ запасов»  

Тема 1.3. Планирование 

внутрипроизводственных 

логистических систем. 

Содержание  2 
1. Основные понятия и сущность производственной логистики. Виды типов производств.  

Тема 1.4. Планирование в складской 

деятельности предприятия. 
Содержание  2 
1. Значение складской деятельности, понятие системы складирования. 

Классификация, функции складов. 

 

Тематика практических работ 2 
5. Решение задачи: «Определение площади склада»  

Тема 1.5. Планирование сбыта в 

логистических системах. 

Схемы каналов распределения. 

Содержание  4 
1. Основы сбытовой логистики. Распределительные каналы.  

2. Типы посредников. Стимулирование сбыта. 

Тематика практических работ 2 
9. Решение задачи: «Оптимальное размещение распределительного центра»  
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Тема 2. Определение потребности в материальных запасах для производства 4 
Тема 2.1. Методы для расчёта 

потребностей в материальных запасах. 
Содержание   
1. Значение основных методов используемых при расчёте потребностей в материальных 

запасах для выполнения производственной программы предприятия 

 

Тематика практических работ 2 
13. Решение задачи: «Расчет размера заказа в зависимости от условий поставки»  

Тема 2.2. Контроль за состоянием 

материальных запасов 
Содержание  2 
1. Значение основных методов, используемых для контроля за состоянием материальных 

запасов предприятия 

 

Тема 3. Определение потребности в материальных ресурсах для производственного процесса. Методы, используемые для 
определения потребности в материальных ресурсах для производственного процесса 

4 

Тема 3.1. Основные концепции 

производственной логистики. 
Содержание  2 
1. Теоретические аспекты логистических концепций: «Канбан», «Тощее производство», 

«Точно в срок», Планирование потребностей», «Реагирование на спрос» и др. 

 

Тема 3.2. Определение потребности в 

материальных ресурсах 

для производственного процесса. 

Содержание  2 
1. Календарный метод планирования материальных потребностей.  

Тематика практических работ 2 
17. Разработка календарного плана потребностей в материальных ресурсах.  

Тематика практических работ  
Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
Составление конспекта по темам: 

Критерии, характеризующие материальное обеспечение предприятия. 

Планирование поставок. Определение метода поставок. Критерии выбора 

поставщика. Позиции сторон в переговорах. Схема материально-технического обеспечения предприятия. 

Структура производственного процесса. Значение производственной системы промышленной организации. Значение и 

классификация производственных процессов. Характеристики понятий производственный цикл и технологический цикл 

Планирование оптимизации длительности производственного цикла 

Значение принципов организации производственного процесса. Сущность и планирование различных способов движения 

материальных ресурсов в производственном процессе. 

Выбор типа, формы собственности, количества и мощности склада. 

Планирование логистического процесса на складе. 

Анализ и проектирование распределительных каналов. Методика 

создания логистической сбытовой сети. 

Объёмно-календарный метод планирования материальных потребностей. 

Концепция «Точно вовремя» в сравнении с PR-стандартами. 

Метод прямого счёта; метод расчёта потребностей по аналогии; метод 

138 
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расчёта потребности в материальном ресурсе по типичному представителю; косвенный метод 

Подготовка с контрольными вопросами 

Составление глоссария 

Решение теста 

Написание реферата 

Создание презентации 

Составление кроссворда 

Составление таблицы 

Составление информационного сообщения 

Решение ситуационных задач 

Подготовка доклада 

Решение производственной задачи 

Решение задачи: «Построение матрицы BCG» 

Решение задачи «Выбор территориально удаленного поставщика» 

Решение задачи: «Определение месторасположения склада» 

Решение задачи «Оценка поставщика» 

Решение задачи: «Размещение товаров на складе» 

Решение задачи: «Расчет величины суммарного материального потока на 

складе» 

Решение задачи: «Оптимальное размещение распределительного центра» 

Решение задачи: «Определение затрат на распределение» 

Решение задачи: «Оценка эффективности системы распределения» 

Решение задач: « Расчет показателей управления запасами» 

Решение задачи: «Расчет параметров системы управления запасами с 

фиксированным размером заказа» 

Решение задачи: «Расчет параметров системы управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между заказами» 

Составление диаграммы Ганта 

Решение задачи: «Расчет потребности в материальных ресурсах» 

Решение задачи: «Расчет потребности в материальных ресурсах» 
Промежуточная аттестация  
Консультации  
Раздел 2. Документационное обеспечение логистических процессов 158 
МДК.01.02. Документационное обеспечение логистических процессов  158 
Тема 1. Основы 
делопроизводства 

Содержание 8 
1.Введение Цели, задачи и принципы делопроизводства. Предмет и задачи курса.   
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профессиональной 
деятельности 

 
2. Основные термины и понятия. Общие нормы и правила оформления документов 
Документ: понятие и значение.  
3. Состав и порядок разработки систем документов различных сфер деятельности 
Система организационно-правовых документов.  
Тематика практических работ 2 

1. Регистрация и контроль исполнения документов.  

Тема 2. Особенности 
оформления различных 
логистических операций, 
порядок их 
документационного 
оформления и контроля 

Содержание 14 
1.Документационное оформление различных логистических операций. Составление форм 

первичных документов для оформления хозяйственных операций.  

 

2. Документообеспечение в перевозке грузов. Документообеспечение в морских и 

железнодорожных перевозках.  
3. Документальное оформление реализации и отпуска товаров 
Правила оформления документов на приемку и отпуск товаров. Учет товаров. Составление 

отчетных документов 

Тематика практических работ 6 

2.  Составление и оформление плановой документации  

3. Оформление договора поставки 

4. Оформление договора приемки 

Тема 3. Оформление 
служебной документации 

Содержание 8 
1. Служебная документация. Оформление документации в соответствии с нормативной базой.   
2.Деловые и коммерческие письма. 

3.Организация работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения 

Тематика практических работ 2 

5. Составление холодных деловых писем.  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
Составление конспекта по темам: 

Краткий обзор литературы и источников по данному курсу.  

Рекомендации по организации самостоятельной и внеаудиторной работы студентов.  

Логическая структура дисциплины, её место в системе подготовки специалиста, меж предметные связи. 

Функции документов. Классификация документов, используемых в логистических системах.  
Нормативные и правовые акты в сфере делопроизводства.  

Требования ГОСТ Р 6.30-2003 к оформлению документов. 

Понятие, виды бланков и требования к ним 

Система распорядительных документов.  

Система информационно- справочных документов.  

128 
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Система кадровой документации. 

Особенности оформления погрузочных документов.  

Документы, оформляющие отпуск продукции со склада.  

Порядок оформления и формы экспедиторских документов.  

Сопроводительная документация.  

Порядок оформления, учёта и регистрации товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, инвойсов 

Документообеспечение в автомобильных и авиа перевозках.  

Основы документооборота ВЭД.  

Основы документооборота таможенного оформления.  

Сопроводительная документация.  

Порядок оформления. Размещение и  отсылка заказа  на  покупку.  

Подготовка заказа  на  покупку. Типы заказов  на  покупку.  

Отсылка  заказа  на  покупку. Контроль выполнения и  экспедирования заказа. 

Подготовка с контрольными вопросами 

Составление глоссария 

Решение теста 

Составление теста 

Написание реферата 

Создание презентации 

Составление кроссворда 

Написание эссе 

Составление информационного сообщения 

Подготовка доклада 

Решение производственной задачи 

Составление и оформление типичных документов. 

Составление и оформление должностной инструкции 

Оформление приходных документов в складской логистике 

Оформление отгрузочных документов в складской логистике 

Составление и оформление поручение экспедитору 

Составление и оформление экспедиторской расписки 

Составление и оформление складской расписки 

Оформление договора транспортного агентирования 

Составление деловых писем. 

Составление деловых писем с коммерческими предложениями 

Промежуточная аттестация  
Консультации  
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Производственная и учебная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю 
специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

72 

УП.01 Учебная практика 
Виды работ: 

 Расчет полезной площади склада 

 Анализ и обоснование расчетных показателей площади склада 

 Расчет длительности производственного цикла 

 Проектирование каналов распределения 

 Планирование сбытовой логистической сети 

 Планирование материальных потребностей календарным методом 

 Составление и оформление договоров. Договор поставки продукции. 

 Составление организационного документа «Штатное расписание» 

 Оформление распорядительных документов: приказ по основной деятельности, распоряжения 

 Оформление информационно-справочных документов: протокол, докладная и объяснительные записки 

 Оформление основных видов информационно-справочных материалов 

 Исковое заявление о взыскании стоимости недостающих товаров, транспортная накладна 

36 

ПП.01 Производственная практики 
Виды работ: 
Стратегическое и оперативное планирование и организация логистического процесса на уровне подразделение (участка) 

логистической системы. 

Планирование и организация документооборота: составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приѐмки, передачи товарно- материальных ценностей; составление 

графика и/или плана документооборота. 

Определение потребностей логистической системы и еѐ отдельных элементов: определение потребности в закупке материальных 

ресурсов, необходимых организации; анализ имеющихся и потенциально-возможных поставщиков любой товарной группы (в 

которой выявлена потребность), закупаемой в подразделении. 

Анализ и проектирование на уровне подразделения (участка)  логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов (Определить типы посредников и каналы распределения, которые применяются. Осуществить выбор перевозчиков 

аналогичным методом как при выборе поставщиков. Представить результаты экономической целесообразности)  

Рассчитать    основные    параметры  логистической системы,      сделать      выводы      и      предложить рекомендации по 

оптимизации логистической системы управления запасами  и  распределительных каналов. Оперативное планирование и 

организация материальных потоков на производстве 

36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОЧЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации рабочей программы профессионального модуля требует 

наличия учебного кабинета экономических дисциплин; лабораторий – не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно - методические материалы; 

- справочная, нормативная документация; 

- наглядные пособия; 

- электронные презентационные материалы по разделам дисциплины; 

Технические средства обучения: 

- средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор; 

- компьютер с выходом в Интернет; 

- калькулятор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

профессионального модуля 
Для реализации рабочей программы профессионального модуля 

библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1  Печатные издания: 
1. Волгин, В.В. Логистика приемки и отгрузки товаров: практическое 

пособие / В.В. Волгин. – 4-е изд. - Москва: Дашков и К, 2016. – 460 с. – ISBN 978-

5-394-02673-7. – Текст: непосредсвтенный. 

2. Гарнов, А.П. Инструментарий логистики: монография / А.П. Гарнов, Н.С. 

Киреева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 142 с. – 

(Научная мысль). – ISBN 978-5-16-013813-8. – Текст: непосредственный. 

3. Гладий, Е.В. Документационное обеспечение управления: Учебное 

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

(Профессиональное образование) – ISBN 978-5-369-01042-6. – Текст: 

непосредсвтенный. 
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3.2.2 Электронные издания (ресурсы): 
1. Логистика : учебное пособие / под ред. В.И. Маргунова. - 2-е изд., испр. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 512 с. - ISBN 978-985-06-2283-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235763 

(01.10.2014). 

2. Гаджинский, А.М. Логистика. Учебник для бакалавров / А.М. 

Гаджинский ; под ред. А.Е. Илларионова. - 21-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 

419 с. - («Учебные издания для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02059-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044 

(01.10.2014). 

3. Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - М. : 

Инфра-Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0070-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779 (01.10.2014). 

 
3.2.3  Дополнительные источники: 
1. Дыбская, В.В. Логистика складирования: учебник / В.В. Дыбская. – 

Москва: Инфра-М, 2019. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-

003716-5. – Текст: непосредсвтенный. 

2. Коммерческая логистика: учебное пособие / под общ. ред. Н.А. 

Нагапетьянца. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 259 с. – ISBN 

978-5-16-015875-4. – Текст: непосредственный. 

3. Палагин, Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными 

потоками: учебное пособие / Ю.И. Палагин. – Санкт-Петербург: Политехника, 

2017. – 286 с. – ISBN 978-5-7325-0920-5. – Текст: непосредсвтенный.  

4. Сергеев, В.И.  Логистика снабжения: учебник для СПО / В.И. Сергеев, 

И.П. Эльяшевич. – 3-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 385 с. –

ISBN 978-5-534-10229-1 – Текст: непосредсвтенный. 

 
3.2.4 Рекомендуемая литература:  
1. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 461 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-534-04275-7. – 

Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

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. 

Определение потребностей 

логистической системы и ее 

отдельных элементов.  

точность прогнозов 

деятельности подразделения 

организации в соответствии с 

методикой расчета;      

выполнение планирования 

деятельности  подразделения 

организации в соответствии с 

рекомендациями;                          

организация  логистических 

процессов в организации 

(подразделениях); выполнение 

планирования материальных 

потоков на производстве  в 

соответствии с требованиями; 

выполнение планирования 

логистических процессов в 

организации (подразделениях) 

в соответствии с 

требованиями;                                

определение приоритетности 

выполняемых дел в 

соответствии с 

рекомендациями 

преподавателя; распределение 

обязанностей  между 

исполнителями;                           

владение приемами делового и 

управленческого общения,    

организация работы 

коллектива;    точное 

определение складского 

задела. 

Текущий контроль в форме: 

- Экспертной оценки 

выполненных домашних 

работ; 

 - защиты практических 

занятий. 

 

Отчеты по производственной 

и учебной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе ролевой игры. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

и экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, решения 

ситуационных задач. 

Положительные отзывы 

руководителей практики со 

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать 

оформление документации  в 

соответствии с требованиями 
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документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

к унифицированным формам; 

организация 

документооборота в 

соответствии с требованиями;     

контроль правильности 

составления документов. 

стороны предприятия. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, решения 

ситуационных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловой игры. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловых и 

имитационных игр.  

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по практике. 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения. 

точный расчет 

многофакторной оценки 

поставщика;                                      

разработка стратегии и 

тактики ведения переговоров с 

поставщиками; координация 

коммуникационного процесса 

между покупателем и 

поставщиками услуг,                      

точное определение типа 

посредников; правильное 

определение каналов 

распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, 

организации и анализа на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных каналов. 

 

выработка стандартов и 

критериев анализа 

деятельности подразделения, 

анализ логистических 

процессов в организации 

(подразделениях); разрешение 

производственных ситуаций,                                            

определение путей решения 

проблем, выявленных в ходе 

анализа логистических 

процессов в организации 

(подразделениях); 

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования 

и организации 

материальных потоков на 

производстве. 

 

разработка системы цен и 

расчетов при поставке 

продукции 

производственно-

технического назначения;                                      

точный расчет экономических 

показателей в соответствии с 

методикой расчета;                                                 

применение методов сетевого 

планирования при 

составлении 

плана закупок материально-

технических ресурсов. 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Грамотная аргументация 

важности защиты финансовых 

интересов предприятия и 

государства. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии. Проявление 

инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе, во 

время прохождения практики. 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы.  

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик. 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Систематическое 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом. 

Структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов. 

Грамотное определение 

методов и способов 

выполнения учебных задач. 

Осуществление самоконтроля 

в процессе выполнения 

работы и ее результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Адекватная реакция на 

внешнюю оценку 

выполненной работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Признание наличия проблемы 

и адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в 

случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и 

способов их снижения при 
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выполнении 

профессиональных задач. 

 

 

 

 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, решения 

ситуационных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

 

 

 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы.  

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации.  

Грамотное определение типа и 

формы необходимой 

информации.  

Получение нужной 

информации и сохранение ее в 

удобном для работы формате.  

Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых 

фрагментов и основного 

содержание из всего массива 

информации.  

Упрощение подачи 

информации для ясности 

понимания и представления. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения 

для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской 

информации. 

Правильная интерпретация 

интерфейса 

специализированного 

программного обеспечения и 

нахождение контекстной 

помощи. 

Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Положительная оценка вклада 

членов команды в 

общекомандную работу. 

Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 

Использование знания 

сильных сторон, интересов и 

качеств, которые необходимо 
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развивать у членов команды, 

для определения 

персональных задач в 

общекомандной работе.  

Формирование понимания 

членами команды личной и 

коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление 

обратной связь членам 

команды.  

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик. 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление 

критериев успеха и оценки 

деятельности.  

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям.  

Обеспечение выполнения 

поставленных задач. 

Демонстрация способности 

контролировать и 

корректировать работу 

коллектива. 

Демонстрация 

самостоятельности в принятии 

ответственных решений. 

Демонстрация 

ответственности за принятие 

решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело 

вперед. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Способность к организации и 

планированию 

самостоятельных занятий и 

домашней работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

Эффективный поиск 

возможностей развития 

профессиональных навыков 

при освоении модуля. 

Разработка, регулярный 
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анализ и совершенствование 

плана личностного развития и 

повышения квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация легкости 

освоения новых программных 

средств, обеспечивающих 

учет, составление и передачу 

бухгалтерской отчетности. 

Отслеживание и 

использование изменений 

законодательной и 

нормативно-справочной базы, 

регламентирующей 

управление персоналом. 

Проявление готовности к 

освоению новых технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский энергетический  

техникум             преподаватель                                            

ГБПОУ «Южноуральский энергетический  

техникум             преподаватель                              

 

Эксперты: 

ООО «МВМ»              директор                           

 

 

                                      Г.Г. Успанова     

                                       

                                      Н.В. Килинич     

 

                                     

  Н.М.Тищенко     
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности по специальности 38.02.03  Операционная деятельность в 

логистике укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности ……… и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения  профессиональных  задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно – коммуникационные  технологии  в  

профессиональной  деятельности. 

ОК 06.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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. 
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    В результате освоения профессионального модуля студент 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; 

- проведения 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 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  подъёмно – 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: буферный запас, производственные запасы, запасы 

готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для 

удовлетворения ожидаемого спроса и т.д. 

-  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 
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размером заказа (СФРЗ) И Систему с фиксированным интервалом времени 

между заказами (СФИВЗ); 

- 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, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов – 660 

Из них   на освоение МДК. 02.01 – 172 часа; 

 МДК. 02.02 – 147 час; 

МДК. 02.03 – 197 часа 

            на практики: производственную – 144 часа 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 

образоват

ельной 

нагрузки, 

час 

Объем образовательной нагрузки, час  

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Конс

ульта

ции 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторн

ые и 

практически

е работы, 

часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебн

ая 

Произво

дственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1.- 

ПК 2. 4. 

ПМ.02.Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и 

распределении 

660 88 24 -  144 428 

  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

МДК.02.01. Основы управления 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

172 36 6 20   136 

  

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

МДК.02.02.Оценка рентабельности 

системы складирования и оптимизации 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов 

147 24 8 -   123 

  

ПК 2.3 

ПК 2.4 

МДК.02.03.Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных 

запасов 

197 28 10 -   169 

  

ПК 2.1 – 

ПК 2.4 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
144     

  

 Всего: 660 88 24 20  144 428   
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (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 

1 2 3 

Раздел ПМ. 02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 363 

МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 36 

Тема 1 

Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

Содержание 4 

Лекции 2 

1. Цели и задачи закупочной логистики. 

Определение понятий: закупочная логистика, закупка, снабжение. Цель и основа 

экономической эффективности закупочной логистики. Задачи закупочной логистики: 

информационные, задачи реализации, координации и интеграции закупок с производством, 

сбытом, складированием и транспортировкой. 

 

Тематика практических работ 2 

Определение сроков закупки материальных ценностей.  

Тема 2. 

Запасы в логистической 

системе предприятия. 

Управление запасами в 

логистике 

 Содержание 4 

 Лекции 2 

1. Понятие, сущность и необходимость в материальных запасах. Роль и значение запасов в 

логистической системе предприятия. Экономическая сущность запасов и их классификация. 

Необходимость формирования запасов на предприятии и причины их создания.  

 

2. Определение оптимальных объемов запасов. 

Тематика практических работ 2 

Расчет необходимого размера среднего запаса товаров на складе.  

Тема 3. 

Управление 

логистическими 

процессами на 

производстве 

 Содержание 4 

 Лекции 2 

1. Сущность и значение производственной логистики. Понятие и сущность производственной 

логистики. Логистика производственных процессов. Организация материальных потоков в 

производстве. 

 

Тематика практических работ 2 

Решение задач по оптимизации внутрипроизводственных издержек.  
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Тема 4. 

Логистика распределения 

 Содержание 4 

1. Лекции 

Теоретические основы логистики распределения. Экономическая сущность логистического 

процесса в системе распределения. Базовые принципы распределительной логистики. Цели, 

задачи, функции логистики распределения. Правила логистики распределения.  

4 

2. Понятие дистрибьюции. Термины, используемые в соответствующей функциональной 

области как синонимы. 

Тематика практических работ  

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 

Примерная тематика курсовых проектов (работ): 

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. 

22. Направления совершенствования управления запасами материально-технических ресурсов. 

23. Анализ состояния и мероприятия по оптимизации запасов материально-технических ресурсов. 

20 
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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. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Подготовить контрольные вопросы на темы: 

Организация работы с поставщиками.  

Критерии оптимального выбора поставщика.  

Определение , оптимизация и рационализация базы поставщиков.  

Организация отношений с поставщиками. 

Поиск потенциальных поставщиков.  

Критерии оптимального выбора поставщика. 

Принципы работы с поставщиками. 

Осуществление закупок.  

Основы управления поставками.  

Определение потребности предприятия в материальных ресурсах.  

Необходимый объем закупок.  

Цикл закупки.  

Способы закупки и поставки закупочных материалов. 

Решить задачи на темы: 

Оценка поставщиков по заданным критериям.  

Метод расчета рейтинга поставщиков 

Определение общего ущерба от несвоевременных поставок.  

Определение равномерности поставок 

Нормирование запасов.  

Метод технико-экономических расчетов. 

Расчет потребности в материальных запасах для производства продукции 

Расчет длительности производственного цикла изделия 

Расчет длительности  производственного цикла партии деталей 

Решение задачи сетевого планирования комплекса работ 

Разработка схем каналов распределения для массовых каналов, товаров среднего спроса, специальных товаров 

136 
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Выбор посредника. Расчет экономической эффективности сотрудничества 

Составить глоссарий на темы: 

Основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих издержек логистической системы. Зарубежный опыт 

управления запасами. 

Эволюция концепций и технологий логистики. Информационная логистическая  концепция. Концепция планирования 

потребностей/ресурсов (MRP1, MRP2, DRP). Концепция «Точно в срок» (KANBAN). 

Концепция стройного производства. Логистика в реальном масштабе времени (Time-based logistics). Логистика добавленной 

стоимости (Value added logistics). Концепции: «Реагирование на спрос», «Цель поставок».Управление отношений с клиентами 

(Customer Relationship management CRM). Управление цепочками поставок (Supply Chain Management SCM). 

Организация производственного процесса во времени. Традиционная концепция организации производства. Логистическая 

концепция организации производства и ее преимущества. 

Управление потоками в рамках производственных логистических систем. 

Выталкивающая система управления материальными потоками на производстве (системы MRP). Вытягивающие системы 

управления материальными потоками (системы 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. 

Составить тест на темы: 

Модель управления затратами, учитывающая систему скидок. Динамическая модель управления запасами. Система с 

фиксированным размером запасов (СФРЗ), система управления запасами с установленной периодичностью пополнения запасов до 

постоянного уровня. 

Система управления запасами «минимум–максимум». Методы регулирования запасов. 

Написать реферат на темы: 

Виды запасов в логистике. Оптимальные запасы и затраты на их хранение. Производственные запасы, запасы готовой продукции, 

буферные запасы, запасы для компенсации издержек, запасы для удовлетворения ожидаемого спроса. Оптимизация и 

регулирование материальных запасов. 

Нормирование затрат. Структура затрат на формирование и поддержку запасов. Последствия избытка накопленных запасов. 

Базисные системы, механизмы и инструменты управления запасами. Цели, задачи и функции управления запасами в логистике. 

Статическая модель управления запасами. Обобщающая модель оптимальной партии поставок с потерей невыполненных заявок. 

Создать презентацию на темы: 

Оптимизация внутрипроизводственных издержек логистической системы. 

Сущность и виды внутрипроизводственных издержек логистической системы. Механизмы оптимизации внутрипроизводственных 

издержек. 

Системы распределения товаров. 

Этапы формирования системы распределения товаров. Сущность и общая характеристика каналов распределения. Количество 
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контактов при различных вариантах распределения товаров. Функции членов канала распределения. 

Этап принятия решений о выборе канала распределения. Обоснование выбора канала распределения. Логистические посредники 

распределения. 

Управление логистическими процессами в системе распределения. 

План системы распределения. Организация системы распределения. Основные тенденции развития системы распределения 

товаров. Товародвижение6 сущность и принципы. 

Каналы товародвижения. Организация процесса товародвижения. Автономная система обработки заказов. Последовательность 

этапов обработки грузов. 

Составить кроссворд 

Составить логическую схему 

Решить ребус 

Составить таблицу 

Промежуточная аттестация  

Консультации  

Раздел 2. Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов 147 

МДК 02.02.  Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых 

процессов 

24 

Тема 1 

Теоретические основы 

складского хозяйства 

Содержание 6 

Лекции 4 

1 Сущность складского хозяйства. Виды складов и их классификация.  

Принципы складского хозяйства. Назначение складов. Характеристика современного 

склада. 

2 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. 

Тематика практических работ 2 

Определение оптимальной партии закупок.  

Тема 2. 

Технико-экономические 

аспекты организации 

складской системы. 

Содержание 6 

Лекции 4 

1 Упаковка и маркировка товара на складе.  Первичная упаковка товаров. Понятие о грузовой 

единице, средства упаковки средства ограничения доступа к товару. Маркировка и 

манипуляционные знаки.  

2 Системы штрихкодирования. Назначение штрихкодирования. Основные функции штрих 
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кодов и их использование в коммерческой практике.  Техника для использования штрих 

кодов. RFID-технология: технические особенности и перспективы применения. 

Тематика практических работ 2 

Выбор формы собственности склада.   

Тема 3. 

Внутрипроизводственные 

процессы и их 

оптимизация 

Содержание 6 

Лекции 4 

1. Складские зоны.  Зонирование склада. Зоны: разгрузки, приема, хранении и отбора товара, 

контроля и комплектации заказов, транспортной экспедиции, отгрузки, служебные 

помещения персонала.  

2. Процесс приемки товара на склад. Нормативно-правовое регулирование приемки товара на 

склад. Подготовка склада к приемке. Организация приемки товара на склад. Основные 

виды и технологии приемки товара. Проверка сопроводительной документации. 

Определение сохранности внешнего вида транспортного средства, тары, упаковки. 

разгрузка транспортных  средств. Предварительная приемка. Окончательная приемка..  

Тематика практических работ 2 

Повышение эффективности функционирования склада.   

Тема 4. 

Управление 

логистическими 

процессами в системе 

складирования 

Содержание 6 

Лекции 4 

1 Основы управления складом. Основные методики управления и планирования складского 

хозяйства. Общие подходы к определению показателя эффективности работы склада. 

Основные показатели работы  складского хозяйства и оценка их эффективности. Методы 

контроля складской деятельности. Использование графика Ганта при управлении 

складским хозяйством. Правила диспетчеризации и составления расписаний. Борьба с 

хищениями: логика действий и основные мероприятия. 

2 Система управления логистическими процессами на складе. Построение системы 

управления логистическими процессами на складе: этапы, технологии. Логистическая 

экспертиза складского хозяйства. Анализ типовых процессов смежных со складами. 

Ранжирование проблемных  процессов. Перепроектирование технологии работы склада. 

Совершенствование организационно-управленческих решений. 

Тематика практических работ         2 

Расчет точки безубыточности деятельности склада..  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Написать эссе 
123 
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Составить таблицу 

Составить конспект по темам: 

Оптимизация расходов системы складирования.  

Направления оптимизации расходов системы складирования.  

Оптимизация складских технологий: логистическая экспертиза, анализ процесса, обоснование показателей снижения 

логистических издержек, перепроектирование технологий работы склада, совершенствование организационно-управленческих 

решений и информационной системы, система внедрения изменений. 

Автоматизированные системы упарвления складом.  

WMS – система. RP – система.  

Структура, функции, основные требования.  

Взаимодействие систем.  

Понятие об SCE – блоке. 

Составить информационное сообщение по темам: 

Хранение товара на складе.  

Комплектация и выдача заказа.  

Размещение товара на хранение.  

Хранение товара: основные виды и технологии.  

Структура затрат на складирование.  

Адресная система хранения: принцип построения.  

Порядок перехода к адресной системе хранения.  

Проблемные моменты и ошибки в хранении товара.  

Хранение опасных грузов. Комплектация заказа.  

Учет характеристик товаров при планировании отбора.  

Формирование маршрута комплектации.  

Объединение заказа в партии. Выдача заказа. 

Создать презентацию по темам: 

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 производственной деятельности склада.  

Санитарные и противопожарные требования.  

Трудовые отношения. 

Подготовить контрольные вопросы 

Составить информационное сообщение 
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Подготовить доклад 

Решить ситуационную задачу 

Написать реферат по темам: 

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, штабеллер, ричтрак).  

Особое оборудование. Конвейер.  

Узкопроходное оборудование.  

Крупно-тоннажное оборудование.  

Термооборудование. 

Решить ребус 

Решение задач по темам: 

Определение потребности в материалах 

Расчет показателей работы склада 

Определение скорости оборачиваемости запасов на складе 

Расчет необходимого количества подъемно-транспортного оборудования и его производительности. 

Оптимизация размещения товаров на складе. 

Расчет размеров технологических зон склада. 

Принятие решения о пользовании услугами наемного склада. 

Определение размеров склада. 

Расчет площади складских зон 

Определение формы собственности склада 

Промежуточная аттестация  

Консультации  

Раздел 3. Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов 197 

МДК 02.03. Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных 

запасов 

28 

Тема 1 

Теоретические основы 

процесса транспортировки 

Содержание 6 

Лекции 4 

1 Транспортировка грузов в системе транспортной логистики. Понятие транспортировки как 
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отрасли материального производства. Основные группы транспорта: транспорт общего 

пользования, внутрипроизводственный транспорт.. 

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. 

Тематика практических работ 2 

Разработка схемы организации транспортного процесса конкретного предприятия  

Тема 2. 

Оптимизация процессов 

транспортировки 

Содержание 8 

Лекции 4 

1 Организация и планирование перевозок.  Системы планирования перевозок: по 

стандартному расписанию, по заявкам. Организация внутренних превозок. Терминальные 

перевозки. Виды маршрутов для перевозки грузов: маятниковые, веерные, кольцевые. 

Выбор маршрута транспортировки. Порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Этапы планирования перевозок: технико-экономическое, календарное, диспетчирование. 

Логистическая концепция построения модели транспортного обслуживания.   

2 Оптимизация транспортных процессов. Определение логистических расходов на 

транспорте. Определение понятий6 тариф, фрахт. Транспортные тарифы: виды, 

классификация, условия применения. 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. 

Тематика практических работ 4 

Тема 3. 

Экономическая сущность 

затрат на хранение 

товарных запасов. 

Оценка стоимости затрат 

на хранение товарных 

запасов. 

 

Содержание 14 

Лекции 10 

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. 

2 Методы оценки товарных запасов.  Оценка запасов: по себестоимости каждой единицы 
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закупаемых товаров; по средней себестоимости (средневзвешенной средней, скользящей 

средней); по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО); по себестоимости 

последних по времени закупок (ЛИФО). Характеристика величины запасов и затрат на их 

хранение. 

3 Оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов. Методика проведения оценки. 

Общая оценка стоимости затрат. 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. 

Тематика практических работ 4 

Расчет амортизации компонентов основных средств, материалов, топлива и энергии для 

реализации складских функций  

Расчет затрат на оплату труда и сторонних услуг. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 

Составить конспект  

Решить ребус  

Подготовить контрольные вопросы  

Написать реферат по темам: 

Транспортные средства и их виды.  

Факторы,  влияющие на выбор транспортных средств.  

Виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, внутренний водный,  морской.  

Воздушный, трубопроводный.  

Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта.  

Транспортная документация. 

Грузопотоки и грузооборот.  

Понятие мощности грузопотока и объема грузооборота.  

Внутренние и внешние грузопотоки.  

Грузооборот.  

Шахматная ведомость грузооборота.  

Оформление грузопотоков в виде эпюр и схем. 

Составить глоссарий  

Решить ситуационные  задачи: 

169 



18 

 

Определение оптимального варианта доставки груза различными видами транспорта 

Работа с транспортной документацией: договор, заявка, товарные накладные на перевозку груза, договор транспортной 

экспедиции, документы на хранение и транспортировку груза 

Работа с транспортной документацией: экспедиционная расписка. 

Работа с транспортной документацией: путевой лист, поручение экспедитору, складская расписка, претензия, ТОРГ -12 

Составление шахматной ведомости грузооборота 

Расчет необходимого количества транспортных средств. Выбор вида транспортных средств 

Методы оценки товарных запасов 

Расчет показателей интенсивности работы склада 

Расчет затрат и себестоимости складской деятельности 

Составление  схемы складского технологического процесса и планирования организации складского хозяйства 

Составление  схемы складского технологического процесса и планирования организации складского хозяйства 

Решение ситуаций, связанных с приемкой товаров по количеству и качеству 

Расчет затрат на хранение товаров 

Решение задачи «Товарное соседство отдельных групп товаров на складе» 

Размещение товаров на складе. 

Разработка графика работы погрузочно-разгрузочных механизмов в течение рабочей смены 

 Составить кроссворд 

 Составить тест 

Подготовить доклад  

Написать эссе  

Составить сообщение  

Составить сообщение 

Создать презентацию 

Составить кроссворд  

Подготовить доклад  

Решить производственную задачу 

 Подготовить доклад 

Промежуточная аттестация  

Консультации  

Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю специальности) 

итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

 

144 
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ПП.02  Производственная практики 

Виды работ: 

 Определение сроков и объемов закупок материальных ценностей. 

 Проверка наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) материальных ценностей. 

 Произведение осмотра товарно-материальных ценностей и занесение в описи их полного наименования и технических или 

эксплуатационных показателей. 

 Проверка соответствия фактического наличия запасов организации данным учетных документов. 

 Нормирование товарных запасов. 

 Применение методологических основ систем управления запасами в конкретных ситуациях. 

 Оценка рациональности структуры запасов. 

 Проведение выборочного регулирования запасов. 

 Расчет показателей оборачиваемости групп запасов, сравнение их с показателями предыдущих периодов. 

 Определение потребности в ресурсах для производственного процесса. 

 Участие в оперативном планировании материальных потоков в производстве. 

 Анализ и разработка предложений по сокращению длительности производственного цикла. 

 Выбор возможных каналов сбыта конкретного предприятия. 

 Анализ и разработка предложений по улучшению качества логистических процессов в системе распределения. 

 Расчет транспортных расходов  логистической системы. 

 Анализ и разработка предложений по оптимизации транспортных расходов. 

 Разработка смет транспортных расходов. 

 Участие в организации терминальных перевозок. 

 Участие в выборе вида транспортного средства; разработка маршрутов следования. 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля требует 

наличия учебного кабинета экономических дисциплин; лабораторий – не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно - методические материалы; 

- справочная, нормативная документация; 

- наглядные пособия; 

- электронные презентационные материалы по разделам дисциплины; 

Технические средства обучения: 

- средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор; 

- компьютер с выходом в Интернет; 

- калькулятор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не 

предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Печатные издания  

1. Волгин, В.В. Логистика приемки и отгрузки товаров: практическое 

пособие / В.В. Волгин. – 4-е изд. - Москва: Дашков и К, 2016. – 460 с. – ISBN 

978-5-394-02673-7. – Текст: непосредсвтенный. 

2. Гарнов, А.П. Инструментарий логистики: монография / А.П. Гарнов, 

Н.С. Киреева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 142 с. – 

(Научная мысль). – ISBN 978-5-16-013813-8. – Текст: непосредственный. 

3. Гладий, Е.В. Документационное обеспечение управления: Учебное 

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

(Профессиональное образование) – ISBN 978-5-369-01042-6. – Текст: 

непосредсвтенный. 

 

Электронные издания  

4. Логистика : учебное пособие / под ред. В.И. Маргунова. - 2-е изд., испр. 

- Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 512 с. - ISBN 978-985-06-2283-9 ; То же 
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[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235763 

(01.10.2014). 

5. Гаджинский, А.М. Логистика. Учебник для бакалавров / А.М. 

Гаджинский ; под ред. А.Е. Илларионова. - 21-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 

419 с. - («Учебные издания для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02059-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044 

(01.10.2014). 

6. Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - М. : 

Инфра-Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0070-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779 

(01.10.2014). 

 

Дополнительные источники  

7. Дыбская, В.В. Логистика складирования: учебник / В.В. Дыбская. – 

Москва: Инфра-М, 2019. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-

003716-5. – Текст: непосредсвтенный. 

8. Коммерческая логистика: учебное пособие / под общ. ред. Н.А. 

Нагапетьянца. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 259 с. – ISBN 

978-5-16-015875-4. – Текст: непосредственный. 

9. Палагин, Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными 

потоками: учебное пособие / Ю.И. Палагин. – Санкт-Петербург: Политехника, 

2017. – 286 с. – ISBN 978-5-7325-0920-5. – Текст: непосредсвтенный.  

10. Сергеев, В.И.  Логистика снабжения: учебник для СПО / В.И. Сергеев, 

И.П. Эльяшевич. – 3-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 385 с. –

ISBN 978-5-534-10229-1 – Текст: непосредсвтенный. 

 

Рекомендуемая литература 

11. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 461 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-534-04275-7. 

– Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО 

РАЗДЕЛАМ) 

 

Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы 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. 

 

 Разработка оптимальной инфраструктуры процесса организации снабжения 

на предприятии. 
 Определение зон, участников и элементов инфраструктуры снабжения. 
 Разработка рациональной организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы.  
 Определение эффективных технологий взаимодействия участников 

инфраструктуры снабжения на предприятии. 
 Разработка алгоритма действий по организации закупочной деятельности на 

предприятии. 
 Определение потребности предприятия в материальных ресурсах. 
 Осуществление оптимального выбора поставщика материальных ресурсов. 

- наблюдение за работой 

обучающихся; 

- устный опрос; 

- письменный опрос  

- тестирование 

(письменные 

дидактические тесты, 

компьютерное 

тестирование) 

- проверка практических 

занятий; 

- проверка отчета  по 

самостоятельной работе 

студента; 

- проверка выполненных 

заданий индивидуальной и 

групповой презентации.  

 

 

ПК 2.2. Применять методологию 

проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач. 

 

 Рациональное применение методологии проектирования процесса закупок 

на предприятии. 
 Эффективное применение методологии проектирования систем управления 

запасами при решении  производственных задач (СФРЗ, СФИВЗ). 
 Применение оригинальных систем управления запасами во 

внутрипроизводственных логистических системах. 
 Проектирование рационального  движения материальных ресурсов во  

внутрипроизводственных логистических системах. 
 Применение методологии проектирования зон складских помещений. 
 Применение рационального размещения товаров на складе. 
 Результат разработки транспортно-технологических схем перевозочного 

процесса. 
 Качество рекомендаций по разработке эффективных технологических схем 

перевозки. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и 

методы управления запасами. 

 Определение потребности предприятия в материальных запасах для 

производства продукции. 
 Проведение оценки рациональности структуры запасов. 
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  Расчет показателей оборачиваемости групп запасов. 
 Проведение выборочного регулирования запасов. 
 Определение сроков и объёмов закупок материальных ценностей для 

пополнения запасов. 
 Практическое применение системы управления запасами с фиксированным 

размером заказа (СФРЗ). 
 Практическое применение системы управления запасами с фиксированным 

интервалом времени между заказами (СФИВЗ). 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 Выбор оптимальной системы управления заказами на предприятии. 
 Выбор наиболее предпочтительной системы управления запасами (СУЗ). 
 Проведение оценки основных параметров различных систем управления 

запасами. 
 Разработка и применение критериальной оценки  поставщиков, 

дистрибьюторов, перевозчиков грузов. 
 Осуществление расчета потребности в складских помещениях и складских 

площадях. 
 Разработка оптимальной организации системы складского зонирования. 
 Разработка оптимальной организации движения товарных потоков на 

складе. 
 Выбор складского оборудования для эффективной организации процесса 

грузопереработки.  
 Осуществление выбора транспортного средства для транспортировки 

груза. 
 Проведение расчета потребного количества транспортных средств. 
 Проведение оценки затрат на перевозку груза. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Объяснять сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 
 Участвовать во внеаудиторной деятельности, связанной с будущей 

профессией (конкурсы профессионального мастерства, выставки и т.п.). 
 Демонстрировать интерес к будущей профессии. 

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 заданий. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 
 Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в 

области разработки логистических планов. 
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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. 

 Эффективный поиск необходимой информации. 

 Использование различных источников, включая электронные. 

ПК 2.2. Применять методологию 

проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач. 

 

 Рациональное применение методологии проектирования процесса закупок 

на предприятии. 
 Эффективное применение методологии проектирования систем управления 

запасами при решении  производственных задач (СФРЗ, СФИВЗ). 
 Применение оригинальных систем управления запасами во 

внутрипроизводственных логистических системах. 
 Проектирование рационального  движения материальных ресурсов во  

внутрипроизводственных логистических системах. 
 Применение методологии проектирования зон складских помещений. 
 Применение рационального размещения товаров на складе. 
 Результат разработки транспортно-технологических схем перевозочного 

процесса. 
 Качество рекомендаций по разработке эффективных технологических схем 

перевозки. 

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.  
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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. 

 Организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля. 

 Проявлять готовность к организации и контролю работы. 

 Проявлять способность принятия на себя ответственности за 

результат 

деятельности. 

 Демонстрировать способность к адаптации в изменяющихся 

условиях профессиональной деятельности. 

 

Разработчик:   

ГБПОУ ЮЭТ      преподаватель                                         Г.Г. Успанова     

 

Эксперты:  

ООО «МВМ» директор                                                        Н. М. Тищенко     
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности: Оптимизация ресурсов 

организации  (подразделения), связанных с управлением материальными и 

нематериальными потоками и соответствующих профессиональных 

компетенциях: 

1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

 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). 

3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в профессиональной подготовке студентов и переподготовке работников в 

области «Операционная деятельность в логистике». 

Опыт работы не требуется.  

1.2.1. Перечень общих компетенций 



Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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. 

    В результате освоения профессионального модуля студент 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, отводимое на освоение профессионального 
модуля 

Всего часов – 422. 

Из них   на освоение МДК:  

МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) - 160 

часов 

МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе

 - 190 часов 

            на практики:  

учебную – 36 часов 

производственную – 36 часов  
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля ПМ 03. Оптимизация ресурсов организаций 
(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 

образовательной 

нагрузки, час 

Объем образовательной нагрузки, час  

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Конс

ульта

ции 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторны

е и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебн

ая 

Произво

дственна

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Раздел 1. Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 
160 12 8 -  - 140 

  

ПК 3.2 

Раздел 2.  Оценка инвестиционных 

проектов в логистической системе 190 14 8 20   148 
  

ПК 3.1-3.4 
Учебная практика  

36    36     

ПК 3.1-3.4 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

36   36  
  

 Всего: 422 26 16 20 36 36 288   
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 03. Оптимизация ресурсов организаций 
(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками 

 
Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 20 
МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)  20 

Тема 1.1. 
Материальные 
потоки и 
организация 
логистической 
системы 

Содержание  

2 

1. Понятие материального потока. 
2. Виды материальных потоков. 
3. Логистические операции. 

4.Понятие логистической системы. 

5.Виды логистических систем. 
6.Логистика и маркетинг: области логистики и организация процессов управления в них (закупочная логистика, 

производственная логистика, распределительная логистика, транспортная логистика, информационная логистика, 

заготовительная логистика). Служба логистики в структуре предприятия. 

7.Логистические потоки, операции, системы и цепи 

8.Понятия, основные черты и свойства логистических систем 

Ресурсы логистики и основы их рационального использования 

Первичные и производственные материальные ресурсы 

Влияние экономических характеристик и логистических систем на конкурентоспособность 

9.Показатели эффективности функционирования логистической системы 

Тематика практических работ - 

Тема 1.2 
Планирование и 
координация 
управления 
материальными 

Содержание 

2 

1.Планирование в логистике. Логистический анализ. Контроллинг в логистических системах.  

2.Организация управления логистической деятельностью. 

3.Организация логистического управления.  

4.Основные функции управления. 

5.Требования к системам учета издержек в логистике. 
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потоками в 
логистике. 

6.Проблемы учета издержек в логистике. 

7.Требования к системам учета издержек в логистике 

Виды и источники возникновения логистических издержек 

Классификация логистических затрат по различным критериям 

Трансакционные издержки в логистических системах 

Пути оптимизации логистических издержек в цепочках ценностей 

Суть, задачи и принципы анализа логистической системы 

Порядок исследования логистической системы 

Случаи возникновения потребности в анализе логистических систем 

Виды, методы и этапы логистического анализа 

Тематика практических занятий 
2 

1. Прогнозирование и оценка спроса на материальный поток. 

Тема 1.3 Основы 
оптимизации 
ресурсов 

Содержание  

2 

1. Характеристика функциональных областей  логистики 

2.Оптимизация ресурсов в закупках (снабжении) деятельности 

Условия оптимизации ресурсов в производстве 

Стимулирование сбыта, реклама, повышение уровня сервиса, развитие системы дисконтирования и скидок 

Комплекс интеграционных мероприятий для адекватного реагирования на колебания сбыта 

Оптимизация ресурсов при транспортировке грузов 

Эффективная работа складского хозяйства 

3.Значение издержек и способы анализа логистической системы 

4.Определение месторасположения региональных дистрибьютеров. 

Методы проектирования и формирования логистической системы распределения продукции. 

5.Требования к организации грузообработки. Грузовая служба. Механизмы для перемещения грузов. 

Ремонтный цех. 

6.Общие вопросы снабжения. 

7.Торговая функция снабжения. 

8.Типы транспорта в логистике 

9.Транспортная  функция снабжения. 

Тематика практических занятий 
2 

1. Расчет транспортных издержек и выбор схемы транспортировки груза 

Тема 1.4 Складская 
функция снабжения 

Содержание  

2 1.Логистический процесс на складе  

2. Складская функция снабжения 
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Тематика практических занятий 
2 1. Технико-технологическая единица, складская грузовая единица, подъемно-транспортное 

оборудование 

Тема 1.5 Логистика 
производственных 
процессов 

Содержание  

2 
1.Логистика производственных процессов. Общее представление о производстве. 

Функция перемещения в производственном процессе. 

Функция хранения в незавершенном производстве. 

2.Логистические системы управления производством 

Тематика практических занятий - 

Тема 1.6Логистика 
сервисного 
обслуживания 

Содержание 

1 
1.Принципы и задачи логистического сервиса. Классификация видов сервисного обслуживания продукции и критерии 

их оценки.  

2.Определение местоположения распределительного склада, сервисное обслуживание. 

Тематика практических занятий 
2 

1. Построение графика оптимизации сервиса удовлетворения потребностей спроса. 

Повторение и обобщение  1 

Контрольная работа   

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
Подготовка сообщения на тему «История логистики». 

Составление логической схемы «Виды логистических систем»  

Составление конспекта «Логистические операции» 

Поиск материала в сети Интернет на тему «Контролинг в логистике» 

Подготовка презентаций: Издержки предприятия   

Заполнение таблицы «Области логистики» 

Решение задачи по грузообороту  

Поиск материала в сети Интернет на тему «Структуры службы логистики» 

Решение задачи «Выбор поставщика» 

Составление схемы «Виды транспорта» 

Подготовка доклада: Логистика складирования  

Заполнение таблицы «Виды запасов» 

Решение задачи: Метод АВС 

Подготовка сообщения о системах формирования запасов  

Подготовка презентации «Система КАНБАН» 

Подготовка сообщения: АИС в логистике  

140 



11 

 

Составление схемы производственного цикла  

Подготовка контрольных работ 

Раздел 2. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 42 
МДК. 03.02. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе  
Тема 2.1. 
Инвестиции и виды 
инвестиций, 
инвестиционный 
проект  
 

Содержание  

2 

1.Понятие инвестиций, их роль в экономике и воспроизводстве. Инвестиции как инструмент развития 

логистических систем. 

2. Основные типы инвестиций.  

 3.Сущность, структура и экономическое значение капитальных вложений (инвестиций). Понятие 

инвестиционного процесса. Инвестиционный проект  

 4.Виды инвестиционных проектов 

 5.Стадии разработки и анализа проектов 

 6.Инвестиции в производственно-логистические системы.  

 7.Инвестиционный цикл. Этапы инвестиционного проекта. Составляющие жизненного цикла 

 8.Принятие решений  

 9.Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного проекта. Документация 

инвестиционного проекта  

10.Источники инвестиций   
11.Классификация источников инвестиций   

 12.Источники финансовых ресурсов в коммерческих организациях. Концессии в инвестиционной сфере  
Тематика практических занятий - 

Тема 2.2 Основные 
положения 
по оценке 
эффективности 
инвестиций 

Содержание  

2 

1.Эффективность. Виды эффективности.   

2. Основные принципы оценки эффективности  инвестиционных проектов 

3.Дисконт и норма дисконта 

4.Особенности денежных потоков инвестиционного проекта   

5.Денежные потоки от различных видов деятельности 

6. Понятие стоимости капитала. Теория Модильяни-Миллера. Налоги и операционные издержки. 

Дивиденды. Теория портфеля  

7. Методы расчета ставки дисконтирования.  Критерии выбора оптимальной структуры капитала 

инвестиционного проекта 

8.Методы оценки экономической эффективности инвестиций 
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9.Учет фактора времени при анализе инвестиционных проектов 

Тематика практических занятий 
2 Методические рекомендации  по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для 

финансирования  

Тема 2.3 Методы 
оценки 
эффективности 
инвестиционных 
проектов  

Содержание  

2 

1.Срок окупаемости инвестиций (Payback Period, PP) 

2.Коэффициент эффективности инвестиции 

(Accounting Rate of Return, ARR) 

3.Динамические методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

4. Чистый дисконтированный доход 

(чистая текущая стоимость — Net Present Value, NPV) 

5.Индекс рентабельности инвестиции 

(Profitability Index, PI) 

6.Внутренняя норма рентабельности 

(Internal Rate of Return, IRR) 

7.Модифицированная внутренняя норма рентабельности 

(Modified Internal Rate of Return, MIRR) 

8. Дисконтированный срок окупаемости инвестиции 

(Discounted Payback Period, DPP) 

9. Альтернативные инвестиционные проекты  

Тематика практических занятий 
2 

Расчет  показателей эффективности  инвестиционного проекта 

Тема 2.4  Учет 
инфляции и рисков 
при анализе 
инвестиционных 
проектов 
 

Содержание  

2 

1. Общие вопросы учета инфляции в инвестиционном анализе 

2. Методика учета влияния инфляции на эффективность инвестиционного проекта. Упрощенная методика учета 

инфляции 

3. Риски в инвестициях, классификация рисков 

4. Направления отражения риска в расчетах экономической  эффективности инвестиций 

5.Анализ чувствительности 

6.Метод сценариев  

7.Метод ставки процента 

8.Методы оценки рисков с учетом распределений вероятностей  

Тематика практических занятий 2 
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Оценка инфляции и  риска при обосновании эффективности инвестиционного проекта 

Тема 2.5 
Портфельные 
инвестиции  
 

Содержание  

2 

1.Инвестиционный портфель: понятие, типы и цели формирования  

2.Характеристика портфельных инвестиций 

3.Виды инвестиционных портфелей  

4.Этапы и принципы формирования инвестиционного портфеля 

5.Цели и задачи управления портфелем ценных бумаг. 

6. Теория эффективных финансовых инвестиций  

7.Модели управления портфельными инвестициями  

Тематика практических занятий - 

Тема 2.6 Методы 
оптимизации 
формирования 
портфеля оптовых 
закупок торговой 
фирмой 
 

Содержание  

2 
1.Модель управления оптовыми закупками товаров в условиях риска 

2. Оптимизация управления оборотным капиталом торговой фирмы в условиях фиксированных цен на 

товары 

Тематика практических занятий 
2 Оптимизация управления оборотным капиталом торговой фирмы в условиях фиксированных цен на товары 

Тема 2.7 

Инвестиционная 
политика и 
инвестиционный 
климат 
 

Содержание  

1 1.Инвестиционная политика государства  

2.Инвестиционный климат  

Тематика практических занятий - 

Повторение и обобщение  1 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
Составление схемы «Виды инвестиций» 

Подготовка доклада: Крупномасштабные инвестиционные проекты в РФ 

Поиск материала в сети «Интернет»: Документация инвестиционных проектов  

Подготовка сообщения: Типы инвесторов 

Решение задачи: стоимость акции  

Заполнение таблицы «Виды денежных потоков» 

Составление конспекта: Теория Модильяни-Миллера. 

Решение задачи: Стоимость облигации  

Заполнение таблицы: Методы оценки эффективности инвестиционных проектов  

148 
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Решение задачи: период окупаемости 4 

Решение задачи: Расчет чистой приведенной стоимости  

Составление конспекта: Виды рентабельности  

Решение задачи: Внутренняя норма доходности  

Заполнение таблицы: Формулы методов оценки эффективности инвестиционных проектов  

Решение задачи: Дисконтированный срок окупаемости  

Подготовка презентации: Виды инвестиций, Инвестиционные проекты, Методы оценки эффективности инвестиционных проектов  

Составление конспекта: Альтернативные инвестиции  

Составление схемы: Виды рисков  

Решение задачи: построение графика безубыточности  

Подготовка рефератов: 

1. «Оптимизация работы склада» 

2. «Эффективность логистики снабжения» 

3. «Оптимизация производственных процессов, материальных потоков» 

4. «Транспортная сеть региона» 

Составление схемы «Виды портфельных инвестиций» 

Решение задачи: Доходность портфеля ценных бумаг 

Подготовка к семинару: Инвестиционная политика РФ. Государственное регулирование инвестиций 

Промежуточная аттестация 
Экзамен  

 

Консультации  

Курсовая работа  
Примерная тематика курсовых работ: 
1. Показатели эффективности функционирования логистических систем и операций (на примере…) 

2. Реализация инвестиционных проектов в логистических системах 

3. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов 

4. Экономическая эффективность инвестиционных проектов 

5. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов 

6. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов 

7. Риски инвестиционных проектов и их оценка 

8. Методы учета факторов неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов 

9. Выбор ставки дисконтирования для финансово-экономической оценки инвестиционных проектов 

10. Количественный анализ риска инвестиционных проектов 

11. Организация финансирования инвестиционных проектов 
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12. Использование лизинга при финансировании капитальных вложений 

13. Долгосрочное кредитование капитальных вложений 

14. Проектное финансирование как современный метод финансирования инвестиций 

15. Источники финансирования капитальных вложений предприятия 

16. Оптимизация структуры источников финансирования капитальных 

вложений 

17. Инвестиционный портфель предприятия: принципы и особенности 

формирования 

18. Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов 

19. Критерии эффективности отбора проектов в инвестиционный 

портфель 

20. Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных 

проектов 

21. Формирование и управление портфелем ценных бумаг 

22. Модели формирования оптимального портфеля инвестиций 
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) 
назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 
1.Введение. Основы научных исследований  

2.Методологическая база исследований 

3. Характеристика объекта и предмета исследования   

4. Анализ  функционирования действующей логистической системы  

5. Оценка эффективности инвестиционного проекта в логистической системе  

6. Предложения по оптимизации  логистической системы  

7. Проблемы и перспективы развития логистики в РФ  

8.Защита курсовой работы  

20 
2 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

 
Учебная практика 
Виды работ:  
1. Проектирование складского хозяйства как сложной технико-экономической системы. Определение складских мощностей. Расчет складских 

зон. 

2.  Определение характеристик складских грузопотоков, расчет суточного грузооборота. 

3.  Расчёт необходимый объем наличия подъемно-транспортного оборудования, и определения складских грузовых единиц. 

4. Проектирование и выбор инвестиционного проекта 

5.Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций 

6.Расчет внутренней нормы прибыльности. 

36 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

Всего 36 
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Производственная практика 

Виды работ 
1..Использовать методы оптимизации ресурсов организации (подразделений) в условиях деятельности организации 

2. Участвовать в оптимизации ресурсов организации (подразделений)под руководством ответственного лица 

3. Применить методы оценки капитальных вложений, используемые в целях оптимизации логистической системы организации 

4. Выполнить расчет необходимых капиталовложений организации (подразделений) 

5. Определить отдачу и срок окупаемости капиталовложений в процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических систем под 

руководством ответственного лица 

6. Участвовать в процессе разработки параметров логистической системы организации (подразделений), используя теоретические основы 

стратегического планирования, под руководством ответственного лица 

7.  Участвовать, применяя теоретические основы стратегического планирования, в процессе стратегического планирования параметров логистической 

системы организации (подразделений) под руководством ответственного лица 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Всего  36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

3.1. Для реализации рабочей программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения пособий, раздаточного дидактического 

материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др; 

техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; персональными компьютерами (по числу 

обучающихся), специализированным программным обеспечением) 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации рабочей  программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

 

3.2.1Печатные издания: 
1. Галанов,В.А. Логистика [Текст]: Учебник.-М.: Форум:Инфра-М,2007-272с. 

2. Гаджинский, А.М- Логистика [Текст]:- Учебник для высших и средних 

специальных учебных заведений. — 13-е изд., М.: Информационно-внедренческий 

центр "Маркетинг", 2008.-432с. 

3. Гаджинский, А.М Практикум по логистике [Текст]:учебн.пособие .4-е 

изд.перераб. и доп.-М.: «Дашков и К»,2010.-260с. 

3.2.2.Электронные издания (ресурсы): 
 

1. http://logistic-info.ru/ - справочные материалы по логистике  

2. http://www.logistika-prim.ru/- Журнал «Логистика» 

3. http://www.loginfo.ru/Журнал «Логинфо» 

4. http://www.logist.ru/Клуб логистов 
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5. http://www.logist-ics.ru/Информационно-консалтинговая служба «Logist-

ICS» 

6. http://www.logistic.ru/Информационный портал по логистике, транспорту и 

таможне 

7. http://www.logistics.ru/Информационный портал ИА «Логистика» 

8. http://www.logistpro.ru/Журнал «Логистика и управление» (бывш. 

«Логистика & система») 

 

3.2.3.Дополнительные источники: 
1. Галанов, В. А. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / Галанов В. А. – 

Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463016 

2. Канке, А. А. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Канке, И. П. 

Кошевая. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 384 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492890 

3. Мельников, В. П. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / В. 

П. Мельников, А. Г. Схиртладзе, А. К. Антонюк. – Москва: Юрайт, 2017. – 287 с. – 

Режим доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/3666F8EB-8526-4909-BBA4-

01C8C3716123#page/1 

4. Неруш, Ю. М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. – Москва: Юрайт, 2017. – 559 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/A5BA8571-43AE-4362-AAE2-

0EB010C919AE#page/1 

5. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО  / Н. А. Сафронов. – Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2014. 

– 256 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=429975 

 

3.2.4 Рекомендуемая литература:  

1. Герасимов, Б. И. Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б. И. Герасимов, В. В. Жариков, В. Д. Жариков. – Москва: Форум: 

ИНФРА-М, 2015. – 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463029 
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2. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. – Москва: 

Юрайт, 2017. – 507 с. – Режим доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/CC7FC76E-

8BC1-4610-B2F2-FEC67BF20030#page/1     

3. Турков, А. М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / 

Турков А. М., Рыжова И. О. – Москва: Академия, 2015. – 176 с. – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165025    
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК.3.1. Владеть методологией 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы. 

- использовать методологию оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- применять основы стратегического 

планирования при разработке 

параметров логистической системы. 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ и 

зачетов  по темам МКД 

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). 

- составлять программу показателей 

работы предприятия на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы; 

- осуществлять мониторинг 

показателей работы  предприятия на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского 

хозяйства и каналов распределения). 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ и 

зачетов  по темам МКД   

 

ПК.3.3. Рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки. 

- осуществлять альтернативный выбор 

наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки 

основных параметров инвестиционных 

проектов; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ и 

зачетов  по темам МКД 

ПК.3.4. Применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов. 

- определять масштабы необходимых 

капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа  

предложений создания и оптимизации 

логистических систем; 

- выявлять основные пути сокращения 

логистических расходов. 

Зачеты по 

производственной 

практике,  и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля 

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 

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 логистических 

процессов в организациях 

(подразделениях)  

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в - решение стандартных и 
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стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

нестандартных профессиональных 

задач в области логистических 

процессов в организациях 

(подразделениях)  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников получения информации, 

включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- использование Интернет-ресурсов, 

создание и заполнение электронных 

таблиц, схем, графиков, шаблонов 

документов 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и лаборантами в 

ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), за 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 

- анализ инноваций в области 

планирования и организации 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности (ВПД): Оценка эффективности 

работы логистических систем и контроль логистических операций и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций  
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения  профессиональных  задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно – коммуникационные  технологии  в  

профессиональной  деятельности. 

ОК 06.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование профессиональных компетенций 
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 
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складирования, транспортировки 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом 

    В результате освоения профессионального модуля студент 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) 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. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 
модуля 

Всего часов – 294 

Из них   на освоение МДК. 04.01 – 222 часа; 

            на практики: производственную – 72 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 

образова

тельной 

нагрузк

и, час 

Объем образовательной нагрузки, час  

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Конс

ульта

ции 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебн

ая 

Произво

дственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1 - 4.4 
ПМ.04 Оценка эффективности 

работы логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

294 26 10   72 196 

  

ПК 4.1 – 4.4 
МДК.04.01. Основы контроля и 

оценки эффективности 

функционирования 

логистических систем и операций 

222 26 10    196 

  

ПК 4.1 – 4.4 Учебная и производственная 

практики (по профилю 

специальности), часов  

72     

  

 Всего: 294 26 10   72 196   
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (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 

1 2 3 
Раздел ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 264 
МДК.04.01. Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций. 26 
Тема 1.1. 
Управление логистическими 
рисками 

Содержание  4 
1. Эволюция концепции управления цепями поставок. Особенности и специфика измерения 

полезности в формате моделей управления рисками для цепей поставок. 

 

Тематика практических работ 2 

Анализ управления рисками в цепях поставок  

Тема 1.2. 
Выявление уязвимых мест и 
ликвидация отклонений от 
плановых показателей в работе 
логистической системы 

Содержание  4 
1. Выявление уязвимых мест в процессе управления интегрированной логистической 

системой. Эффективность хозяйственной деятельности звеньев интегрированной 

логистической системы 

 

Тематика практических работ 2 

Тактическое и оперативное планирование логистики  

Тема 1.3. 
Основные показатели 
эффективности 
функционирования 
логистической системы 

Содержание  4 
1. Показатели измерительной системы и принципы построения системы показателей. 

Осуществление контрольных мероприятий на различных стадиях логистического процесса. 

Закупочная функция логистики 

 

Тематика практических работ 2 

Расчет коэффициентов цены и системы качества  

Тема 1.4. 
Оценка эффективности, 
координации и контроля 
логистических операций, 
процессов, систем 

Содержание  2 
1. Методология и основные принципы управления в логистических системах. Оптимизация 

управления в логистических системах 

 

Тематика практических работ  

Тема 1.5. 
Анализ показателей работы 
логистической системы и 
разработка мероприятий по 
повышению ее эффективности. 

Содержание  2 
Значение логистических систем и технологий. Локальная оценка эффективности 

логистических операций организации. Стоимостная оценка результатов. Показатели 

эффективности логистических цепей. Мероприятия по повышению эффективности работы 

логистической системы. Совершенствование системы планирования потребностей в 

материальных ресурсах и их нормирование. Устранение потерь от брака и минимизация 
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отходов и потерь ресурсов. Рациональное и эффективное использование вторичных 

материальных ресурсов. Оптимизация запасов материальных ресурсов на всех уровнях 

складской системы. Рационализация транспортировки материальных ресурсов, 

грузопереработки и других логистических операций в снабжении 

Тематика практических работ  

Тема 1.6. 
Значение, формы и методы 
контроля логистических 
процессов и операций 

Содержание  2 
1. Определение, основные функции и сфера ответственности контроллинга. Предпосылки, 

стадии и темпы внедрения контроллинга. Стратегический и оперативный контроллинг.. 

 

Тематика практических работ 2 

Заполнение отчетности контролера  

Тема 1.7. 
Контрольные мероприятия на 
различных стадиях 
логистического процесса 
 

Содержание 2 

1.Оценка эффективности деятельности и контроль за организацией закупок. Организация и 

контроль за качеством сырья, промежуточных результатов производства и готовой 

продукцией. Определение стоимостных показателей производства и сопоставление 

вычислительных затрат с бюджетными данными.  

 

Тематика практических работ  

Тема 1.8. 
Методика анализа выполнения 
логистических планов 

Содержание 2 
1. Анализ выполнения стратегического и оперативного логистических планов  
Тематика практических работ  

Тема 1.9. 
Критерии и методы оценки 
рентабельности 
функционирования 
логистической системы 

Содержание 2 
1.Понятие рентабельности. Значение рентабельности в функционировании логистической 

системы 

 

Тематика практических работ 2 

Определение затрат логистической системы  

Тема 1.10. 
Методология оценки качества 
товарно-материальных 
ценностей 

Содержание 2 
1. Выбор методов оценки качества товарно-материальных ценностей. 

Показатели, характеризующие эффективность выполнения закупочной функции 

 

Тематика практических работ  
Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 196 
Составление конспекта по темам: 

Деятельность контролера.  

Требования к профессиональным и личностным качествам контролеров.  

Основные функциональные роли и задачи контролеров.  

Позиционирование службы контроллинга в организационной структуре предприятия 

Учет, планирование и бюджетирование.  

Инвестиционное проектирование 
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Основные положения по проведению. анализа и оценки деятельности складского хозяйства.  

Критерии оптимизации и показатели эффективности складских систем.  

Оценка эффективности мероприятий логистической деятельности в снабжении.  

Система сбалансированных показателей результативности логистики снабжения 

Характеристика методов оценки рентабельности 

Показатели рентабельности их характеристика и значение в деятельности предприятия.  

Показатели безубыточности 

Подготовка с контрольными вопросами  по темам: 

Стратегическое логистическое планирование.  

Логистический аудит и оценка эффективности. 

Межфункциональная логистическая координация.  

Процедуры совершенствования логистической деятельности 

Составление глоссария по темам: 
Выбор наилучшего из альтернативных решений при моделировании цепи поставок.  

Процедуры построения логистических решений. 
Ликвидация отклонений от плановых показателей.  

Алгоритм эффективности хозяйственной деятельности звеньев интегрированной логистической системы 

Выявление отклонений от плановых показателей в работе логистической системы.  

Ликвидация отклонений от плановых показателей.  

Алгоритм эффективности хозяйственной деятельности звеньев интегрированной логистической системы 

Решение теста по темам: 
Показатели и оценка степени выполнения планов 

Деятельность логистической системы на стадии производства материальных ресурсов.  

Управление и оценка эффективности логистики распределения (сбыта) 

Составление теста по темам: 
Типы вероятностей и виды рисков.  

Перераспределение рисков на основе изменения контрактных условий поставок 

Транспортная функция логистической системы.  

Оценка эффективности управления запасами.  

Показатели измерительной системы и принципы построения системы показателей 

Написание реферата по темам: 
Оценка качества товарно-материальных ценностей.  

Типичные ошибки по учету товарно-материальных ценностей 

Создание презентации 

Составление кроссворда 

Составление таблицы 
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Составление логической схемы 

Написание эссе 

Составление информационного сообщения 

Решение ситуационных задач: 
Методология расчетов и примеры оценки эффективности складирования 

Базовые модели диверсификации рисков в формате двух предложений бизнеса 
Специфика контрактных предложений на рынке страхования, позволяющие управлять рисками в цепях поставок 
Методология расчетов и примеры оценки эффективности производства и распределения 
Определение уровня отклонения между заданными и фактическими значениями показателе 
Расчет показателей эффективности производства 
Оценка влияния логистики на уровень складских запасов 
Методы и модели принятия логистических решений  

Тактическое и оперативное планирование логистики 
Расчет и анализ показателей работы логистической системы 
Выбор методов контроля логистических процессов  

Анализ отклонений 
Автоматизация учета основных процессов 
Анализ общих логистических затрат 
Составление контрольных ведомостей 
Анализ неопределенности в системе управления логистикой 

Расчет точки безубыточности для предприятия логистической системы 

Расчет рентабельности логистической системы 

Решение производственной ситуации: 
Расчет эффективности хозяйственной деятельности 
Расчет показателей выполнения транспортной функции 
Расчет показателей при анализе складской функции 
Аудит логистических операций 
Разработка мероприятий по повышении. эффективности логистической системы 
Учет и контроль товарно-материальных ценностей 

Оценка запасов товарно-материальных ценностей 

Расчет грузовой площади на основе данных об объеме среднего товарного запаса на складе 

Логистические индикаторы результативности 

Затраты на управление заказами 

Эффективность функционирования информационных логистических систем торгового предприятия 

Методология оценки затрат в логистике сбыта 

Подготовка доклада 
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Решение количественных задач 

Промежуточная аттестация  
Консультации  
Производственная и учебная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю 
специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

72 

ПП.04 Производственная практики 
Виды работ: 

 Ознакомление с организацией предприятия. Проведение оценки эффективности функционирования элементов логистической 

системы 

 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов 

 Выявление уязвимых мест в работе логистической системы и ее отдельных элементов. 

 Расчет и анализ логистических издержек 

 Программа и осуществление мониторинга показателей работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

 Ликвидация отклонений от плановых показателей в работе логистической системы и ее отдельных элементов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

72 

 



12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОЧЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации рабочей программы профессионального модуля требует 

наличия учебного кабинета экономических дисциплин; лабораторий – не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно - методические материалы; 

- справочная, нормативная документация; 

- наглядные пособия; 

- электронные презентационные материалы по разделам дисциплины; 

Технические средства обучения: 

- средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор; 

- компьютер с выходом в Интернет; 

- калькулятор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

профессионального модуля 
Для реализации рабочей программы профессионального модуля библиотечный 

фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1  Печатные издания: 
1. Волгин, В.В. Логистика приемки и отгрузки товаров: практическое пособие 

/ В.В. Волгин. – 4-е изд. - Москва: Дашков и К, 2016. – 460 с. – ISBN 978-5-394-

02673-7. – Текст: непосредсвтенный. 

2. Гарнов, А.П. Инструментарий логистики: монография / А.П. Гарнов, Н.С. 

Киреева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 142 с. – (Научная 

мысль). – ISBN 978-5-16-013813-8. – Текст: непосредственный. 

3. Гладий, Е.В. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие 

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

(Профессиональное образование) – ISBN 978-5-369-01042-6. – Текст: 

непосредсвтенный. 
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3.2.2 Электронные издания (ресурсы): 
1. Логистика : учебное пособие / под ред. В.И. Маргунова. - 2-е изд., испр. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 512 с. - ISBN 978-985-06-2283-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235763 

(01.10.2014). 

2. Гаджинский, А.М. Логистика. Учебник для бакалавров / А.М. Гаджинский ; 

под ред. А.Е. Илларионова. - 21-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 419 с. - («Учебные 

издания для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02059-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044 (01.10.2014). 

3. Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - М. : 

Инфра-Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0070-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779 (01.10.2014). 

 
3.2.3  Дополнительные источники: 
1. Дыбская, В.В. Логистика складирования: учебник / В.В. Дыбская. – Москва: 

Инфра-М, 2019. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-003716-5. – 

Текст: непосредсвтенный. 

2. Коммерческая логистика: учебное пособие / под общ. ред. Н.А. 

Нагапетьянца. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 259 с. – ISBN 

978-5-16-015875-4. – Текст: непосредственный. 

3. Палагин, Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными 

потоками: учебное пособие / Ю.И. Палагин. – Санкт-Петербург: Политехника, 2017. 

– 286 с. – ISBN 978-5-7325-0920-5. – Текст: непосредсвтенный.  

4. Сергеев, В.И.  Логистика снабжения: учебник для СПО / В.И. Сергеев, И.П. 

Эльяшевич. – 3-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 385 с. –ISBN 978-5-534-

10229-1 – Текст: непосредсвтенный. 

 
3.2.4 Рекомендуемая литература:  
1. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 461 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-534-04275-7. – 

Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и 

экспедирования заказов 

демонстрация знаний форм и 

методов контроля логистических 

процессов и операций; 

выполнение расчета основных 

показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных 

элементов; 

знать порядок разработки и 

осуществления контрольных 

мероприятий на различных 

стадиях логистического процесса 

Текущий контроль в 

форме: 

- Экспертной оценки 

выполненных домашних 

работ; 

 - защиты практических 

занятий. 

 

 

 

 

 

Отчеты по 

производственной и 

учебной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе ролевой игры. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет и экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

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 

демонстрация знаний методологии 

оценки качества товарно-

материальных ценностей; 

знать порядок выявления 

уязвимых мест и правильность 

ликвидации отклонений от 

плановых показателей в работе 

логистической системы и (или) ее 

отдельных элементов; 

выполнение оценки качества 

товарно-материальных ценностей. 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки 

демонстрация знаний критериев и 

методов оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных 

элементов; 

уметь разрабатывать и 

осуществлять контрольные 

мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса. 

ПК 4.4. Определять 

критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом 

демонстрация знаний методик и 

анализа выполнения 

стратегического и оперативного 

логистических планов; 

проводить оценку эффективности, 

координации и контроля 

логистических операций, 

процессов, систем; 

выявления уязвимых мест и 

ликвидации отклонений от 

плановых показателей в работе 
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логистической системы и (или) 

ееотдельных элементов; 

проводить анализ показателей 

работы логистической системы и 

участвовать в разработке 

мероприятий по повышению 

ееэффективности. 

практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

Положительные отзывы 

руководителей практики со 

стороны предприятия. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по практике. 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы.  

 

 

 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области планирования 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности; 

оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области планирования 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

работа с различными  

прикладными  программами. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие обучающихся, 

преподавателей и мастеров в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр, групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в области 

планирование логистического 

процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер 

деятельности 

 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»   преподаватель   Г.Г. Успанова      

 

Эксперты:  

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»   преподаватель               Н.В. Килинич     

 

ООО «МВМ»     директор                            Н.М. Тищенко 

  

 

 

 

  



 

 

 

 

Методические 
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1 Общие положения  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, 

а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (Приказ от 28.07.2014 № 835) 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике выпускная 

квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускной 

квалификационной работе, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Допуск выпускников к государственной итоговой аттестации, в том числе к 

повторной аттестации, оформляется приказом директора техникума на основании 

решения педагогического совета. 

2 Требования к выпускной квалификационной работе 

ВКР выполняется в соответствии с требованиями к содержанию, структуре, 

объему и оформлению ВКР принятыми в учебном учреждении по оформлению 

пояснительной записки. 

По завершении обучающимся написания дипломной работы руководитель 

проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим 

письменным отзывом передает заместителю директора по учебной работе для 

допуска к защите. 
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В отзыве руководителя дипломной работы указываются характерные 

особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение 

обучающегося к выполнению дипломной работы, проявленные (не проявленные) им 

способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при 

выполнении дипломной работы, а также степень самостоятельности обучающегося 

и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска дипломной 

работы   к защите. 

3 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

3.1 Дипломная работа подлежат обязательному рецензированию. 

3.2 Внешнее рецензирование дипломной работы проводится с целью 

обеспечения объективности оценки труда выпускника. Выполненные дипломные 

работы рецензируются специалистами по тематике дипломной работы из 

государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-

исследовательских институтов и др., хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой дипломной работы. 

3.3 Рецензенты дипломной работы определяются не позднее чем за месяц до 

защиты. 

3.4 Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии дипломной работы заявленной теме и заданию 

на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения работы, отражающую уровень 

продемонстрированных профессиональных и общих компетенций. 

3.5 Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее 

чем за день до защиты работы. 
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3.6 Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не 

допускается. 

3.7 Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя 

и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите. Перед проведением 

процедуры защиты образовательная организация передает дипломную работу в 

государственную экзаменационную комиссию. 

4. Процедура защиты дипломной работы 

4.1 К защите дипломной работы допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

4.2 Вопрос о допуске дипломной работы к защите решается на заседании 

цикловой комиссии, готовность к защите определяется заместителем директора по 

учебной работе и оформляется приказом директора техникума. 

4.3 Образовательная организация имеет право проводить предварительную 

защиту дипломной работы. 

4.4 Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. 

4.5 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В протоколе 

записываются: итоговая оценка дипломной работы, присуждение квалификации и 

особые мнения членов комиссии. 

4.6 На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 
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согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не 

более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

4.7 Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения дипломной работы, в том числе с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

4.8 При определении оценки по защите дипломной работы учитываются: 

качество устного доклада выпускника, свободное владение материалом дипломной 

работы, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

4.9 Результаты защиты дипломной работы обсуждаются на закрытом 

заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. 

4.10 Результаты защиты дипломной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

ГЭК. 

«Отлично» - обучающийся уверенно владеет содержанием выпускной 

квалификационной работы, показывает свою точку зрения, опираясь на 

соответствующие теоретические положения, просматривается четкая целевая 

направленность, необходимая глубина исследования, грамотно и содержательно 

отвечает на поставленные вопросы. Использует наглядный материал: презентации, 

схемы, таблицы и другое. Защита прошла успешно с точки зрения комиссии 

(оценивается логика изложения, уместность использования наглядности, владение 

терминологией др.).  

«Хорошо» - обучающийся достаточно уверенно владеет содержанием 

выпускной квалификационной работы, в основном. При защите обучающийся 

соблюдает логическую последовательность изложения материала, но обоснования 

для полного раскрытия темы недостаточны. Отвечает на поставленные вопросы, но 
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допускает незначительные неточности при ответах. Использует наглядный 

материал. Защита прошла, по мнению комиссии, хорошо (оценивается логика 

изложения, уместность использования наглядности, владение терминологией и 

другое).  

«Удовлетворительно» - обучающийся, в целом, владеет содержанием 

выпускной квалификационной работы, но при этом затрудняется в ответах на 

вопросы членов комиссии. Допускает неточности и ошибки при толковании 

основных положений и результатов проекта, не имеет собственной точки зрения на 

проблему исследования. Обучающийся показал слабую ориентировку в тех 

понятиях, терминах, которые используются в выпускной квалификационной работе. 

Защита, по мнению членов комиссии, прошла сбивчиво, неуверенно и нечетко.  

«Неудовлетворительно» - обучающийся совсем не ориентируется в 

терминологии выпускной квалификационной работы, при ответе допускает 

существенные ошибки, доклад охватывает менее 50% необходимого материала, 

разрозненный и бессистемный, неуверенный, нечеткий. Обучающийся не обладает 

обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная часть 

выпускной квалификационной работы выполнена не самостоятельно. На вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии выпускник не ответил. При 

выставлении оценки «неудовлетворительно» оценка руководителя и рецензента 

выпускной квалификационной работы должна быть не выше «удовлетворительно». 

4.11 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения ГИА впервые. 

4.12 Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается 

в образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу выпускника  

ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

 «_____» _________20___г. 

 

ФИО обучающегося:             

Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике      

Группа: 38.02.03 – 38-З.О. – 20 

Тема выпускной квалификационной работы         

               

Критерии оценки 
Оцениваемые 
компетенции 

Оценка 
критериев 

Соблюдение графика выполнения ВКР ОК 2  

Отношение студента к процессу дипломного проектирования ОК 2  

Соответствие представленного материала техническому 
заданию 

ОК 3  

Степень самостоятельного и творческого участия студента в 
работе 

ОК 3  

Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с современными 
тенденциями развития отрасли 

ОК 3  

Соответствие содержания работы поставленным цели и 
задачам 

ОК 3  

Анализ полученных данных, практические рекомендации по 
повышению эффективности и качества исследуемой 
структуры или объекта 

ОК 4, ПК.1.1, 
ПК.2.2, ПК.2.3, 

ПК.3.1. 
ПК.3.5. 

 

Степень комплектности работы, применение в ней знаний 
естественнонаучных, социально- экономических, 
общепрофессиональных и профессиональных 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК.1.1- ПК 1.4, 
ПК.2.1- ПК 2.3 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов 
ОК 9, ПК.1.1, ПК 

2.3  

Анализ нормативной документации, основной, 
дополнительной литературы и других источников 
информации 

ОК 2, ОК 4 
ПК.2.1-ПК 2.3, 
ПК.3.4- ПК 3.5 

 

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения ВКР 

ОК 2 
ПК.2.1, ПК 2.2  

Использование информационных ресурсов Internet и 
современных пакетов компьютерных программ и технологий 

ОК 5, ПК 3,5.  

Общая сумма баллов   

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
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Перевод фактической суммы баллов в оценку 

Процент результативности Балл (оценка)  
86-100% 19-24 балла 5 Оценка 
69-85% 13-18 баллов 4 Хорошо 
50-68% 7-12 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 7 баллов  2 Неудовлетворительно 
 
 

Заключение руководителя ВКР:  

              

              

              

              

               

 

Дипломная работа может быть (допущена / не допущена) к защите  

Работа заслуживает оценки            

Руководитель ВКР       Г.Г. Успанова, ГБПОУ ЮЭТ, преподаватель 

С отзывом ознакомлен дипломант________________/       
           (И.О. фамилия) 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии   Е.И. Деревскова 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
выпускника ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

 
  «  »  20__г. 

 
ФИО обучающегося:            
               
Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
Группа: 38.02.03 - 38-З.О. - 20 
Тема дипломной работы            
              
               

Сведение о рецензенте:  
ФИО:                
Место работы:             
               
Должность:              

                
 

Критерии оценки 
Оцениваемые 
компетенции 

Оценка 
критериев 

Соответствие представленного материала техническому 
заданию 

ОК 3  

Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с 
современными тенденциями развития отрасли 

ОК 3  

Соответствие содержания работы поставленным цели и 
задачам 

ОК 3  

Анализ полученных данных, практические 
рекомендации по повышению эффективности и качества 
исследуемой структуры или объекта 

ОК 4, ПК.1.1, 
ПК.2.2, ПК.2.3, 
ПК.3.1., ПК.3.5. 

 

Степень комплектности работы, применение в ней 
знаний естественнонаучных, социально- 
экономических, общепрофессиональных дисциплин 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК.1.1- ПК 1.4, 
ПК.2.1- ПК 2.3 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов, 
научных, конструкторских и технологических решений 

ОК 9,  
ПК.1.1, ПК 2.3 

 

Анализ нормативной документации, основной, 
дополнительной литературы и других источников 
информации 

ОК 2, ОК 4 
ПК.2.1-ПК 2.3, 
ПК.3.4- ПК 3.5 

 

Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения ВКР 

ОК 2 
ПК.2.1, ПК 2.2 
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Использование информационных ресурсов Internet и 
современных пакетов компьютерных программ и 
технологий 

ОК 5, ПК 3,5.  

Общая сумма баллов   

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
 

Перевод фактической суммы баллов в оценку 
Процент результативности Балл (оценка) Оценка 

86-100% 14-18 баллов 5 Отлично 
69-85% 9-13 баллов 4 Хорошо 
50-68% 4-8 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 4 баллов  2 Неудовлетворительно 
 
Замечания рецензента 
  
  
  
 
Заключение рецензента 
  
  
  
  
Работа заслуживает оценки           
   
Рецензент       /        / 

(подпись)    (И.О. Фамилия) 

С рецензией ознакомлен 

Дипломант________________  _______________________ 
(подпись)    (И.О. Фамилия) 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии     Е.И. Деревскова 

 
 



Приложение В  
(обязательное) 

Критерии оценки общих и профессиональных компетенций при защите дипломной работы  

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Вид деятельности Оцениваемые компетенции 
Признаки проявления компетенций и их 

проявление (признак не проявлен – 0 баллов; 
признак проявлен – 1) 

Место проявления 
компетенции 

Макс.  
кол-во 
баллов 

1. Управление 
материальными 
потоками в ООО 
«Агат» 

ПК 1.4. Владеть методикой 
проектирования, организации и 
анализа на уровне подразделения 
(участка) логистической системы 
управления запасами и 
распределительных каналов. 

Показывает умение анализировать 
материальные потоки в логистической 
системе  

0-1 
РПЗ (экономическая 
часть), доклад, ответы на 
вопросы 

1 балл 

 ПК 2.2. Применять методологию 
проектирования 
внутрипроизводственных 
логистических систем при 
решении практических задач 

2. Показывает знание методологии 
проектирования логистических систем  

0-1 РПЗ (обоснование 
выбора темы, 
экономическая часть, 
раздел 4), доклад, ответы 
на вопросы 

2 балла 
3. Демонстрирует знание оценки 
качества товаров, диагностировать 
дефекты, оформлять результаты 
экспертиз. 

0-1 

ПК 3.3. Рассчитывать и 
анализировать логистические 
издержки. 
ПК 3.4. Применять современные 
логистические концепции и 
принципы сокращения 
логистических 
расходов 

Обосновывает расчет, выполненный в 
ДР, и анализирует показатели 
эффективности деятельности 
предприятия 
Разрабатывает меры по сокращению 
логистических расходов  

0-1 
РПЗ (экономическая 
часть) доклад, ответы на 
вопросы 

1 балл 



Приложение Г 
(справочное) 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

ПРОТОКОЛ № ____ 

 
заседания государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ ЮЭТ  

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

« »   20    г. 
 

Присутствуют: 
 

Председатель ГЭК      

Члены ГЭК:        

        

             

              

СЛУШАЛИ: 

Защиту дипломной работы студентом (кой)         

               

Тема работы:             

              

               

Руководитель работы:              

Рецензент:               

Государственная экзаменационная комиссия, заслушав доклад дипломанта и его ответы на 

заданные вопросы, заключение рецензента   с оценкой     и руководителя  

    с оценкой     и мнения членов  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     , прошедшему полностью курс теоретического и 

производственного обучения и защитившей дипломную работу с оценкой _______________ 

присвоить квалификацию ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛОГИСТ с выдачей диплома  

Председатель ГЭК __________   

Члены ГЭК:   __________   

   __________      

       

       



Приложение Д 
(справочное) 

Сводный лист оценки дипломной работы 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Дата защиты: «      »        20      г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 

выпускника 

Эксперт 
1 

Эксперт 
2 

Эксперт 
3 

Эксперт 
4 

Эксперт 
5 

Оценка 
в отзыве 

Оценка в 
рецензии 

Оценка 
за 

доклад 

Ответы 
обучающегося 

Общая 
оценка 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            



 



Министерство образования и науки Челябинской области  
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

 

 

 
ПРИНЯТО С УЧЕТОМ МНЕНИЯ 
Председателя ГЭК 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
(подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

«_____» ________________20    г. 
 

РАССМОТРЕНО  
на заседании  
Педагогического совете 
протокол № 1  
от  27  августа  2021 г. 
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Директор ГБПОУ ЮЭТ 
______________В.М. Тучин 
Приказ № __________ 
«_____» ____________20    г. 
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1 Выполнение выпускной квалификационной работы  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

устанавливается правилами организации и проведения образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

Обучающийся на основе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных в период обучения, должен подтвердить умение самостоятельно, на 

современном научно-техническом уровне решать комплекс вопросов, 

обусловленных по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 Итоговой аттестацией, для обучающихся по данной специальности, является 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной 

работы. 

Дипломная работа -  это выпускная квалификационная работа, выполняемая 

обучающимися на заключительном этапе обучения, имеющая целью 

систематизировать и расширить знания и практические навыки в решении сложных 

комплексных задач на основе исследований, а также определить уровень и 

подготовленность к практической работе в соответствии с получаемой 

специальностью с умением анализировать нормативные правовые акты и 

юридическую практику 

Дипломная работа может и должна представлять собой дальнейшее развитие и 

углубление ранее выполненных курсовых работ, в которых, как правило, 

рассматриваются более узкие вопросы и решение которых носит преимущественно 

учебно-познавательный характер. 

Основной целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

развитие мышления, творческих способностей обучающихся, развитие навыков 

самостоятельной работы, связанной с поиском, систематизацией и обобщением 

существующих международных правовых документов, а также имеющейся научной 

и учебной литературы, развитие умений анализировать и критически оценивать 

исследуемый научный и практический материал. 
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В процессе её выполнения обучающийся активно овладевает методами и 

техникой научного исследования, умением самостоятельно выполнять и творчески 

использовать свои знания для решения нетиповых задач, приобретает навыки 

работы с научной литературой, библиографическими указателями и архивными 

фондами. 

Весь процесс подготовки дипломной работы условно можно представить в 

следующем виде:  

 выбор темы исследования;  

 изучение научно-методической литературы;  

 определение объекта и предмета рассмотрения согласно теме;  

 определение цели и задач;  

 разработка рабочей гипотезы;   

 выбор соответствующих методов исследования;  

 составление плана работы;  

 подготовка и проведение аналитической части работы;  

 обобщение и интерпретация полученных данных;  

 формулирование выводов и практических рекомендаций;  

 оформление, защита дипломной работы.  

Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются: 

четкость и логическая последовательность изложения материала, убедительность 

аргументации, краткость и ясность формулировок, исключающих неоднозначность 

толкования, конкретность изложения основных результатов и выводов, их научная 

и/или практическая значимость, обоснованность личных предположений и 

рекомендаций автора. 

Основными задачами дипломной работы являются: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности, применение этих знаний при решении конкретных 

научных, технических, экономических и производственных задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и владение методикой 

исследования и экспериментирования при решении проблем и вопросов в 

дипломной работе; 
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 выработка навыков принимать самостоятельные решения, умение их 

согласовывать, защищать и нести за них ответственность. 

В ходе выполнения дипломной работе обучающийся должен показать умение: 

 самостоятельно поставить задачу или выдвинуть научную (рабочую) 

гипотезу, оценить ее актуальность и социальную значимость; 

 собрать и обработать информацию по теме дипломной работе; 

 изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

 сформулировать, логически обосновать выводы, провести анализ судебной 

практики по теме дипломной работы. 

К моменту выбора тем дипломных работ, предметно-цикловая комиссия для 

каждого обучающегося определяет руководителя дипломной работы, являющегося 

главным консультантом по всем вопросам, возникающим по ходу выполнения 

работы и ее защиты. 

Выбор темы осуществляется до начала преддипломной практики по 

результатам первой консультации с руководителем дипломной работы.  

Выбирая тему дипломной работы, обучающиеся могут ориентироваться на 

примерный перечень тем, разработанный соответствующей комиссией. 

Тема дипломной работы и его руководитель утверждаются приказом 

директора техникума. Последующее изменение темы возможно только в 

исключительных случаях и осуществляется также на основании приказа директора 

по заявлению обучающегося, согласованного с руководителем.  
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2 Структура и содержание выпускной квалифицированной работы 

2.1 Структура и содержание выпускной квалифицированной работы 

Структура и содержание ВКР определяются в зависимости от профиля 

специальности, требований профессиональных образовательных организаций и, как 

правило, включают в себя: титульный лист; оглавление; введение; основная часть; 

заключение; библиография; приложения. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, 

круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 2-3 

страниц. 

Во введении необходимо отразить: 

 формулировку проблемы рассмотрения, анализа; 

 современное состояние изучаемого предмета; 

 актуальность исследования выбранной проблемы; 

 исторический аспект исследуемой проблемы; 

 целесообразность выбора методов исследования рассматриваемой темы; 

 формулировку цели, задачи, предмета; 

 трактовку проблемы отечественными и зарубежными учеными, 

специалистами; 

 собственное отношение к позиции исследователей; 

 практическую значимость исследуемой проблемы.  

Далее во введении должны быть определены; 

Цель, где под целью понимается «то, к чему стремятся, что надо 

осуществить», а также то, что в самом общем виде должно быть достигнуто в итоге 

работы, либо выявление причинно-следственных связей и закономерностей, 

разработка теорий и методик. 

Предмет – «то, на что направлена мысль, что составляет ее содержание или то, 

на что направлено какое-нибудь действие», «либо это та сторона, тот аспект, точка 

зрения, «проекция», с которой исследователь познает целостный объект, выделяя 

при этом главные, наиболее существенные (с точки зрения исследователя) признаки 



6 

объекта» или структура системы закономерности взаимодействия элементов внутри 

системы и вне ее, закономерности развития, различные свойства, качества и т.д., 

либо ограниченный аспект сферы поиска внутри объекта. 

Предметом могут выступать прогнозирование, совершенствование и развитие 

процесса; формы и методы деятельности; диагностика процесса; пути, условия, 

факторы, основы совершенствования…; особенности и тенденция развития науки и 

практики; характер требований. 

Задачи исследования предполагают конкретизацию целей исследования: 

изучать, определить, выявить, обобщить, проверить в опытной работе 

(апробировать) и т.п. В работе необходимы формулировка задач, которые решаются 

в ходе исследовательской работы. 

В теоретической части излагается результат анализа литературы по теме 

работы, состояние исследуемой проблемы, обоснование выбранного варианта 

методов для решения исследуемой проблемы, теоретический материал по предмету 

исследования. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во 

время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

 анализ конкретного материала по избранной теме; 

 описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

 описание способов решения выявленных проблем. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно 

составлять более пяти страниц текста.  

Библиография. 

Библиография включается в обязательное количество страниц работы и 

включает исследования отечественных и зарубежных авторов по выбранной теме, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем 
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порядке: 

 нормативно правовые акты содержащие нормы международного права; 

 конституция Российской Федерации; 

 федеральные конституционные законы Российской Федерации; 

 кодексы Российской Федерации; 

 федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

Приложения включают исследовательские материалы, анкеты, таблицы, 

графики, рисунки, дидактические материалы, иллюстрации, тесты, методические 

рекомендации, раздаточные и другие материалы. Каждое приложение начинается с 

новой страницы, (счет страниц продолжается после списка литературы) и каждому 

приложению присваивается порядковый номер. Объем Приложений не ограничен и 

не  

Объем ВКР должен составлять не менее 50 страниц печатного текста (без 

приложений).  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку.  

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.  

Пример:  

Рентабельность продукции R, % , вычисляют по формуле 

R = (П / S)х100,         (1)  
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где  П - прибыль, руб.; 

  S - совокупные издержки, руб. 

Формулы следует нумеровать сквозной нумерацией в пределах всей 

дипломной работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. (Например (1))  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в ВКР непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются. Иллюстрации любого вида называются рисунками. 

Под каждым рисунком, пишется слово «Рисунок», далее указывается его номер (без 

точки), пробел, дефис, пробел, указывается название без кавычек, переносов в 

словах, точки в конце. Название рисунка записывается строчными буквами (кроме 

первой буквы) и располагается по середине строки.  

Например: Рисунок 1 – Модель конкуренции. При ссылках на рисунки следует 

писать «... в соответствии с рисунком 1».  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруют арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Каждая таблица должна иметь название и номер, помещаемый 

над названием таблицы без сокращения с левой стороны. Пример оформления 

таблицы представлен в приложении Е.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы.  Текст в 

таблице проставляется с левой стороны, цифры по центру Головка таблицы должна 

быть отделена двойной линией от остальной части таблицы, а текст в ней 

размещается по центру Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Единицы 

измерения прописываются в графах таблицы. 

Оформление приложений 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов и т. д. 

Приложения оформляются как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны 

ссылки. 
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Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху по 

центру страницы слова «Приложение». После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность, например, «Приложение А».  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Под наименованием структурного 

элемента в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а 

для информационного – «справочное».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Приложение, выполненное на листе большого формата, 

считается за один лист. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их обозначений и заголовок. Текст каждого приложения при 

необходимости может быть разделен на части, которые нумеруются в пределах 

каждого приложения (Например, А.1, А.2 ...) 

2.2 Оформление библиографии 

Библиографический список использованных источников является 

необходимым элементом оформления ВКР. Библиография оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.100-2018. Список обязательно должен быть 

пронумерован и расположен с абзацного отступа. 

Каждый источник упоминается в списке один раз, в независимости от того, как 

часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Международные правовые акты; Конституция РФ; Кодексы; Законы; Указы 

Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты (письма, 

приказы и т.д.). Внутри каждой группы документы располагаются в 

хронологическом порядке. 

Список использованных источников составляется строго по алфавиту 

фамилий авторов (фамилии соавторов во внимание не принимаются) или заглавий 

документов. Работы авторов-однофамильцев – в алфавите их инициалов, работы 

одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. 
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Литература на иностранных языках помещается после литературы на русском 

языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); выходные 

сведения (место издания, издательство, год издания); количественная 

характеристика (общее количество страниц в книге). 

Для описания статей из периодических изданий действует следующий 

порядок указания элементов описания библиографического источника: фамилия и 

инициалы автора; название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но сначала 

инициалы, а потом фамилия; затем двойной «слеш»; название периодического 

издания или сборника, в котором размещена статья (кавычки не используются); 

тире, год издания; после чего следуют точка, номер (иногда в скобках может быть 

указан месяц издания); точка, тире; затем номера первой и последней страниц 

статьи. 

Ссылки на электронные ресурсы составляют как в целом (электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на 

составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, 

порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, 

сообщения на форумах и т. п.) указывая официальное наименование.  

Пример оформления библиографического списка по ГОСТ 7.0.100 - 2018 

представлен в Приложении Ж  

2.3 Оформление ссылок 

Если в качестве ссылки используется источник, на который ссылается автор 

работы, в библиографии этот источник должен быть обязательно отражен.  

Ссылки на источники литературы в библиографии оформляются внутри текста 

в квадратных скобках, в которые заключают порядковый номер 

библиографического описания источника в библиографии. Ссылки помещаются в 

конце предложения, при этом точка ставится после квадратных скобок. При точном 

цитировании источника, следует также указывать номер страниц(ы). 

Пример – [14, с.234]. 
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При ссылке на статью журнала или газеты ссылка оформляется следующим 

образом - [18, С.24]. 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация 

ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок, в тексте [10, 

c.96]. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии 

полного описания стандарта и технических условий в списке использованных 

источников в соответствии с ГОСТ 7.0.100 - 2018. 

Ссылка на источник обязательна при использовании заимствованных из 

литературы данных, выводов, цитат, формул, таблиц и иллюстраций. 

2.3 Рекомендации к содержанию и оформлению презентации ВКР  

1. Электронная презентация выполняется в редакторе Power Point и является 

иллюстративным материалом к докладу при защите ВКР и представляет собой 

совокупность слайдов, раскрывающих основное содержание ВКР, выполненной 

обучающимся. 

2. Электронная презентация включает:  

 титульный лист с указанием ПОО, темы ВКР; Ф.И.О. обучающегося; Ф.И.О. 

руководителя ВКР; 

 цель задачи, объект, предмет и методы исследования – 1–2 слайда; 

 результаты проведенного анализа исследуемой области, научное или 

экономическое обоснование основных параметров и характеристик, трактовку 

полученных результатов в виде таблиц, графиков, диаграмм и схем, которые 

размещаются на отдельных слайдах и озаглавливаются – 4–10 слайдов. 

3. Объем презентации, как правило, составляет 10 – 15 и более слайдов при 

защите ВКР; 

4. Слайды обязательно должны быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов 

подбирается так, чтобы на нем хорошо был виден текст (рекомендуется белый фон).  
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5. Материал, используемый в докладе (презентации), должен строго 

соответствовать содержанию ВКР.  

Руководитель ДР, подписывает работу и вместе со своим письменным 

отзывом (Приложение И) передает заместителю директора по УР. В отзыве 

руководителя ДР указываются характерные особенности проекта, его достоинства и 

недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ДР, проявленные (не 

проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении ДР, а также степень самостоятельности 

обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений 

по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) 

допуска ДП к защите. 

ДР подлежат обязательному рецензированию (приложение К). Рецензенты ДР 

определяются не позднее чем за месяц до защиты. Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ДР заявленной теме и дипломному заданию; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ДР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ДР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за 

день до защиты ДР. Внесение изменений в ДР после получения рецензии не 

допускается. 

Защита ДР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. На защиту отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося по 

каждому разделу ДР, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, если он присутствует в ДР. При определении оценки по 

защите ДР учитываются: качество устного доклада выпускника, свободное владение 
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материалом, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и 

рецензия. 

Оценивание выпускной квалификационная работа производится по критериям 

оценки. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы государственной 

итоговой аттестации, определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственной экзаменационной комиссии рассматриваются на 

закрытых заседаниях голосованием членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии. Решение ГЭК 

подписывается председателем и хранится в архиве образовательной организации.  

 При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 
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предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз 
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Приложение А 
(справочное)  

 
Примерная тематика дипломных работ  

для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1. Оптимизация складских технологических процессов 

2. Выбор базисных условий поставок для оптимизации закупочной 

деятельности. 

3. Оценка эффективности отдела снабжения (закупок) на основе системы 

показателей.  

4. Управления поставщиками как стратегия закупок (или снабжения) (на 

примере конкретного предприятия). 

5. Стратегия управления закупками: цели, задачи и этапы формирования (на 

примере конкретно предприятия) 

6. Оценка эффективности закупочной деятельности и ее влияние на 

экономические показатели предприятия. 

7. Современные подходы к управлению качеством транспортно-

экспедиторского сервиса (на примере конкретного предприятия). 

8. Формирование эффективной схемы взаимоотношений поставщиков и 

потребителей в цепях поставок. 

9. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов. 

10. Оценка эффективности логистической системы предприятия 

11. Организации перевозок грузов автомобильным транспортом на основе 

использования принципов логистики 

12. Совершенствование организации работы терминального комплекса 

13. Организация перевозок грузов в городском сообщении при обслуживании 

торговых предприятий. 

14. Современные тенденции в логистике. 

15. Информационные потоки в логистике 

16. Управление материальными потоками 

17. Выбор поставщика как элемент снабженческой политики. 
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18. Анализ организации доставки грузов в транспортной компании. 

19. Оптимизация зонирования складских помещений. 

20. Оценка основных параметров складских помещений. 

21. Повышение эффективности организации складских работ (на 

примере……). 

22. Повышение эффективности распределительных каналов (на примере……). 

23. Повышение эффективности управления запасами (на примере……). 

24. Рационализация размещения товаров на складе. 

25. Совершенствование управления логистическими процессами в закупках. 

26. Транспорт в логистической системе предприятия. 
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Приложение Б 

(справочное) 
Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум» 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 
Представитель работодателя     Заместитель директора 
         по учебной работе 
« »    20    г.      Т.Г. Савватеева 
         « »    20    г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Студенту  Ф.И.О.  

Группа  38.02.03 – 38-З.О – 20 

Тема:  

Руководитель дипломной работы      И.О. Фамилия  

Нормоконтролер          И.О. Фамилия        

Дата выдачи задания  « »    20    г. 

Дата сдачи работы  « »    20    г. 

Рассмотрено и на заседании предметной (цикловой) комиссии  

экономических дисциплин протокол №   от «     »    20    г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

экономических дисциплин       И.О. Фамилия 

Тема ВКР утверждена приказом №   от «     »    20    г. 

Календарный график выполнения ВКР 

Этапы 
работы 

Характер работы 
Руководитель 

Ф.И.О. 
Срок 

выполнения 
I Выбор темы, составление развернутого плана   

II 
Сбор, изучение, систематизация теоретических 
источников и фактического материала 

  

III Предоставление первой главы   

IV Предоставление аналитической части   

V Направление на внешнее рецензирование   
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Содержание выпускной квалификационной работы 
 

Введение 

1 Теоретическая часть 

1.1 

1.2 

1.3 

2 Аналитическая часть 

2.1 

2.2 

2.3 

Заключение 

Библиография 

Приложения (если имеются) 

Объем дипломной работы не менее 50 страниц 
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Приложение В 

(справочное) 

Пример оформления титульного листа 

Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

ЗАЩИТА        ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ 
Протокол ГЭК № ________     Заместитель директора 
Председатель ГЭК      по учебной работе 
           Т.Г. Савватеева 
« »    20    г.    « »    20    г. 

 
 
 

Выпускная квалификационная работа 

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ В ООО «АГАТ» 

 

ЮТЭД.38.02.03.000.05 

 

Рецензент:         Разработал:     
           Ю.С. Городцова  
 « »    20    г.    « »    20    г. 
 
Нормоконтролер:       Руководитель:    
  Н.В. Килинич       Г.Г. Успанова 
 « »    20    г.    « »    20    г. 
 
Председатель ПЦК:        
   Е.И. Деревскова      
 « »    20    г.      
          

Работа защищена с оценкой 
               
         « »    20    г. 

 
 
 

2022



Приложение Г 
(справочное) 

Пример оформления оглавления 

Оглавление 

Введение ........................................................................................................................... 3 

Глава 1. Теоретические основы управления материальными потоками ................. 5 

1.1 Классификация материальных потоков .................................................................. 5 

1.2 Сущность и содержание управления материальными потоками ....................... 12 

1.3 Методические основы диагностики управления материальными потоками .... 15 

Глава 2. Анализ управления материальными потоками в ООО «Агат»……... ….20 

2.1 Краткая организационная характеристика ООО «Агат» .................................... 20 

2.2 Анализ управления материальными потоками в ООО «Агат» .......................... 27 

2.3 Разработка интегрированной системы управления материальными потоками  

для ООО «Агат» ............................................................................................................ 30 

Заключение  .................................................................................................................... 41 

Библиография................................................................................................................. 44 

Приложение А (справочное) Организационная структура  ...................................... 47 

Приложение Б (справочное) Схема интегрированной системы  .............................. 48 
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Приложение Д 
(справочное) 

Пример оформления текстовой части документа 

Глава 1. Теоретические основы управления материальными 

потоками   

1.1 Классификация материальных потоков   

Процесс управления материальным потоком на стадиях закупки материалов, 

производства и сбыта продукции промышленными предприятиями является 

объектом изучения новой научной и учебной дисциплины «производственная 

логистика». 

Производственная логистика включает управление движением материалов, 

организацию работы транспорта и складов, внутрипроизводственных потоков и 

многое другое. 

 

18 ПТ 

12 ПТ 
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Приложение Е 
(справочное) 

Пример оформления таблиц 

Е.1 Пример выполнения таблицы в тексте  

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы в соответствии с примером.  

Пример: 

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

Продолжение таблицы 7  

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Апрель  04 Выполнено 3798,1231 

Май  05 Выполнено 324,8 

Июнь  06 Не выполнено 3,278 

Июль  07 Выполнено 2348 

Август  08 Выполнено 39874 
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Е.2 Пример выполнения таблицы при переносе на другой лист  

Нумерация граф таблиц арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда 

в тексте документа приведены ссылки на них (например, «содержание кредитования 

указаны в графе 1» при делении таблицы на части, а также при переносе части 

таблицы на следующую страницу в соответствии с примером ниже 

В таблице 1 приведена оценка кредитных рисков, согласно классификации 

выданных банком ссуд и их обеспечения. 

Таблица 1 - Оценка кредитных рисков* 

Содержание 
кредитования по 

срокам 

Группа 
риска 

Процент 
отчислений 
в резерв (%) 

В том числе проценты в разрезе степени 
обеспечения 

обеспеченная недостаточно необеспеченная 
1 2 3 4 5 6 

Возврат ссуды в срок 1 2 2 2 2 
Просроченная 
задолженность по 
ссуде от 30 до 60 дней 

II 
III 
IV 

5 
30 
75 

5 
- 
- 

- 
30 
- 

- 
- 

75 
* При необходимости в таблице указываются единицы измерения 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 
Просроченная 
задолженность по 
ссуде от 60 до 180 дней 

III 
IV 
V 

30 
75 

100 

30 
- 
- 

- 
75 

- 
- 

Просроченная 
задолженность по 
ссуде свыше 180 дней 

V 100 100 100 100 

 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначение приложения (Например,: 

Таблица И.1, если она приведена в приложении И) 

Таблица И.1 – Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца 

Нетрудоспособные члены семьи умершего 
кормильца 

Основные условия назначения пенсии по 
случаю потери кормильца 

Дети, братья, сёстры, внуки (братья, сёстры и 
внуки умершего кормильца  

Если они не достигли возраста 18 лет. 
Старше 18 лет обучаются по очной форме в  
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Приложение Ж 
(справочное) 

Библиография 

1. ГОСТ 21.703-2020 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи: 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

протокол от 10 декабря 2015 г. N 48-ст: дата введения: 1017-07-01 / Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением "Всероссийский научно-

исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова" 

ФГБНУ "ВНИИМП им. В.М.Горбатова". – Москва: Стандартинформ, 2015. – 173 с. 

– Текст: непосредственный. 

2. Аникин, Б.А.., Логистика производства: теория и практика: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. – Воронеж: ВГУ, 2020. – 340 с. – ISBN 

978-5-16-101095-2. – Текст: непосредственный. 

3. Левкин, Г.Г. Коммерческая логистика: Учебное пособие. – Москва: Альфа-

М, 2015. – 236 с. – ISBN 978-5-98281-184-4. – Текст: 

непосредственный.  

4. Неруш, Ю.М., Логистика: учебник для студ. высш. учеб. заведений. – 3-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. – ISBN 978-5-

9558-0175-9 – Текст: непосредственный. 
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Приложение И 
(справочное) 

 
ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу выпускника  

ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

 «_____» _________20___г. 

 

ФИО обучающегося:             

Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике      

Группа: 38.02.03 – 38-З.О. – 20 

Тема выпускной квалификационной работы         

               

Критерии оценки 
Оцениваемые 
компетенции 

Оценка 
критериев 

Соблюдение графика выполнения ВКР ОК 2  

Отношение студента к процессу дипломного проектирования ОК 2  

Соответствие представленного материала техническому 
заданию 

ОК 3  

Степень самостоятельного и творческого участия студента в 
работе 

ОК 3  

Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с современными 
тенденциями развития отрасли 

ОК 3  

Соответствие содержания работы поставленным цели и 
задачам 

ОК 3  

Анализ полученных данных, практические рекомендации по 
повышению эффективности и качества исследуемой 
структуры или объекта 

ОК 4, ПК.1.1, 
ПК.2.2, ПК.2.3, 

ПК.3.1. 
ПК.3.5. 

 

Степень комплектности работы, применение в ней знаний 
естественнонаучных, социально- экономических, 
общепрофессиональных и профессиональных 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК.1.1- ПК 1.4, 
ПК.2.1- ПК 2.3 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов 
ОК 9, ПК.1.1, ПК 

2.3  

Анализ нормативной документации, основной, 
дополнительной литературы и других источников 
информации 

ОК 2, ОК 4 
ПК.2.1-ПК 2.3, 
ПК.3.4- ПК 3.5 

 

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения ВКР 

ОК 2 
ПК.2.1, ПК 2.2  

Использование информационных ресурсов Internet и 
современных пакетов компьютерных программ и технологий 

ОК 5, ПК 3,5.  

Общая сумма баллов   

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
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Перевод фактической суммы баллов в оценку 

Процент результативности Балл (оценка)  
86-100% 19-24 балла 5 Оценка 
69-85% 13-18 баллов 4 Хорошо 
50-68% 7-12 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 7 баллов  2 Неудовлетворительно 
 
 

Заключение руководителя ВКР:  

              

              

              

              

               

 

Дипломная работа может быть (допущена / не допущена) к защите  

Работа заслуживает оценки            

Руководитель ВКР       Г.Г. Успанова, ГБПОУ ЮЭТ, преподаватель 

С отзывом ознакомлен дипломант________________/       
           (И.О. фамилия) 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии   Е.И. Деревскова 
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Приложение К 
(справочное) 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
выпускника ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

 
  «  »  20__г. 

 
ФИО обучающегося:            
               
Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
Группа: 38.02.03 - 38-З.О. - 20 
Тема дипломной работы            
              
               

Сведение о рецензенте:  
ФИО:                
Место работы:             
               
Должность:              

                
 

Критерии оценки 
Оцениваемые 
компетенции 

Оценка 
критериев 

Соответствие представленного материала техническому 
заданию 

ОК 3  

Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с 
современными тенденциями развития отрасли 

ОК 3  

Соответствие содержания работы поставленным цели и 
задачам 

ОК 3  

Анализ полученных данных, практические 
рекомендации по повышению эффективности и качества 
исследуемой структуры или объекта 

ОК 4, ПК.1.1, 
ПК.2.2, ПК.2.3, 
ПК.3.1., ПК.3.5. 

 

Степень комплектности работы, применение в ней 
знаний естественнонаучных, социально- 
экономических, общепрофессиональных дисциплин 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК.1.1- ПК 1.4, 
ПК.2.1- ПК 2.3 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов, 
научных, конструкторских и технологических решений 

ОК 9,  
ПК.1.1, ПК 2.3 

 

Анализ нормативной документации, основной, 
дополнительной литературы и других источников 
информации 

ОК 2, ОК 4 
ПК.2.1-ПК 2.3, 
ПК.3.4- ПК 3.5 

 

Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения ВКР 

ОК 2 
ПК.2.1, ПК 2.2 
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Использование информационных ресурсов Internet и 
современных пакетов компьютерных программ и 
технологий 

ОК 5, ПК 3,5.  

Общая сумма баллов   

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
 

Перевод фактической суммы баллов в оценку 
Процент результативности Балл (оценка) Оценка 

86-100% 14-18 баллов 5 Отлично 
69-85% 9-13 баллов 4 Хорошо 
50-68% 4-8 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 4 баллов  2 Неудовлетворительно 
 
Замечания рецензента 
  
  
  
 
Заключение рецензента 
  
  
  
  
Работа заслуживает оценки           
   
Рецензент       /        / 

(подпись)    (И.О. Фамилия) 

С рецензией ознакомлен 

Дипломант________________  _______________________ 
(подпись)    (И.О. Фамилия) 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии     Е.И. Деревскова 
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Введение 

Целью настоящих методических рекомендаций является методическое 

сопровождение курсового проектирования обучающихся   специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. Методические рекомендации помогут 

подготовить материал, оформить его в соответствии с требованиями к 

содержанию, представить на защиту курсовую работу. 

Курсовая работа является заключительным этапом изучения МДК.03.02 

Оценка инвестиционных проектов в логистической системе и представляет собой 

научно–исследовательскую самостоятельную работу. В процессе выполнения 

курсовой работы выявляется подготовленность студента к оценке 

инвестиционных проектов в логистической системе, оценивается его умение 

применять достижения науки, техники и передового опыта при выполнении 

проектного задания, способность анализировать возможные варианты 

технических, технологических и организационных решений с учетом их 

экономической целесообразности. Основными целями выполнения курсовой 

работы являются: 

 обобщение, закрепление и углубление студентами теоретических и 

практических знаний в области оценки инвестиционных проектов; 

 приобретение практического опыта в принятии решений по результатам 

расчетов показателей эффективности инвестиционных проектов; 

 выработка необходимых навыков в самостоятельной научно–

исследовательской работе; 

 выяснение способности студента делать профессиональный анализ, 

научно обоснованные выводы и рекомендации по актуальным проблемам 

эффективности логистических систем.  

Выполнение курсовой работы способствует формированию таких 

профессиональных компетенций, как:  
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ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем или 

преподавателями курса, соответствует характеру сферы профессиональной 

деятельности будущего специалиста, определённой Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности, отражает 

новые достижения науки в области инвестиционного анализа. Практический 

результат курсового проектирования – конкретные выводы по  результатам 

аналитической и научно–исследовательской работы, выполненной студентом. 

Предлагаемые методические указания включают рекомендации по 

структуре, содержанию и оформлению курсовых работ, организации 

проектирования, защите курсовых работ. 
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1. Объем и содержание курсовой работы 

Курсовое проектирование по МДК 03.02 Оценка инвестиционных проектов 

в логистической системе осуществляется в несколько этапов.  

Этапы подготовки курсовой работы: 

 определение и согласование темы курсовой работы и утверждение темы; 

 составление, согласование и утверждение индивидуального задания к   

курсовой работе; 

 изучение научной литературы, нормативно – правовых актов, 

методических указаний по выполнению курсовой работы; 

 написание пояснительной записки; 

 проверка курсовой работы преподавателем, допуск к нормоконтролю; 

 оформление курсовой работы, представление ее на нормоконтроль для 

регистрации и проверки; 

 устранение указанных замечаний (при наличии); 

 представление преподавателю – руководителю курсового 

проектирования;  

 защита курсовой работы. 

Тематика курсовых работ составляется преподавателем МДК 03.02 Оценка 

инвестиционных проектов в логистической системе, рассматривается на 

заседании предметной (цикловой) комиссии экономических дисциплин и 

утверждается заместителем директора по учебной работе ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум».  

Курсовая работа состоит из введения, двух глав (теоретической, 

аналитической), заключения, библиографического списка и приложений. Объемы 

структурных частей указаны в таблице. 
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Таблица 1 – Содержание и объем структурных частей курсовой работы 

Структурная часть Содержание 
Объем, стр. 

(максимальный) 

Введение  

Актуальность, объект, предмет, цель, 

задачи, и методы исследования, источники, 

практическая значимость  

3 

Глава 1.  1.1,  1.2,  1.3  15 

Глава 2.  2.1, 2.2, 2.3, 2.4 15–18 

Заключение  
Краткие выводы  о результатах 

исследования  
3 

Библиографический 

список  

Нормативно–правовые акты, основная 

литература, дополнительная литература, 

электронные ресурсы  

2 

(Не менее 30 

источников) 

Приложения  
Рисунки, графики, таблицы, картинки, 

тексты анкет и т.д.  
Не ограниченно 

Презентация к защите  

Титульный слайд  1 

Слайд: актуальность исследования  1 

Цель и задачи исследования  1 

Теоретический и методологический 

материал  
2–3 

Аналитический материал  6–7 

Заключение  1 

Основная литература  1 

Итого  15 

Доклад к защите  
Основное содержание исследований в 

соответствии с презентацией  
2–3 стр. 

 

Общий объем курсовой работы – 35–40 страниц текста (без приложений). 

Общий объем презентации Power Point – 15 слайдов.  

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 отзыв руководителя; 



8 
 

 задание на курсовую работу; 

 содержание; 

 введение; 

 главы (1 и 2 с пунктами); 

 заключение; 

 библиография; 

 приложения.  
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2. Методические указания по выполнению курсовой работы  

2.1 Основы научных исследований 

Прежде чем, представить основные указания по выполнению курсовой 

работы, рассмотрим основы научного исследования.  

Работа над любым исследованием начинается с определения названной 

«системы». Ее составляют три элемента: «объектная область», «объект» и 

«предмет» исследования. Этот этап предшествует выбору темы исследования. 

Дадим краткие определения каждого из элементов «системы».  

Определение объектной области, объекта и предмета исследования  

Объектная область исследования – это сфера науки и практики, в которой 

находится объект исследования.  

Объект исследования – это определенный процесс или явление, 

порождающее проблемную ситуацию. Объект – это своеобразный носитель 

проблемы – то, на что направлена исследовательская деятельность. С понятием 

объекта тесно связано понятие предмета исследования.  

Предмет исследования – это конкретная часть объекта, внутри которой 

ведется поиск. Предметом исследования могут быть явления в целом, отдельные 

их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым 

(совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области объекта). 

Именно предмет исследования определяет тему работы. 

Границы между объектной областью, объектом, предметом условны, 

подвижны. То, что в одном случае является объектом исследования, в другом – 

может стать объектной областью; то, что было в данном случае объектом, в ином 

случае предстает в качестве предмета исследования. 

 Обосновать актуальность – значит объяснить необходимость изучения 

данной темы в контексте общего процесса научного познания. Определение 

актуальности исследования – обязательное требование к любой работе. 

Актуальность может состоять в необходимости получения новых данных и 

необходимости проверки новых методов и т.п.  
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Тема исследования выбирается с учетом ее актуальности в современной 

науке. Освещение актуальности, как и формулировка темы, не должно быть 

многословным. Не нужно начинать ее описание издалека. Одной страницы, чтобы 

показать главное, вполне достаточно. 

Обосновывая актуальность избранной темы, следует указать, почему 

именно она и именно на данный момент является актуальной. Здесь желательно 

кратко осветить причины, по которым изучение этой темы стало необходимым и 

что мешало ее раскрытию раньше, в предыдущих исследованиях. 

Несомненным показателем актуальности является наличие проблемы в 

данной области исследования.  

Когда и почему возникает проблема?  

Как правило, ее появление связано с тем, что существующее научное знание 

уже не позволяет решать новые задачи, познавать новые явления, объяснять ранее 

неизвестные факты или выявлять несовершенство прежних способов объяснения, 

признанных фактов и эмпирических закономерностей. 

Таким образом, можно представить проблему как некую противоречивую 

ситуацию, требующую своего разрешения. Разрешение этого противоречия 

самым непосредственным образом связано с практической необходимостью. Это 

значит, что, обращаясь к той или иной проблеме, исследователю нужно четко 

представить, на какие вопросы практики могут дать ответ результаты его работы. 

Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем в 

исследовании очень важны. Она определяет стратегию исследования, 

направление научного поиска. 

На данном этапе работы не всегда можно точно определить тему 

исследования, пути и способы ее разработки и осуществления. Для этого 

необходимо изучить научную литературу по вопросу. После чего тема обычно 

уточняется, изменяется.  

В общем виде цель и задачи должны уточнить направления, по которым 

пойдет доказательство гипотезы.  
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Цель исследования – это конечный результат, которого хотел бы достичь 

исследователь при завершении своей работы. Выделим наиболее типичные цели. 

Ими может быть определение характеристик явлений, не изученных ранее; 

выявление взаимосвязи неких явлений; изучение развития явлений; описание 

нового явления; обобщение, выявление общих закономерностей; создание 

классификаций. 

     Формулировку цели исследования также можно представить различными 

способами – традиционно употребляемыми в научной речи клише. Приведем 

примеры некоторых из них. Можно поставить целью: 

 выявить...;  

 установить...;  

 обосновать...;  

 уточнить...;  

 разработать...  

Формулировать задачи необходимо очень тщательно, так как описание их 

решения в дальнейшем составит содержание глав. Заголовки глав рождаются 

именно из формулировок задач. Предложим одно из определений понятия 

«задача».  

Задача исследования – это выбор путей и средств для достижения цели в 

соответствии с выдвинутой гипотезой. Задачи лучше всего формулировать в виде 

утверждения того, что необходимо сделать, чтобы цель была достигнута. 

Постановка задач основывается на дроблении цели исследования на подцели. 

Перечисление задач строится по принципу от наименее сложных к наиболее 

сложным, трудоемким, а их количество определяется глубиной исследования.  

Цель – идеальное видение результата, который направляет деятельность 

человека. Исследователь для достижения поставленной цели и проверки 

положений сформулированной им гипотезы выделяет конкретные задачи 

исследования.  

После формулирования гипотезы, целей и задач исследования следует этап 

определения методов.  
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Метод – это способ достижения цели исследования. Очевидна решающая 

роль выбора метода в успехе той или иной исследовательской работы. Методы 

научного познания делятся на общие и специальные. К общим методам относятся: 

теоретические, эмпирические, математические.  

Теоретические методы:  

 моделирование позволяет применять экспериментальный метод к 

объектам, непосредственное действие с которыми затруднительно или 

невозможно. Оно предполагает мыслительные действия или практические 

действия с «моделью»;  

 абстрагирование состоит в мысленном отвлечении от всего 

несущественного и фиксировании одной или нескольких интересующих 

исследователя сторон предмета;  

 анализ и синтез. Анализ – метод исследования путём разложения 

предмета на составные части. Синтез – соединение полученных при анализе 

частей в нечто целое. Анализ и синтез существуют как целое. Методами анализа 

и синтеза проводится, например, начальный этап исследования – изучение 

литературы по теме исследования. 

 восхождение от абстрактного к конкретному осуществляется в два этапа. 

На первом этапе единый объект расчленяется на части, описывается при помощи 

понятий и суждений; а на втором этапе восстанавливается исходная целостность 

предмета. Эмпирические методы:  

 наблюдение;  

 сравнение;  

 эксперимент. Экспериментальное изучение объекта имеет ряд 

преимуществ по сравнению с др. методами. 

Математические методы:  

 статистические методы;  

 методы и модели теории графов и сетевого моделирования;  

 методы и модели динамического программирования;  
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 методы и модели массового обслуживания;  

 метод визуализации данных (функции, графики и др.) Отбор методов 

совершается при обязательном руководстве педагога.  

2.2 Методические указания по выполнению разделов курсовой работы 

Курсовая работа состоит из нескольких обязательных разделов, при 

написании которых следует придерживаться методических указаний.  

 Итак, указания по написанию различных разделов курсовой работы.  

1. Введение  

Введение включает в себя следующие элементы: 

 постановка проблемы, обоснование актуальности рассматриваемой темы 

для деятельности организации или структурного подразделения организации; 

 объект исследования; 

 предмет исследования; 

 определение цели и задач исследования. Задачи соответствуют 

содержанию; 

 описание структуры курсовой работы; 

 используемые методы исследования; 

 основные источники информации.  

Введение составляет в среднем 5–10% от общего объема реферата, курсовой 

или дипломной работы. 

Содержание введения отличается лаконичностью. 

Таким образом, введение – это визитная карточка исследования, которая 

позволяет сформировать основное впечатление и предваряет текст исследования. 

2. Первая глава (теоретические и методологические основы исследования)  

Первая глава должна быть посвящена теоретическому исследованию 

изучаемой проблемы. Теоретические положения должны служить основой для 

анализа практических аспектов решаемой задачи всех разделов курсовой работы. 

Первая глава должна включать в себя логический анализ основных понятий, их 
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интерпретацию, исходя из целей и задач исследования. Проводится анализ теории 

и практики в данном направлении, рассматриваются точки зрения наиболее 

авторитетных специалистов в области инвестиционного анализа, методы решения 

поставленной проблемы и методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов (с обязательным проставлением ссылок по тексту). Данная глава 

обеспечивает теоретическую основу для последующей главы. В конце главы 

следует кратко изложить полученные выводы, высказав собственную позицию в 

изучаемой проблеме. Тематика первой главы определяется в соответствии со 

списком, предоставляемым преподавателем МДК. 03.02. Оценка инвестиционных 

проектов в логистической системе и предусмотренным рабочей программой 

ПМ.03, и непосредственно связанным с оценкой инвестиционных проектов 

(Приложение Г).  

3. Вторая глава (аналитическая, практическая)   

В данной главе курсовой работы необходимо провести расчеты в 

соответствии с методическими указаниями.  

 

 

 

 

 

Глава 2. Оценка эффективности инвестиционного проекта строительства 

логистического склада  

2.1. Расчет чистого денежного потока 

Под эффектом понимается результат какого–либо действия. Эффект 

оценивается в абсолютных (стоимостных, временных, натуральных) либо в 

относительных (проценты, индексы, коэффициенты) показателях. Эффект может 

быть положительным, нулевым, отрицательным. 

Под эффективностью понимается отношение эффекта к затратам на его 

получение. Эффективность измеряется в относительных показателях (%, р./р., 

р./мес. и т.п.). 
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Показатели экономической эффективности – это группа показателей, 

связывающих эффект, время и затраты на его получение. К ним относятся 

следующие показатели: 

 чистая текущая стоимость (NPV); 

 внутренняя ставка доходности (IRR); 

 период окупаемости (Pb); 

 индекс доходности инвестиций (PI). 

Продолжительность реализации проекта ограничивается расчетным 

периодом, который разбивается на шаги. Шаги – отрезки, в пределах которых 

производится систематизация данных, используемых для оценки финансовых 

показателей [5]. Шаги расчета определяются их номерами – 0, 1, … n, … 

Продолжительность шагов может быть различной – месяцы, кварталы, годы. В 

данной работе продолжительность шага равна одному году. 

Расчетный период может быть ограничен несколькими факторами, в 

частности: 

 моментом износа основных средств; 

 максимальной продолжительностью периода прогнозирования; 

 сроком жизни продукта, реализуемого в рамках инвестиционного 

проекта. 

Износ основных средств приводит к невозможности производства 

продукции. При определении момента износа могут быть предусмотрены 

дополнительные капитальные вложения в ремонт  и модернизацию основных 

средств. 

Состояние экономики ограничивает период прогнозирования: стабильность 

позволяет прогнозировать на длительные периоды, в нестабильной среде прогноз 

возможен только на короткие периоды. 

Срок жизни продукта в условиях современной экономики сокращается, 

например, в сфере электроники, одежды срок жизни продукта составляет менее 
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года. Требования потребителей к недвижимости изменяются в течение 

существенно большего периода времени. 

Для реализации инвестиционного проекта необходимо осуществление трех 

видов деятельности:  

 инвестиционной – деятельности, связанной с долгосрочными 

вложениями капитала в основные и оборотные активы; 

 операционной – деятельности по производству продукции или услуг; 

 финансовой – деятельности по привлечению денег для финансирования 

проекта. 

По каждому виду деятельности рассчитываются денежные потоки. 

Денежный поток рассчитывается для каждого шага по трем составляющим:  

 поступление денег; 

 выплата денег; 

 сальдо – разница между поступлениями и выплатами. 

Выплаты по инвестиционной деятельности включают: 

 затраты на создание или приобретение основных средств и 

нематериальных активов; 

 затраты на ликвидационные мероприятия; 

 затраты на финансирование оборотных средств. 

Поступления по инвестиционной деятельности включают: 

 доходы от условной или фактической продажи активов в течение 

реализации проекта или в момент его завершения; 

 суммы, на которые уменьшаются оборотные средства. 

Поступления по операционной деятельности включают: 

 доходы от реализации; 

 внереализационные доходы; 

Выплаты по операционной деятельности включают: 

 расходы (за исключением амортизации); 

 НДС, налог на прибыль. 
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Поступления по финансовой деятельности включают суммы, получаемые из 

всех источников финансирования. Выплаты по финансовой деятельности 

включают возврат привлеченных денег и процентов по долговым обязательствам 

(кредиты, векселя, облигации), а также суммы дивидендов. 

Сумма сальдо денежных потоков от операционной и инвестиционной 

деятельности называется чистым денежным потоком (NCFt). Чистый денежный 

поток является основой для расчета большинства показателей эффективности. 

Для его расчета используются нижеприведенные формулы. 

ПЧистt  – чистая прибыль, получаемая на t–м шаге, которая рассчитывается 

по формуле 1: 

                      ПЧистt = Прибt – НПрибt,                         (1) 

где Прибt – прибыль (налоговая база по налогу на прибыль), получаемая на 

t–м шаге; 

НПрибt – сумма налога на прибыль, рассчитываемая на t–м шаге, 

определяется по формуле 2: 

                               НПрибt = Прибt · СНПриб,            (2) 

где СНПриб – ставка налога на прибыль, %. Ставка налога на прибыль 

указана в ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) [3]. 

Прибыль рассчитывается по формуле 3: 

     Прибt = (Дt – НДСt
вход

) – Рt,              (3) 

где Дt – доходы, получаемые на t–м шаге; 

НДСt
вход

 – сумма налога на добавленную стоимость, возникающего на 

t–м шаге при получении доходов; 

 Рt – расходы, осуществляемые на t–м шаге, которые определяются в 

 соответствии со ст. 252–270 НК РФ по формуле 4: 

     Рt = МатРt + РОТt + Аt + ПрРt,                    (4) 

где МатРt – материальные расходы, осуществляемые на t–м шаге, р.; 

 РОТt – расходы на оплату труда, осуществляемые на t–м шаге, р.; 

 ПрРt – прочие расходы, осуществляемые на t–м шаге, р. 
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Согласно ст. 170 НК РФ, в состав расходов не входит налог на добавленную 

стоимость. 

Сумма амортизации на t–м шаге (Аt) определяется по формуле 5: 

                        Аt = ∑Aj,                            (5) 

где Aj – сумма ежемесячной амортизации, р. 

При этом сумма ежемесячной амортизации определяется по формуле 6: 

                     Aj = Ф · К,                                          (6) 

 где Ф – первоначальная стоимость объекта, р.; 

 К – норма амортизации, %. 

По правилам НК РФ первоначальная стоимость (Ф) определяется как сумма 

расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение 

до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением НДС. 

Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества 

определяется по формуле 7: 

К = [1/n] · 100,                                    (7) 

где  n – срок полезного использования данного объекта амортизируемого 

 имущества, выраженный в месяцах. 

Для расчета чистого денежного потока заполняются  

табл. 1–6. Результаты можно представлять в миллионах или тысячах рублей с 

округлением до целых чисел. Расчеты выполняются на компьютере с 

использованием электронных таблиц.  

Строка 1 табл. 1 заполняется на основе соответствующего показателя из 

исходных данных (прил. 1). В строке 2 для каждого шага указывается количество 

месяцев, в течение которых объект будет сдаваться в аренду. В строке 3 для 

каждого шага прогнозируется доля площадей, сдаваемых в аренду. При этом 

предлагается соблюсти следующие условия: 

 доля площадей, сдаваемых в аренду, находится в диапазоне от 80 до 100 

%; 
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 на том шаге, на котором начинается эксплуатация объекта, эта доля 

минимальна, на следующем шаге – возрастает, на последующих шагах 

направленность динамики определяет студент. 

Строка 4 определяется как произведение строк 1, 2, 3. Строка 5 заполняется 

на основе соответствующего показателя из исходных данных. Дальнейшие 

расчеты будут выполнены в базовых ценах, т.е. на всех шагах этот показатель 

одинаков. Строка 6 определяется как произведение строк 4 и 5. 

Постоянные платежи (строка 1 табл. 2) для t–го шага рассчитываются как 

произведение ежемесячных постоянных эксплуатационных расходов (строка 5 

прил. 1) на количество месяцев эксплуатации объекта на этом шаге (строка 2 

табл. 1). Так же рассчитывается сумма НДС (строка 1.1 табл. 2 на основе строки 

5.1 прил. 1). Переменные платежи (строка 2 табл. 2) для t–го шага рассчитываются 

как произведение удельных переменных расходов (строка 6 прил. 1) на 

количество площадей, сдаваемых в аренду на этом шаге (строка 4 табл. 1). Так же 

рассчитывается сумма НДС (строка 2.1 табл. 2 на основе строки 6.1 прил. 1).  

Таблица 1 – Поступления по операционной деятельности 

Показатель 

Шаг реализации  

проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Полезная площадь объекта недвижимости, м
2
         

2. Количество месяцев эксплуатации объекта        

3. Доля площадей, сдаваемых в аренду, %        

4. Количество площадей, сдаваемых в аренду, м
2
         

5. Цена сдачи в аренду 1 м
2
 (в том числе НДС)        

6. Доходы от сдачи объекта в аренду (в том числе НДС)        

 

Строка 3 табл. 2 рассчитывается как сумма постоянных и переменных 

платежей (строки 1 и 2). Строка 3.1 табл. 2 рассчитывается как сумма НДС, 

входящего в постоянные и переменные платежи (строки 1.1, 2.1).  
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В данной работе предполагается, что продолжительность одного оборота 

оборотных средств составит два месяца. Исходя из этого, размер оборотных 

средств (строка 4 табл. 2) принимается равным сумме постоянных и переменных 

платежей (строки 5, 6 прил. 1) за два месяца.  

Таблица 2 – Постоянные и переменные платежи по проекту 

Показатель 
Шаг реализации проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Постоянные платежи, том числе:         

1.1. НДС        

2. Переменные платежи, в том числе:        

2.1. НДС        

3. Всего платежи, в том числе:        

3.1. НДС        

4. Сумма оборотных средств        

 

При расчете строки 1 табл. 3 (по формулам) первоначальная стоимость 

амортизируемого имущества формируется за счет затрат на создание объекта 

(строка 1 прил. 1). Первоначальная стоимость указывается, начиная с того шага, 

на котором объект вводится в эксплуатацию. Предполагается, что переоценки 

стоимости амортизируемого имущества на последующих шагах не будет.  

При расчете табл. 5 доходы от эксплуатации объекта (строка 1) 

принимаются по данным табл. 2, сумма НДС (строка 1.1) рассчитывается 

самостоятельно, исходя из того, что инициатор проекта является плательщиком 

НДС. 

Постоянные и переменные платежи по проекту (строка 2 табл. 4) 

принимаются по данным табл. 2, амортизация (строка 3 табл. 4) по данным строки 

2 табл. 3. 

Прибыль, налог на прибыль, чистая прибыль (строки 4, 5, 6 табл. 4) 

рассчитываются самостоятельно (формулы приведены выше). 
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Таблица 3 – Расчет амортизационных отчислений 

Показатель 
Шаг реализации проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Первоначальная стоимость амортизируемого 

имущества 
       

2. Начисленная амортизация по проекту        

3. Накопленный износ        

4. Остаточная стоимость амортизируемого имущества        

 

Таблица 4 – Финансовые результаты операционной деятельности 

Показатель 
Шаг реализации проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Доходы от эксплуатации объекта,  

в том числе: 
       

1.1. НДС        

2. Постоянные и переменные платежи по проекту, в 

том числе:  
       

2.1. НДС        

3. Амортизация        

4. Финансовый результат (прибыль)        

5. Налог на прибыль        

6. Чистая прибыль        

 

При расчете табл. 5 используются следующие подходы. Принимается, что 

финансирование создания объекта недвижимости осуществляются по принципу 

«деньги на расходы будущего года выделяются в конце текущего года». Таким 

образом, в базовом варианте все затраты на создание объекта недвижимости 

отражаются в текущий момент времени. В альтернативном варианте две трети 

затрат финансируется в текущий момент времени, а оставшаяся сумма – в конце 

первого шага. Затраты на создание объекта недвижимости (строка 1 табл. 5) 

принимаются по исходным данным (строка 1 прил. 1).  
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Таблица 5 – Денежный поток по инвестиционной деятельности 

Показатель 

Шаг реализации проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

Выплаты        

1. Затраты на создание объекта недвижимости (в том 

числе НДС) 
       

2. Формирование оборотных средств        

3. Итого – выплаты по инвестиционной деятельности (в 

том числе НДС) 
       

Поступления        

4. Поступления от продажи основных средств        

5. Поступления от высвобождения оборотных средств        

6. ИТОГО – поступления по инвестиционной 

деятельности 
       

 

При заполнении строки 2 используются следующие принципы. Потребность 

в оборотных средствах t–го шага, рассчитанная в строке 4 табл. 2, финансируется 

в конце шага t – 1. Если по данным табл. 2 на шаге t + 1 потребность в оборотных 

средствах увеличивается, то такой прирост отражается в строке 2 табл. 5 на шаге 

t. Если на шаге t + 1 потребность в оборотных средствах уменьшается, то это 

означает высвобождение оборотных средств, такое сокращение отражается в 

строке 5 табл. 5 на шаге t. Строка 3 рассчитывается как сумма строк 1 и 2. 

Поступления от продажи основных средств (строка 4 табл. 5) отражаются на 

последнем шаге. Предполагается, что произойдет продажа здания по остаточной 

стоимости (строка 4 табл. 3). 

На последнем шаге необходимо отразить поступления от высвобождения 

оборотных средств. Строка 6 рассчитывается, как сумма строк 4 и 5. 

При расчете табл. 6 поступления по операционной деятельности (строка 1) 

принимаются по данным строки 6 табл. 1, выплаты (строка 2) по данным табл. 4.  
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Таблица 6 – Чистый денежный поток 

Показатель 
Шаг реализации проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

Денежный поток от операционной деятельности 

1. Поступления        

2. Выплаты        

3. Сальдо        

Денежный поток от инвестиционной деятельности 

4. Поступления        

5. Выплаты        

6. Сальдо        

7. Чистый денежный поток (NCFt)        

 

Выплаты включают постоянные и переменные платежи (строка 2 табл. 4), 

налог на прибыль (строка 5 табл. 4), а также НДС, перечисляемый в бюджет. 

Сумма НДС, перечисляемого в бюджет, определяется как разница между НДС, 

входящего в состав платежей арендаторов (строка 1.1 табл. 4) и НДС, 

возникающего в составе постоянных и переменных платежей (строка 2.1 табл. 4). 

Сальдо (строка 3) рассчитывается как разница между поступлениями и 

выплатами. 

Поступления и выплаты по инвестиционной деятельности принимаются по 

данным табл. 5. Чистый денежный поток (строка 7) рассчитывается как сумма 

сальдо от операционной и инвестиционной деятельности. 

1.2 Расчет затрат на финансирование проекта 

Расчет затрат на финансирование проекта осуществляется на основе оценки 

«потребности в финансировании» и средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC), рассчитываемой по формуле 8: 

 

                          WACC = 
1

,
m

j j

j

w k


                (8) 
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где  jw  – доля j–го источника финансирования; 

 jk  – стоимость j–го источника финансирования. 

Стоимость заемных средств (kd), измеряемая в %, рассчитывается по 

формуле 9: 

                                            kd = n

dk (1 – T),                              (9) 

где n

dk  – номинальное значение процентов по долговым обязательствам 

 (например, ставка, указанная в контракте с банком); 

 T – ставка налога на прибыль, %. 

Потребность в финансировании определяется по данным табл. 6 как сумма 

выплат, не перекрываемых поступлениями. Поскольку денежный поток 

формируется на конец шага, то нужно исключить ситуацию, когда выплаты, 

фактически осуществляемые в начале периода, формально перекрываются 

(уменьшаются) поступлениями, фактически получаемыми в конце этого же 

периода.  

Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается в таблице 7.  

Для базового варианта расчет осуществляется на основе структуры 

капитала, приведенной в прил. 2. Эта структура условна, она заносится в столбец 

2 таблицы 7, затем рассчитывается столбец 3. 

Стоимость источников финансирования определяется студентом 

самостоятельно по ситуации в Новосибирске на момент расчетов. Первоначально 

определяется стоимость кредитов, от нее определяется стоимость остальных 

источников. Принимается, что стоимость акционерного капитала на несколько 

процентов больше, а стоимость собственных векселей и облигаций на несколько 

процентов меньше стоимости кредитов.  

При расчете средневзвешенной стоимости капитала по альтернативному 

варианту предполагается, что разница между «потребностью в финансировании 

по базовому варианту» и «потребностью в финансировании по альтернативному 

варианту» покрывается за счет привлечения новых акционеров. Таким образом, 
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при расчете табл. 7 (для альтернативного варианта) вначале заполняется столбец 

«Сумма источника», на основе которого рассчитывается столбец «Доля 

источника». При этом суммы, привлекаемые за счет кредитов, а также 

собственных векселей и облигаций, в базовом и альтернативном вариантах 

одинаковые – меняется только размер акционерного капитала. Стоимость 

источников для базового и альтернативного вариантов одинакова. 

Таблица 7 – Расчет средневзвешенной стоимости капитала фирмы 

Наименование  

источника 

Доля  

источника,  

% 

Сумма  

источника,  

р. 

Стоимость  

источника,  

% годовых 

Собственные средства    

1. Акционерный капитал    

Заемные и привлеченные средства    

2. Кредиты банков    

3. Собственные векселя и облигации    

 

Расчет показателей эффективности инвестиций 

Расчет показателей осуществляется для каждого из трех вариантов проекта. 

Чистая текущая стоимость (NPV), измеряемая в рублях, является основным 

показателем при выборе проекта, рассчитывается по формуле 10: 

      NPV = ,

0

,
n

t k t

t

NCF PVIF


                      (10) 

где t – номер шага; 

 n – продолжительность расчетного периода. 

При этом коэффициент дисконтирования (PVIFk, t) рассчитывается по 

следующей формуле 11: 

      PVIFk, t =  
1

,
(1 )

t
k

                      (11) 

где k – ставка дисконта. Ставка дисконта принимается равной значению 

WACC. 

На основе таблицы 8 рассчитывается чистая текущая стоимость (по 

вышеуказанным формулам) и период окупаемости. 
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Индекс доходности инвестиций (PI) рассчитывается по данным таблицы 6 

на основе следующей формулы 12: 

                  PI = 0

0

(1 )
,

(1 )

n
t

t
t

n
t

t
t

CIF

k

COF

k












                                    (12) 

где  CIFt – положительные значения чистого денежного потока (притоки) на 

t–м шаге (строка 7 таблица 6); 

 
tCOF  – это отрицательные значения чистого денежного потока (оттоки) 

на t–м шаге (строка 7 таблица 6),. 

Период окупаемости рассчитывается по строке 2 табл. 8. Это период от 

начала реализации проекта до момента, когда отрицательные числа меняются на 

положительные (ненулевые). 

Период окупаемости (Pb) состоит из двух частей: количества лет (y) и 

количества месяцев (m) и рассчитывается по следующей формуле 13: 

                                      Pb = y + m.                 (13) 

Количество лет до момента окупаемости (y) определяется по формуле 14: 

                                              
1 0

0

y

y

CNCF
y

CNCF

   
  

  
.                          (14) 

При этом кумулятивный чистый денежный поток (CNCF) на произвольном 

шаге l определяется по формуле 15: 

                                     CNCFl = 
0

.
l

t

t

NCF

                         (15) 

Количество месяцев до момента окупаемости (m) определяется по формуле: 

                                               m = 
1

12.
y

y

CNCF

NCF 

                                 (16) 

Таблица 8 – Расчет дисконтированного чистого денежного потока 

Показатель 

Шаг реализации  

проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Чистый денежный поток (NCF)        

2. То же нарастающим итогом (CNCF)        

3. Коэффициент дисконтирования         

4. Дисконтированный чистый денежный поток         
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Внутренняя ставка доходности (IRR) рассчитывается, исходя из следующего 

равенства (17):                  

                                       
0

0.
(1 )

n
t

t
t

NCF

IRR




                  (17) 

Внутренняя ставка доходности рассчитывается в таблице 9 в несколько 

этапов. На первом этапе задается любое значение ставки дисконта, 

рассчитываются коэффициенты дисконтирования и NPV. На втором этапе если 

NPV имеет отрицательное значение, то ставка дисконта уменьшается и расчеты 

повторяются, если NPV имеет положительное значение, ставка дисконта 

увеличивается и расчеты повторяются, если NPV равна 0, то расчеты 

прекращаются и IRR принимается равной такой ставке дисконта. 

Таблица 9 – Расчет внутренней ставки доходности 

Показатель 

Шаг реализации  

проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Чистый денежный поток         

2. Коэффициент дисконтирования         

3. Дисконтированный чистый денежный поток        

 

Расчеты показателей эффективности выполняются для базового и 

альтернативного вариантов и отражаются в таблице 10.  

Таблица 10 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1. NPV   

2. NPV инициатора проекта   

3. IRR   

4. Pb   

5. PI   

6. ТБУ   

 

Чтобы оценить целесообразность привлечения партнеров, рассчитывается 

NPV инициатора проекта. Поскольку в альтернативном варианте инициатор 

проекта привлекает партнеров, то он получит только часть эффектов 
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(положительных элементов NCF – притоков), соответствующую его доле в 

уставном капитале. Эта доля определяется как отношение акционерного капитала 

по базовому варианту к акционерному капиталу по альтернативному варианту 

(таблица 7). Поэтому для оценки эффективности участия в проекте нужно 

повторить расчет табл. 6, отразив в ней только те денежные потоки, которые 

возникают у инициатора проекта.  

Анализ чувствительности проекта 

Для анализа чувствительности проекта необходимо повторить расчет 

таблицы 4 и 6 для базового и альтернативного вариантов проекта. Расчет 

осуществляется для раздельного анализа следующих ситуаций:  

 роста доходов на 5 %; 

 снижения дохода на 5 %; 

 роста расходов на 5 %; 

 снижения расходов на 5 %; 

 роста средневзвешенной стоимости капитала на 5 %; 

 снижения средневзвешенной стоимости капитала на 5 %. 

Для каждой вышеуказанной ситуации рассчитывается значение чистой 

текущей стоимости и оценивается ее процентное изменение. Результаты сводятся 

в табл. 11. По итогам анализа чувствительности делается вывод о том, какие 

факторы являются наиболее значимыми. 

Таблица 11 – Изменение NPV в связи с изменением факторов 

Фактор 
Рост значения фактора  

на 5 % 

Снижение значения фактора  

на 5 % 

Доходы   

Расходы   

Стоимость капитала   

 

Для более полной оценки проекта рассчитывается точка безубыточности 

(ТБУ) по следующей формуле 18: 

    ТБУ = ,
( . ) ( . )

УПостР

Цена УПерР

УПостР НДС

Цена ед НДС УПерР ед НДС



  
                  (18) 

где УПостР – постоянные расходы; 
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УПостР
НДС – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый при оплате 

постоянных расходов; 

 Цена ед. – цена единицы продукции;  

 Цена
НДС  – налог на добавленную стоимость, включенный в цену 

 продукции; 

 УПерР ед. – удельные переменные расходы на единицу продукции; 

 УПерР
НДС  – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый при оплате 

 удельных переменных расходов. 

Единицы измерения ТБУ – единицы продукции в период, за который 

выражены постоянные расходы. 

По итогам анализа рассчитанных показателей нужно выбрать наилучший 

вариант проекта. 

Заключение курсовой работы отражает итог исследования, выводы по 

вопросам, исследуемым в курсовой работе, содержит авторское мнение, 

преимущества и проблемы, раскрываемые в исследовании. В нём указываются 

основные мероприятия, проведённые в практической части работы, приводятся 

основные числовые данные. 

Заключение пишется кратко с изложением проблем и рациональными и 

хорошо обдуманными путями решения. В заключение входят поставленные цели 

и анализируемые задачи из введения, а основные результаты вписываются в него 

из основной части работы. 

В библиографическом списке к курсовой работе должны быть отражены 

учебные пособия и публикации, использованные автором в той или иной мере при 

подготовке курсовой работы. Нежелательны «спящие» публикации, никак не 

упоминаемые в тексте курсовой работы. Публикации должны быть актуальными, 

не позднее пятилетнего срока издания. Библиографический список должен 

отражать источники из сферы менеджмента, экономики предприятия, Интернет–

ресурсы и материалы периодической печати. В целом, при оформлении курсовой 

работы следует руководствоваться Методическим пособием по применению 

стандартов при оформлении учебной документации ГБПОУ ЮЭТ, 

расположенным на сайте техникума: http://www.yets.ru/. 
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3.Защитаи критерии оценивания курсовой работы  

Защита курсовой работы осуществляется в присутствии всей группы 

обучающихся, организует защиту преподаватель – руководитель курсового 

проектирования. Обучающийся получает допуск к защите курсовой работы, если 

своевременно выполнил все этапы курсового проектирования. План–график 

курсового проектирования представлен в таблице.  

Таблица 12 – План–график курсового проектирования 

Этап курсового проектирования Сроки 

1.Определение и утверждение темы курсовой работы   

2.Работа с источниками по теме курсовой работы  

3.Написание введения и первой главы курсовой работы   

4.Расчеты второй главы курсовой работы, 4 пункта  

5.Написание заключения   

6.Оформление библиографического списка   

7. Заключительный контроль преподавателем содержания курсовой работы, 

допуск к прохождению нормоконтроля  
 

8.Прохождение нормоконтроля, получение отзыва руководителя курсового 

проектирования  
 

9.Разработка презентации и доклада к защите курсовой работы   

10.  Предзащита, предварительный контроль у преподавателя содержания 

доклада к защите  
 

11. Защита курсовой работы   

 

На доклад к защите курсовой работы отводится 5 минут, в сообщении по 

теме курсового проектирования необходимо осветить такие вопросы:   

– актуальность темы, цель и задачи курсовой работы; 

– объект, предмет и методы исследования; 

– краткая характеристика теоретической части; 

– краткая характеристика объекта исследования; 

– основные результаты анализа управленческого цикла и экономического 

состояния объекта; 

– пути решения выявленных проблем.  
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По окончанию доклада преподаватель и группа задают вопросы 

обучающемуся.   

Оценивание курсовой работы осуществляется по 5–балльной системе, где 

выделяют такие отметки: 

5 – «отлично»; 

4 – «хорошо»; 

3 – «удовлетворительно»; 

2 – «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания представлены в таблице. 

Таблица 13 – Критерии оценивания курсовой работы  

Критерии оценивания «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори–

тельно» 

«неудовлетвори– 

тельно» 

Ср. 

балл 

Актуальность темы 

курсовой работы  
     

Полнота раскрытия 

темы в теоретической 

части 

     

Содержание 

исследования (глубина 

и детальность 

исследования темы)  

     

Правильность 

расчетов   
     

Качество оформления 

курсовой работы 
     

Качество оформления 

презентации 
     

Содержание и полнота  

презентации 
     

Краткость и 

лаконичность доклада, 

соблюдение 

временных рамок 

     

Содержание доклада 

(все ли вопросы 

отражены, выносимые 

на защиту)  

     

Аргументированность 

ответов на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся  

     

Средний балл   
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Таким образом, итоговая оценка за курсовую работу – это индивидуальный 

средний набранный балл (с округлением в пользу обучающегося, при условии, 

что исследования были проведены самостоятельно и обучающийся проявил 

высокий уровень ответственности при выполнении курсовой работы). Отметка 

складывается из оценивания самой курсовой работы, оценивания доклада 

обучающегося и его ответов по теме исследования.  

При несогласии с результатами оценивания курсовой работы, обучающийся 

имеет право апелляции. В таком случае предметная (цикловая) комиссия 

экономических дисциплин предоставит возможность студенту повторной защиты 

курсовой работы перед комиссией в составе не менее 3–х преподавателей из 

членов предметной (цикловой) комиссии экономических дисциплин.  

 

 

 

 

 

  



33 
 

Библиография  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. 

Текст с последними изменениями и дополнениями на 1 февраля 2021 года: 

[Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года: Одобрен Советом 

Федерации 17 июля 1998 года]. – Москва: ЭКСМО, 2021. – 1344 с. – (Законы и 

Кодексы). – ISBN 978–5–04–118547–3. – Текст: непосредственный. 

2. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. Федеральный закон от 25 

февраля 1999 г. № 39–ФЗ [принят Государственной Думой 15 июля 1998 г. 

Одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.]: сайт / СПС КонслуьтантПлюс. – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.12.2021). – Текст: электронный 

3. Межов, И.С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений: 

учебник / И. С. Межов, С. И. Межов. – Новосибирск: Изд–во НГТУ, 2018. – 380 с. 

– ISBN 978–5–7782–3482–6. – Текст: непосредственный 

4. Маркова, Г.В. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / 

Маркова Г.В. – Москва: КУРС, НИЦ ИНФРА–М, 2020. – 144 с.: . – ISBN 978–5–

905554–73–5. – Текст: непосредственный 

5. Смирнов, И.Ф. Инвестиционный анализ: учебное пособие / И.Ф. 

Смирнов. – Москва: ИНФРА–М, 2019. – 232 с. – ISBN 978–5–16–108047–4. – 

Текст: непосредственный 

6. Колмыкова, Т.С. Инвестиционный анализ: учебное пособие / Т.С. 

Колмыкова. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА–М, 2020. – 208 с. – 

ISBN 978–5–16–009798–5. – Текст: непосредственный 

7. Блау, С.Л. Инвестиционный анализ: учебник для бакалавров / С. Л. 

Блау. – 3–е изд. – Москва: Издательско–торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. – 256 с. – ISBN 978–5–394–03469–5. – Текст: непосредственный 

8. Липсиц, И.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка 

инвестиций в реальные активы: учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. – Москва: 



34 
 

ИНФРА–М, 2021. – 320 с. – ISBN 978–5–16–004656–3. – Текст: 

непосредственный. 

9. Мищенко, А.В. Оптимизационные модели управления инвестициями в 

логистике: учебное пособие / А.В. Мищенко. – 3–е изд., испр. и доп. – Москва: 

ИНФРА–М, 2022. – 388 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – ISBN 978–

5–16–017277–4. – Текст: непосредственный. 

10. Данилов, А.И. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие для 

бакалавров / А. И. Данилов. – 3–е изд., перераб. и доп. – Москва: Дашков и К, 

2021. – 140 с. – ISBN 978–5–394–04103–7. – Текст: непосредственный. 

11. Метелев, С. Е. Инвестиционный менеджмент: учебник / С.Е. Метелев, 

В.П. Чижик, С.Е. Елкин, Н.М. Калинина. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА–М, 2022. – 

288 с. : ил. – ISBN 978–5–00091–092–4. – Текст: непосредственный. 

12. Канке, А.А. Логистика: учебное пособие / А. А. Канке, И. П. Кошевая. – 

2–е изд., испр. и доп. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2022. – 384 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978–5–8199–0930–0. – Текст: 

непосредственный. 

13. Галанов, В.А. Логистика: учебник / В.А. Галанов. – 2–е изд. – Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА–М, 2021. – 272 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 

978–5–91134–906–6. 

 

 

 

 

 

 

  



35 
 

Приложение А  

Таблица А.1 – Исходные данные по вариантам 1–10 

№ 

п/п 
Показатель 

Вариант  

1, 2, 3, 4, 5 

Вариант  

6, 7, 8, 9, 10 

базовый альтернативный базовый альтернативный 

1 

Затраты на создание 

объекта (склада) (в т.ч. 

НДС), тыс. р. 

19800 27300 18700 30450 

2 
Продолжительность 

строительства, мес. 
12 18 12 20 

3 
Полезная площадь 

объекта недвижимости, м
2
 

900 1300 850 1450 

4 
Цена сдачи в аренду 1 м

2
, 

в т.ч. НДС, р./мес. 
1350 1450 1250 1400 

5 

Постоянные  

эксплуатационные 

расходы,  

тыс. р./мес. 

120 130 120 150 

5.1 
в т.ч. НДС, 

тыс. р./мес. 
12 13 12 15 

6 

Удельные  

переменные  

эксплуатационные 

расходы, р./м
2  

в мес. 

100 90 180 150 

6.1 
в т.ч. НДС, р./м

2  

в мес. 
10 9 18 15 

7 

Срок полезного  

использования  

объекта, мес. 

360 420 360 480 
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Таблица А.2 Исходные данные по вариантам 11–20 

№ 

п/п 
Показатель 

Вариант 

11, 12, 13, 14, 15 

Вариант  

16, 17, 18, 19, 20 

базовый альтернативный базовый альтернативный 

1 

Затраты на создание объекта 

(склада) 

(в т.ч. НДС), тыс. р. 

18260 31605 23000 31000 

2 
Продолжительность 

строительства, мес. 
12 16 12 20 

3 
Полезная площадь объекта 

недвижимости, м
2
 

830 1470 1000 1550 

4 
Цена сдачи в аренду 1 м

2
, в т.ч. 

НДС, р./мес. 
1200 1300 1300 1500 

5 

Постоянные  

эксплуатационные расходы,  

тыс. р./мес. 

120 140 120 150 

5.1 
в т.ч. НДС,  

тыс. р./мес. 
12 14 12 15 

6 

Удельные переменные 

эксплуатационные расходы, р./м
2
 

в мес. 

150 120 190 130 

6.1 
в т.ч. НДС, р./м

2
  

в мес. 
15 12 19 13 

7 
Срок полезного использования 

объекта, мес. 
360 420 360 480 
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Приложение Б 

 

Таблица Б.1 - Структура капитала (по вариантам) 

 

Наименование 

источника 

Доля источника, % 

Вариант 

1, 6, 11, 16 

Вариант 

2, 7, 12, 17 

Вариант 

3, 8, 13, 18 

Вариант 

4, 9, 14, 19 

Вариант 

5, 10, 15, 20 

Собственные средства 

1. Акционерный 

капитал 
50 55 60 65 75 

Заемные и привлеченные средства 

2. Кредиты банков 40 35 30 25 15 

3. Собственные 

векселя 
10 10 10 10 10 
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Приложение В 

 

Тематика теоретической части курсовой работы 

(номер темы определяется порядковым номером обучающегося в списке) 

 

1. Показатели эффективности функционирования логистических систем и 

операций  

2. Реализация инвестиционных проектов в логистических системах 

3. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов 

4. Экономическая эффективность инвестиционных проектов 

5. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов 

6. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов 

7. Риски инвестиционных проектов и их оценка 

8. Методы учета факторов неопределенности и риска при оценке 

эффективности инвестиционных проектов 

9. Выбор ставки дисконтирования для финансово–экономической оценки 

инвестиционных проектов 

10. Количественный анализ риска инвестиционных проектов 

11. Организация финансирования инвестиционных проектов 

12. Использование лизинга при финансировании капитальных вложений 

13. Долгосрочное кредитование капитальных вложений 

14. Проектное финансирование как современный метод финансирования 

инвестиций 

15. Источники финансирования капитальных вложений предприятия 

16. Оптимизация структуры источников финансирования капитальных 

вложений 

17. Инвестиционный портфель предприятия: принципы и особенности 

формирования 

18. Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов 

19. Критерии эффективности отбора проектов в инвестиционный портфель 
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20. Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных 

проектов 

21. Формирование и управление портфелем ценных бумаг 

22. Модели формирования оптимального портфеля инвестиций 

23. Показатели эффективности функционирования логистических систем и 

операций  

24. Реализация инвестиционных проектов в логистических системах 

25. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов 

26. Экономическая эффективность инвестиционных проектов 

27. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов 

28. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов 

29. Риски инвестиционных проектов и их оценка 

30. Методы учета факторов неопределенности и риска при оценке 

эффективности инвестиционных проектов 
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Введение 

Проведение самостоятельной научно-исследовательской работы 

обучающимися учреждений среднего профессионального образования имеют 

свою специфику, отличную от школьной и вузовской. Самостоятельные работы 

обучающихся - это первые исследовательские работы. Существует целый 

перечень видов этих работ, начиная с самых простых, таких как: контрольная 

работа, доклад, реферат, и, заканчивая все более и более сложными видами: 

курсовая работа, дипломная работа, научная статья и т.д. 

Каждая из них - это самостоятельное, научно-прикладное исследование и 

является одной из форм отчетности и контроля знаний обучающихся. Это 

доказательство знаний по избранной проблеме, творческое осмысление 

соответствующей научной мысли литературы. Научная информированность, 

компетентность специалиста - это его интеллектуальный потенциал, 

ориентированный на познавательную активность, систему определенных 

исследовательских умений, без которых невозможна творческая деятельность в 

рамках его специальности. 

Курсовые работы являются важнейшим средством изучения учебных 

дисциплин, повышения теоретического и методического уровня 

профессиональных знаний студентов. 

Однако опыт показывает, что обучающиеся испытывают большие 

трудности в работе с книгой, научной литературой, подменяя исследование на 

работы реферативного содержания из Интернет-ресурса. Возникает также ряд 

сложностей с целеполаганием, определением объекта и предмета исследования, 

его практического значения; логическим построением исследования, раскрытием, 

в полной мере, содержания темы. Техническое оформление работы, которое 

является необходимым критерием к допуску к защите исследования, зачастую не 

выдерживает никаких требований. 
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1 Общие положения 

Курсовая работа является одним из основных видов самостоятельной 

научно-исследовательской работы обучающихся в техникуме. 

Именно эта работа помогает расширить, обобщить и систематизировать 

знания. Обучающийся овладевает современными методами поиска, обработки и 

использования информации, осваивает некоторые методы исследовательской 

работы, определяется в своей профессиональной позиции и учиться ее отстаивать 

и защищать. 

Курсовая работа тесно связана с профессиональной практикой. Именно на 

практике будет происходить апробация проведенного обучающимися 

исследования, осмысления приобретаемого опыта. 

Курсовая работа - это документ, представляющий собой форму отчетности 

по самостоятельной научно-исследовательской работе обучающегося, 

включающий аналитическую, эмпирическую, исследовательскую (практическую) 

части.  

Курсовая работа - более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы курса, это первая ступенька в овладении методики исследовательской 

работы. 

Целью выполнения курсовых работ является формирование навыков 

самостоятельного творческого решения профессиональных задач.  

Задачами выполнения курсовых работ являются систематизация, 

закрепление, углубление и расширение приобретенных студентом знаний, 

умений, навыков по определенному комплексу учебных дисциплин, а также 

овладение умениями, навыками научного исследования.  

При выполнении курсовой работы обучающийся должен обнаружить 

способности:  

 собрать и обработать информацию по теме; 

 изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

 систематизировать и обобщить имеющуюся информацию;  
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 самостоятельно решить поставленные творческие задачи; 

 логически обосновать и сформулировать выводы, предложения и 

рекомендации. 

Курсовая работа все более усложняется в зависимости от года обучения. 

Это проявляется в постепенном усложнении объектов и методов исследования, 

например, введением дистанционного обучения.  

Курсовая работа представляет собой аналитический обзор литературы, 

полученный в результате отбора и анализа разных видов издания по теме 

исследования.  

Целью курсовой работы является выработка навыков работы с 

литературными изданиями, в том числе поиска и отбора документов, 

критического анализа их содержания, синтеза полученной информации. 

Вторая и последующие курсовые работы наряду с аналитическим обзором 

должны содержать результаты самостоятельно проведенного эмпирического 

исследования. 

Целью второй и последующих курсовых работ является выработка навыков, 

проведенного эмпирического научного исследования.  

Задачи второй и последующих курсовых работ: 

 овладение методами сбора и обработки эмпирической информации; 

 сравнение теоретических данных, полученных в ходе эмпирического 

исследования;  

 обобщение имеющейся информации, формирование выводов и 

рекомендаций. 
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2 Структура курсовой работы 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Библиография  

7. Приложения 

Обучающийся определяет тему курсовой работы в соответствии с перечнем 

тем, разработанных и утвержденных цикловой комиссией, а также 

руководствуясь своими научными интересами и склонностями, в рамках 

предложенного круга тем. Для правильного выбора темы обучающийся 

консультируется с научным руководителем, который и поможет определить тему, 

поставить цели и задачи курсовой работы, даст советы по методике выполнения 

курсовой работы. Обучающийся вправе предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее исследования. 

Титульный лист курсовой работы оформляется в соответствии с 

требованиями стандартов образовательного учреждения (Приложение А). 

Содержание работы формулируется согласно логике построения 

исследования с целью полного раскрытия темы. Указываются: Ведение, Главы и 

пункты основной части, Заключение, Библиография, Приложения. Пример 

оглавления представлен в приложении Б. 

Введение курсовой работы - один из самых важных элементов работы. 

Именно здесь, с самых первых строк, автор должен приложить все усилия, чтобы 

заинтересовать читателя обоснованностью выбранной темы, ее актуальностью и 

значимостью как для конкретного читателя, так и для развития науки в целом.  

Во введении необходимо указать: 

 обосновать тему курсовой работы; 
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 обозначить новизну, актуальность и значимость, в том числе 

практическую значимость темы; 

 степень ее разработанности в отечественной и мировой теории и 

практике;  

 выделить объект и предмет исследования; 

 поставить цели и задачи; 

 назвать методы и технологию сбора и обработки информации; 

 обосновать выбор используемых литературных источников. 

Именно данные критерии определяют структуру Введения.  

Структура введения: 

 актуальность; 

 объект; 

 предмет; 

 цель; 

 задачи; 

 методология и методы исследования; 

 практическая значимость. 

Наибольшую сложность, как правило, представляет собой определение 

объекта и предмета исследования.  

Таблица 1 - Объект и предмет исследования 

Исследовательские 
подходы 

Объект исследования Предмет исследования 

1 подход: через 
отношение общего 
и частного (целого 
и части) 

Процесс, система, явление, 
порождающие проблемную 
ситуацию и избранные для 
изучения. 

То, что находится на границе объекта 

2 подход: через 
испытуемых. 

Кто исследуется: индивид, 
группа людей, общность и 
т.д. 

Что познается: свойства, стороны, 
отношения реальных объектов, 
рассматриваемых в определенных 
исторических условиях в 
теоретическом, эмпирическом, 
прикладном исследовании. 

 

Цели исследования - это то, что должно быть достигнуто в результате 

работы. Цель должна соответствовать теме исследования. 
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Задачи исследования - это конкретизация цели. Выделение 3-4 задач 

достаточно для решения проблемы исследования. Задачи исследования 

формулируются в строгом соответствии с пунктами  

Содержание курсовой работы.          

В методологической основе указываются теоретические положения, на 

которые опирается в своей работе студент.  Методы исследования - 

перечисляются и обосновываются предполагаемые методы исследования.  

В практической значимости работы указывается то новое, что пытается 

доказать студент в предстоящем курсовом исследовании и каким образом 

результаты проведенного исследования возможно использовать на практике. 

Объем введения – 1,5-2 стр. (Приложение В) 

Основная часть должна состоять как минимум из 2-х глав, в них из 2-4 х 

пунктов.  

Количество глав зависит от вида курсовой работы (теоретическая, 

прикладная, экспериментальная и т.д.), а также от характера и объема собранного 

материала. Обязательными требованиями к Основной части курсовой работы 

являются:  

 аналитический обзор литературы по теме;  

 анализ и обработка данных эмпирического исследования;  

 каждый элемент основной части должен быть логически законченным в 

смысловом отношении фрагментом работы;  

 названия глав и подглав должны четко отражать конкретное содержание 

написанного текста;  

 каждая глава должна заканчиваться резюме и краткими выводами по ходу 

текста главы или пункта (без их выделения);  

 текст глав и пунктов должен быть выстроен аналитически четко, 

пропорционально и соподчинено.  

Требования, предъявляемые к тексту основной части следующие: 

 полнота и достоверность информации;  

 наличие критической оценки использованной информации;  
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 логичность структуры;  

 композиционная целостность;  

 аргументированность выводов;  

 ясность, четкость и лаконичность изложения. 

Рекомендуемый объем Основной части – 25 стр. 

Заключение. В Заключении кратко излагаются выводы в соответствии с 

поставленными задачами по каждому пункту исследования, выдвигаются 

предложения и рекомендации по дальнейшему развитию темы и внедрению 

полученных результатов.  

Объем Заключения, как правило, 2-3 страницы 

Библиография. Студент подбирает литературу в соответствии с избранной 

темой, отбирает из нее наиболее важную для углубленного изучения и ту, 

которую надо просмотреть, чтобы познакомиться с решением проблемы в разных 

источниках.   

К библиографии предъявляются следующие требования: 

1) соответствие теме курсовой работы и полнота отражения всех аспектов ее 

рассмотрения; 

2) разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, 

учебные, научные, производственно-практические и т.д.; 

3) библиографические описания источников располагаются в алфавитном 

порядке по фамилии с инициалами автора (авторов), либо по названию 

документа; 

4) нумеровать список литературы следует арабскими цифрами с точкой. 

В библиографии литературу необходимо разбить по рекомендуемым 

направлениям: 

‾ источники (нормативно-правовые акты); 

‾ основная литература (научно-методическая литература); 

‾ периодические издания (газеты, журналы); 

‾ справочные издания (словари, справочники, энциклопедии); 
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‾ интернет-ресурс (указываются официальные сайты министерств и 

ведомств, автор, название научной статьи).  

Если в списке присутствует только Основная литература, название 

указывается как библиография. Рекомендуемое количество – не менее 25 

источников (Приложение Г). 

Приложения в курсовой работе создаются для аргументации фактов, 

изложенных в работе, и предназначены для облегчения восприятия содержания 

курсовой работы.  

Объем этого элемента курсовой работы не ограничивается.  

В него входят: таблицы, иллюстрации, рисунки, графики, гистограммы, 

диаграммы (выносятся из текста Основной части, если занимают более половины 

страницы А4), бланки анкет, опросные листы, промежуточные и результативные 

данные исследования и т.п. (Приложение Д) 

Приложения помещают в конце курсовой работы после библиографии.  

Приложения оформляются как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху 

по центру страницы слова «Приложение». После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность, например, «Приложение А».  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Под наименованием структурного 

элемента в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а 

для информационного – «справочное».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Приложение, выполненное на листе большого формата, 

считается за один лист. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их обозначений и заголовок. 
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3 Требования к оформлению курсовой работы 

Изложение текста и оформление курсовых работ выполняют в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.97-2016 и с 

учетом рекомендаций локальных нормативных актов профессиональной 

образовательной организации.  

Курсовая работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 

(210х297мм).  

Текст оформляется со следующими значениями параметров: 

 шрифт ТimesNewRoman; 

 размер шрифта 14 кегль; 

 межстрочный интервал полуторный; 

 выравнивание строк абзаца по ширине; 

 абзацный отступ 12,5 мм; 

 цвет шрифта черный; 

 полужирный и курсивное начертание шрифтов в тексте не применяется. 

Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, 

полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют 

увеличенным размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 размером шрифта 

полужирно. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:  

 левое - 30 мм, 

 правое - 10 мм, 

 верхнее и нижнее - 20 мм. 

Допускается использование шрифта размером 12 для таблиц и приложений 

и 10 размер шрифта для сносок. 

Использование различных сочетаний размеров шрифта в одном документе 

не допускается.  
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Использование различных гарнитур шрифта в одном документе не 

рекомендуется 

Текст должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа белой бумаги.  

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу.  

В работе должны быть четкие, не расплывшиеся, одинаковые по цвету 

линии, буквы, цифры и знаки. 

Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие собственные имена в работе приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в 

переводе на язык работы с добавлением (при первом упоминании) оригинального 

названия. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая нумерацию 

по всему тексту. Номер страницы проставляют внизу страницы, по центру, без 

точки в конце. Размер шрифта - 12 кегль 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и 

распечатки, приложения включают в общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации, таблицы и распечатки на листе формата А3 учитывают, как 

одну страницу. 

3.1 Оформление структурных элементов 

Структурными элементами работы являются: Оглавление, Введение, 

наименование всех разделов и подразделов основной части, Заключение, 

Библиография, Приложения, с указанием номеров листов, с которых начинаются 

эти элементы документа.  
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Оглавление, Введение, Заключение, Библиография, Приложения следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать с прописной буквы, 

не подчеркивая, номеров разделов не имеют.  

Номера разделов и подразделов по тексту документа и в содержании 

должны совпадать. 

Все структурные элементы в Оглавление выравниваются по левому краю, с 

абзацного отступа 12,5 мм и отступом 10 мм от колонки номеров. 

Колонку с номерами страниц размещают у правого края листа. Расстояние 

от правого края листа до номеров страниц 10 мм. Пример оформления оглавления 

представлен в приложении Б 

3.2 Оформление глав и параграфов 

Текст документа при необходимости разделяют на главы и параграфы, 

пункты и подпункты. 

Главы и параграфы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 

разделенные точкой. 

Номер пункта включает номер главы и параграфа,  разделенные точкой. 

После номера главы, параграфа, в тексте точку не ставят. 

Внутри глав и параграфов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При 

необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с 

буквы А. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. 
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Пример 1: 

а)  _____________; 

б)  _____________: 

 1)__________; 

 2)__________; 

 в)  _________. 

 

Главы и параграфы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют.  

Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной буквы без точки в 

конце, полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют 

увеличенным размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 размером шрифта 

полужирно. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. Пример оформления заголовка и 

подзаголовка представлен в приложении Е 

При выполнении документа расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – 18 пт. 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – 12пт. 

Расстояние между заголовком подраздела и текстом – 12пт. 

Расстояние между текстом и заголовком подраздела – 18пт 

Общий объем курсовой работы, как правило, 25-30 листов. С 

исследовательской частью - 30-40 листов. В курсовой работе должны 

использоваться ссылки. В тексте могут быть сделаны ссылки на: таблицы, 

иллюстрации, формулы, перечисления, приложения и т.п.  

3.3 Оформление и нумерация иллюстраций и таблиц 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в выпускной квалификационной 
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работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 

на следующей странице. 

Иллюстрации любого вида называются рисунками.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении. В том, числе и 

цветном. 

Под каждым рисунком, пишется слово «Рисунок», далее указывается его 

номер (без точки), пробел, дефис, пробел, указывается название без кавычек, 

переносов в словах, точки в конце. Название рисунка записывается строчными 

буквами (кроме первой буквы) и располагается по середине строки.  

Рисунки имеют сквозную нумерацию. 

Если в выпускную квалификационную работу требуется вставить 

фотоснимок, размер которого меньше формата А4, то он должен быть наклеен на 

стандартный лист белой бумаги. 

При ссылках на рисунки следует писать «... в соответствии с рисунком 1».  

Например: 

 

 

Рисунок 1 – Модель конкуренции 

Нумерация таблиц – сквозная по всей работе. Каждая таблица должна иметь 

название и номер, помещаемый над названием таблицы без сокращения с левой 

стороны.  

Потенциальные 
конкуренты 

Угроза прихода 
новых 

Способность 
клиентов  

торговаться 

Угроза 
товарозаменителе

Заменители 

Клиенты Поставщик
и 

Конкуренты в отрасли 
Способность 
поставщиков 
торговаться 

Конкуренция между 
действующими 

фирмами 
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Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, 

быть точным и кратким. Таблицы размещают после первого упоминания о них по 

тексту и таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с 

поворотом по часовой стрелке.  

Допускается перенос таблицы на другую страницу с сохранением 

заголовков граф. Допускается использование шрифта размером 12-10.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение 

таблицы» и указывают номер таблицы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. 

Графы таблицы имеют заголовки и подзаголовки: заголовки начинаются с 

прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки — со строчных букв, 

если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовком и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена двойной линией от остальной части 

таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Единицы измерения прописываются в графах таблицы. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так чтобы разряды чисел во 

всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному 

показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое 

количество десятичных знаков для всех значений величин. 

Внесение в таблицу незаполненных граф и строк не допускается. Если в 

какой-либо строке таблицы нет данных, то в ней ставят прочерк (тире). 
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Например:  

Таблица 7 - План по месяцам (знак № и точку в конце не ставят). 

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 

заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы в соответствии с примером.  

Пример: 

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 
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Продолжение таблицы 7  

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Апрель 04 Выполнено 3798,1231 

Май 05 Выполнено 324,8 

Июнь 06 Не выполнено 3,278 

Июль 07 Выполнено 2348 

Август 08 Выполнено 39874 

 

Примечания и сноски, касающиеся содержания таблиц, пишут 

непосредственно под таблицей. 

Разделять заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями не 

допускается.  

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями, даже 

при переносе на другую страницу. 

Допускается уменьшать размер шрифта (кегль) в таблице до 10 с 

межстрочным интервалом 1.  

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы 

непосредственно перед их наименованием.  

3.4 Оформление ссылок 

Ссылки на источники литературы в библиографии   оформляются внутри 

текста в квадратных скобках, в которые заключают порядковый номер 

библиографического описания источника в библиографии. Ссылки помещаются в 

конце предложения, при этом точка ставится после квадратных скобок. При 

точном цитировании источника, следует также указывать номер страниц(ы). 

Пример – [14, с.234]. 

При ссылке на статью журнала или газеты ссылка оформляется следующим 

образом - [18, С.24]. 
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Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. 

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок, в 

тексте [10, c.96]. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии 

полного описания стандарта и технических условий в списке использованных 

источников в соответствии с ГОСТ 7.0.100 - 2018. 

Ссылка на источник обязательна при использовании заимствованных из 

литературы данных, выводов, цитат, формул, таблиц и иллюстраций 

3.5 Оформление библиографии 

Библиографический список использованных источников является 

необходимым элементом оформления выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ). Библиография оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.0.100-2018. 

Рекомендуется представлять единый библиографический список к работе в 

целом. Список обязательно должен быть пронумерован и расположен с абзацного 

отступа. Каждый источник упоминается в списке один раз, в независимости от 

того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Список использованных источников имеет следующую структуру: 

 федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 
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официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Международные правовые акты; Конституция РФ; Кодексы; Законы; Указы 

Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты (письма, 

приказы и т.д.). Внутри каждой группы документы располагаются в 

хронологическом порядке. 

Список использованных источников составляется строго по алфавиту 

фамилий авторов (фамилии соавторов во внимание не принимаются) или заглавий 

документов. Работы авторов-однофамильцев – в алфавите их инициалов, работы 

одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. 

Литература на иностранных языках помещается после литературы на 

русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); выходные 

сведения (место издания, издательство, год издания); количественная 

характеристика (общее количество страниц в книге). 

Для описания статей из периодических изданий действует следующий 

порядок указания элементов описания библиографического источника: фамилия и 

инициалы автора; название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но сначала 

инициалы, а потом фамилия; затем двойной «слеш»; название периодического 

издания или сборника, в котором размещена статья (кавычки не используются); 

тире, год издания; после чего следуют точка, номер (иногда в скобках может быть 

указан месяц издания); точка, тире; затем номера первой и последней страниц 

статьи. 

Ссылки на электронные ресурсы составляют как в целом (электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на 
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составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных 

документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных 

сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.) указывая официальное 

наименование.  

Пример оформления библиографического списка по ГОСТ 7.0.100 - 2018 

представлен в Приложении Г 
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4 Защита курсовой работы 

Курсовая работа с мультимедийным сопровождением (на электронном 

носителе) представляется на отделение с визой научного руководителя 

«Допущено к защите» за 10 дней до начала зачетно-экзаменационной сессии. В 

случае несоблюдения установленного срока работа к защите не допускается. 

Обучающийся допускается к защите курсовой работы после проверки ее научным 

руководителем, при условии предварительной положительной оценки. 

Защита проводится в присутствии обучающихся группы и аттестационной 

комиссии. На защите обучающийся делает краткое сообщение по теме курсовой 

работы (7-10 мин.). Доклад к защите, при правильном выполнении курсовой 

работы, состоит из Введения и Заключения. Мультимедийное сопровождение 

выполняется в соответствии с содержанием доклада и с целью наглядной 

иллюстрации исследования в программе Microsoft Office PowerPoint. 

Рекомендованное количество слайдов – 7-17.  

В своем выступлении обучающийся должен последовательно изложить:  

 актуальность и обоснование выбранной темы; 

 объект и предмет исследования; 

 цель и задачи исследования; 

 методы исследования; 

 выводы в соответствии с поставленными задачами; 

 общее заключение по курсовой работе; 

 практическую значимость исследования. 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

4.1 Критерии оценивания курсовой работы: 

«Отлично» выставляется за курсовую работу, в которой: 

 используется основная литература по проблеме; 

 дано теоретическое обоснование темы и анализ передового опыта 
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работы; 

 показано применение научных методик и передового опыта в своей 

работе с предметом, обобщен собственный опыт, иллюстрируемый различными 

наглядными материалами, сделаны выводы и даны практические 

рекомендации; 

 работа безукоризненна в отношении оформления (орфография, стиль, 

цитаты, ссылки, мультимедийное сопровождение и т.д.); 

 все этапы выполнены в срок. 

«Хорошо» выставляется в случае, если: 

‾ использована основная литература по теме (методическая и научная); 

‾ дано теоретическое обоснование и анализ передового опыта работы; 

‾ все этапы выполнены в срок; 

‾ работа правильно оформлена; 

‾ недостаточно описан личный опыт работы, применение научных 

исследований и передового опыта работы; 

«Удовлетворительно»: 

 библиография ограничена; 

 нет должного анализа литературы по проблеме; 

 хорошо обобщен собственный опыт работы; 

 оформление работы правильное; 

 большая часть выполнена в срок. 
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Приложение А 
(справочное)  

Пример оформления титульного листа курсовой работы 
 

Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТЫ 

ПМ 02. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении  

МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 
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Приложение В 
(справочное) 

Пример оформления введения 

Введение 

Актуальность данного исследования определяет тот факт, что в 

современной теории и практике менеджмента и управления персоналом 

недостаточно четко определено понятие стиля и существует проблема выбора 

наиболее эффективного стиля руководства коллективом.  

Человеческий фактор в фирмах все больше и больше становится 

интеллектуальным дополнением к технологии и современной организации 

различной деятельности. И эффект человеческого фактора будет тем выше, чем 

грамотнее руководитель, в зависимости от условий работы и обстоятельств, будет 

применять определенный стиль руководства. 

Со времен К.Левина изучаются стили лидерства, где стиль рассматривается 

как система приемов воздействия, описанных преимущественно в терминах 

поведенческой психологии. Близко к этому определение Р.С. Немова: «Стиль 

лидерства - это совокупность средств психологического воздействия, которыми 

пользуется лидер для оказания влияния на других членов группы, среди которых 

он имеет высокий статус. Традиционно принято различать три основных стиля 

лидерства: авторитарный, демократический и либеральный». 

Практика показывает, что именно от стиля руководителя зависит 

психологическая атмосфера в коллективе, которая, в свою очередь, создает условия 

для повышенной или пониженной конфликтогенности, т.е. угрозы зарождения 

конфликтов. Знание факторов эффективности основных стилей руководства 

способствует их успешной реализации в практике управления коллективом. 

Цель исследования - изучение факторов эффективности основных стилей 

лидерства. 

Объект исследования – система современных стилей управления. 

Предмет исследования – критериальные характеристики современных стилей 
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управления. 

В соответствии с поставленной целью в курсовой работе решаются 

следующие задачи: 

1. Сравнить понятия руководства и лидерства; 

2. Рассмотреть власть, влияние и авторитет руководителя в организации; 

3. Выделить основные функции, обязанности и качества руководителя; 

4. Охарактеризовать стили управления; 

5. Провести сравнительный анализ эффективности современных стилей 

управления. 

Методология и методы исследования. При написании курсовой работы 

использовали теорию и практику современного менеджмента, разработки таких 

авторов, как: М. Вудкок, Д. Френсис, Г.Х. Попов, Е.Л. Доценко, Н.Ф. Маслова и 

другие. В качестве методов исследования были использованы системный и 

сравнительный анализ. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

реализации выявленных и систематизированных факторов эффективности 

основных стилей руководства в практике менеджмента, в частности, для 

формирования ситуативного подхода к управлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

Приложение Г 
(справочное) 

Пример оформления библиографии 
 

Библиография 
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394-02673-7. – Текст: непосредсвтенный. 
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978-5-16-015875-4. – Текст: непосредственный. 
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др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.У. Альбекова. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 

2016. – 403 с. – ISBN 978-5-369-01578-0. – Текст: непосредсвтенный. 
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2017. – 286 с. – ISBN 978-5-7325-0920-5. – Текст: непосредсвтенный.  
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2020. – 322 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10776-0. – 

Текст: непосредсвтенный. 
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Приложение Д 
(справочное) 

 
Пример оформления таблиц в приложении 

 

Таблица Д.1 - Расчет рейтинга поставщиков 

Критерий 
выбора поставщика 

Значимость 
критерия 

Оценка поставщиков 
Произведение значимости на 

оценку 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Цена 0,3 4 2 5 1 3 1,2 0,6 1,5 0,3 0,9 

Качество 0,3 5 2 1 3 4 1,5 0,6 0,3 0,9 1,2 

Надежность 
 

0,2 2,5 1 4,5 2,5 4,5 0,5 0,2 0,9 0,5 0,9 

Месторасположение 0,1 5 2 3 1 4 0,5 0,2 0,3 0,1 0,4 

Объем поставок 0,1 3 2 5 1 4 0,3 0,2 0,5 0,1 0,4 

Итого 1 - - - - - 4 1,8 3,5 1,9 3,8 

 
*При расстановке оценок поставщикам необходимо разработать балльную 

систему оценок (например, 5 – наилучшая оценка, 1 – наихудшая). Перемножив 
значимость критерия на оценку каждого поставщика и найдя сумму по каждому 
поставщику, выбирают 3-х поставщиков, имеющих наибольшую сумму. Именно с 
этими поставщиками и следует продолжить сотрудничество. Как видно из 
полученных данных, фирме выгодно продолжить работу с первым, третьим и 
пятым поставщиками 
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Приложение Е 
(справочное) 

Пример оформления текстовой части документа 

Глава 1. Теоретические основы управления логистическими 

процессами на предприятии 

1.1 Сущность и роль логистики в организации  

Логистика – это процесс управления движением и хранением сырья, 

материалов, и готовой продукции в сферах производства и обращения, а также 

связанными с этим процессом информацией и финансами. [12, с.30]. 

 

 

18 ПТ 

12 ПТ 
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Приложение Ж 
(справочное) 

Примерный перечень тем курсовых работ  

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. 
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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. 

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. 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Аудит» для обучающихся заочной формы обучения 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Разработчик Успанова Г.Г.  преподаватель высшей квалификационной 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Аудит» составлены в соответствии с учебной программой 

по дисциплине «Аудит»  



Методическое указания по выполнению контрольной работы 

  

Контрольная работа по дисциплине «Аудит» состоит из двух частей. 

В первой (теоретической) части освещается вопрос по основам аудита. 

Завершается данная часть итоговыми выводами по теории вопроса, которые 

должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о содержании 

части.  

Во второй части работы раскрывается методика детальной проверки 

различных сегментов бухгалтерского учета. При изложении материала 

необходимо раскрыть цель и задачи аудиторской проверки, нормативную базу, 

используемую аудитором при проверке сегментов бухгалтерского и налогового 

учета, источники аудита исследуемой темы, методику проведения проверки 

(составить план и программу аудита), рассмотреть аудиторские процедуры, 

используемые аудитором при проверке, отметить наиболее часто встречающиеся 

на практике ошибки. 

Для примера рассмотрим методику аудиторской проверки кассовых 

операций. 

Цели и задачи аудита. 

Целью аудита кассовых операций является установление соответствия 

ведения кассовых операций в организации законодательным и нормативным 

документам в данной области. 

Основные задачи аудита кассовых операций: 

– оценка состояния синтетического и аналитического учета наличных 

денежных средств в проверяемой организации; 

– оценка качества отражения хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете; 

– проверка соблюдения организацией указов Президента РФ и постанов-

лений Правительства РФ по организации работы с наличностью; 

– проверка соблюдения организацией налогового законодательства по 

операциям, связанным с движением наличных денежных средств. 

Объектами аудита выступают: Сч. 50 «Касса»; Сч. 51 «Расчетный счет»; 

Сч. 52 «Валютный счет»; Сч. 55 «Специальные счета в банках»; Сч. 57 «Переводы 

в пути». 

Нормативная база: 



1. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(с изм. и доп.). 

2. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт». 

3. Письмо Минфина России от 30.08.1993 № 104 «Типовые правила 

эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 

расчетов с населением». 

4. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утверж-

денный Решением Совета директоров Банка России от 22.09.1993 № 40. 

5. Положение Банка России от 05.01.1998 № 14-П «О правилах организации 

наличного денежного обращения на территории Российской Федерации», 

утвержденное Банком России 19.12.1997 (с изм. и доп.). 

6. Указания Банка России от 14.11.2001 № 1050-У «Об установлении 

предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации 

между юридическими лицами по одной сделке». 

7. Постановление Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации» (с изм. и доп.). 

8. Постановление Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

торговых операций». 

Источники информации: 

– бухгалтерский баланс (форма № 1); 

– отчет о движении денежных средств (форма № 4); 

– главная книга или оборотно-сальдовая ведомость; 

– регистры бухгалтерского учета по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный 

счет», 52 «Валютный счет», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в 

пути»; 

– кассовая книга (КО-4);  

– отчеты кассира; 

– приходные и расходные кассовые ордера (КО-1, КО-2);  

– журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (КО-3); 

– книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (КО-5);  

– акт инвентаризации наличных денежных средств (ИНВ-15);  



– акт ревизии наличных денежных средств;  

– справка из банка об установлении лимита остатка наличных денег в кассе; 

– акт о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и 

регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины (форма № 

КМ-1); 

– акт о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных 

счетчиков при сдаче (отправке) контрольно-кассовой машины в ремонт и при 

возвращении ее в организацию (форма № КМ-2);  

– акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по 

неиспользованным кассовым чекам (форма № КМ-3);  

– журнал кассира-операциониста (форма № КМ-4);  

– журнал регистрации показаний, суммирующих денежных и контрольных 

счетчиков контрольно-кассовых машин, работающих без кассира-операциониста 

(форма № КМ-5);  

– справка-отчет кассира-операциониста (форма № КМ-6);  

– сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке 

организации (форма № КМ-7); 

– журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации 

выполненных работ (форма № КМ-8); 

– акт о проверке наличных денежных средств кассы (форма № КМ-9). 

При аудите кассовых операций последовательно проверяются: 

– правильность документального оформления кассовых операций; 

– сохранность наличных денежных средств в кассе; 

– соблюдение установленного лимита остатка денежных средств в кассе; 

– правильность применения контрольно-кассовой техники (ККТ) при 

осуществлении расчетов с населением; 

– полнота и своевременность оприходования денежных средств и отраже-

ние данных хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета; 

– правильность списания денег в расход и отражение данных 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета; 

– организация хранения свободных денежных средств в кассах 

организации. 

Типовые ошибки: 

– отсутствие первичных кассовых документов или оформление их с 

нарушением установленных требований; 



– выплаты подотчетным лицам на основании документов, 

подтверждающих расходы, без оформления авансовых отчетов; 

– несоблюдение установленного лимита расчетов наличными деньгами 

между юридическими лицами; 

– арифметические ошибки при подсчете оборотов и остатков в учетных 

регистрах при ручном ведении учета; 

– неполное оприходование денежной выручки, выразившееся в том, что 

кассиры оставляют в кассах организации небольшой размер денежных средств на 

«размен». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в подаче материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 



6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 

5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

Задания к контрольной работе составлены в 10 вариантах. Контрольная 

работа содержит 2 части – теоретическую и практическую.  

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

 

№ варианта 
Вопросы теоретической части 

контрольной работы 

Вопросы практической части 

контрольной работы 

(выбрать одну из 

предложенных тем на выбор) 

1 1,11 1,20 

2 2,12 2,19 

3 3,13 3,18 

4 4,14 4,17 

5 5,15 5,16 

6 6,16 6,15 

7 7,17 7,14 

8 8,18 8,13 

9 9,19 9,12 

10 10,20 10,11 



 

  



ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 

1. Понятие аудита и аудиторской деятельности. 

2. Виды аудита и их характеристика. 

3. Принципы аудита, их сущность. 

4. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. 

5. Роль Федерального закона «Об аудиторской деятельности» в 

становлении и развитии аудита в России. 

6. Органы государственного регулирования аудиторской деятельности в 

Российской Федерации, их функции. 

7. Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту. 

8. Независимость аудитора и аудиторской организации. 

9. Права и обязанности аудируемых экономических субъектов. 

10. Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

11. Лицензирование аудиторской деятельности. Лицензионные требования 

и условия. 

12. Понятие и назначение стандартов аудиторской деятельности. 

13. Договор на проведение аудиторской проверки: форма договора, 

содержание, обязательные условия. 

14. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

в ходе аудита. 

15. Понятие существенности и применение его при проведении аудиторской 

проверки. 

16. Аудиторский риск, его составляющие, порядок оценки. 

17. Планирование аудиторской проверки. 

18. Внутренний контроль качества аудита. 

19. Аудиторские доказательства. 

20. Виды, структура и содержание аудиторского заключения. Порядок его 

подготовки. 

 

  



ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Аудит учета основных средств. 

2. Аудит расчетов банковских операций. 

3. Аудит операций с денежными средствами. 

4. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

5. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц. 

6. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 

7. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на имущество. 

8. Аудит учета финансовых вложений. 

9. Аудит учета материально-производственных запасов. 

10. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

11. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

12. Аудит учета нематериальных активов. 

13. Аудит учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

14. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

15. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

16. Аудит учета отгрузки и реализации готовой продукции. 

17. Аудит учета кредитов и займов. 

18. Аудит организации и составления бухгалтерского учета. 

19. Аудит учета выпуска готовой продукции. 

20. Аудит учета кассовых операций. 
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13601-2. – Текст: непосредственный. 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

составлены в соответствии с учебной программой по дисциплине «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности»  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  



Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

  



Варианты контрольной работы 

Вариант №1 

1. Анализ и оценка эффективности и финансовой устойчивости 

хозяйственной деятельности 

2. Рассчитать коэффициент ассортиментности. Сделать вывод. 

Виды 

продукции 
План, т Факт, т 

В пределах 

плана, т 

% выполнения 

плана 

Изделие А 16200 17100   

Изделие Б 15190 15200   

Изделие В 19200 18100   

ИТОГО     

  

3. Определить влияние факторов на объем продукции (на основании 

способа абсолютных разниц), сделать выводы. 

Показатели 
Предшествующий 

год 

Последующий 

год 

Отклонения 

(+,-) 

Выпуск продукции, 

тыс. т 
3800 3960  

Численность 

работающих, чел. 
320 322  

Производительность 

труда, руб. 
   

 

Вариант №2 

1. Анализ и диагностика финансового состояния, движения денежных 

средств и платежеспособности. 

2. Определить % выполнения плана по выпуску продукции и коэффициент 

ассортиментности.  

Виды продукции План, т Факт, т В пределах плана, т 

Изделие А 1829 1860  

Изделие Б 1730 1690  

Изделие В 2340 2200  

 

3. Определить влияние факторов на основании способа абсолютных разниц 

и сделать выводы. 



Показатели 
Предшествующий 

год 

Последующий 

год 

Отклонения 

(+,-) 

Выпуск продукции, 

тыс. т 
4800 4960  

Численность 

работающих, чел. 
220 222  

Производительность 

труда, тыс. т 
   

 

Вариант №3 

1. Анализ и диагностика доходов, расходов и финансовых результатов. 

2. Определить, эффективно ли используются основные производственные 

фонды (найти фондоотдачу, фондовооруженность). 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

% к 

предыдущему 

году 

Объем производства, тыс.руб. 8450 9120  

Среднегодовая стоимость ОПФ 3640 3770  

Численность работающих, чел. 140 143  

 

3. Рассчитать среднегодовую выработку рабочего и проанализировать 

влияние на объем выпущенной продукции среднегодовой выработки и 

среднесписочной численности рабочих. 

Показатели 
Отчетный год Отклонение 

план факт +,- % 

Объем продукции в действующих 

ценах, тыс. руб. 
5910 6010   

Среднесписочная численность 

рабочих, чел. 
280 285   

Среднегодовая выработка рабочего, 

руб. 
    

 

Вариант №4 

1. Анализ и диагностика эффективности использования активов. 

2. Определить показатели эффективности использования основных 

производственных фондов: фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность 

труда и темпы их роста. 



Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Стоимость продукции, тыс.руб. 22390 29617 

Стоимость производственных фондов, тыс. руб. 16518 16780 

Численность работающих, чел. 1520 1540 

 

3. Определить фондоотдачу. Рассчитать влияние на объем продукции 

изменений среднегодовой стоимости ОПФ и фондоотдачи. Сделать выводы. 

Показатели План Факт 
Отклонение 

сумма % 

Объем продукции в действующих ценах, 

тыс. руб. 
6850 6900   

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб. 3330 3280   

Фондоотдача, руб.     

 

Вариант №5 

1. Анализ и диагностика рентабельности активов и собственного капитала. 

2. Определить % выполнения плана по выпуску продукции и коэффициент 

ассортиментности.  

Виды продукции План, т Факт, т В пределах плана, 

т 

Изделие А 1829 1860  

Изделие Б 1730 1690  

Изделие В 2340 2200  

 

3. Рассчитать среднегодовую выработку рабочего и проанализировать 

влияние на объем выпущенной продукции среднегодовой выработки и 

среднесписочной численности рабочих. 

Показатели 
Отчетный год Отклонение 

план факт +,- % 

Объем продукции в действующих 

ценах, тыс. руб. 
5910 6010   

Среднесписочная численность 

рабочих, чел. 
280 285   

Среднегодовая выработка рабочего, 

руб. 
    

 



Вариант № 6 

1. Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной 

деятельности организаций 

2. Рассчитать коэффициент ассортиментности. Сделать вывод. 

Виды 

продукции 
План, т Факт, т 

В пределах 

плана, т 

% выполнения 

плана 

Изделие А 16200 17100   

Изделие Б 15190 15200   

Изделие В 19200 18100   

ИТОГО     

 

3. Рассчитать среднегодовую выработку рабочего и проанализировать 

влияние на объем выпущенной продукции среднегодовой выработки и 

среднесписочной численности рабочих. 

Показатели 
Отчетный год Отклонение 

план факт +,- % 

Объем продукции в действующих 

ценах, тыс. руб. 
5910 6010   

Среднесписочная численность 

рабочих, чел. 
280 285   

Среднегодовая выработка рабочего, 

руб. 
    

 

Вариант №7 

1. Анализ использования персонала организации и фонда заработной платы. 

2. Определить показатели эффективности использования основных 

производственных фондов: фондоотдачу, фондоемкость,  фондовооруженность 

труда и темпы их роста. 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Стоимость продукции, тыс.руб. 22390 29617 

Стоимость производственных фондов, тыс. руб. 16518 16780 

Численность работающих, чел. 1520 1540 

 

3. Рассчитать материалоотдачу. Определить влияние материалоотдачи и 

стоимости материальных затрат на объем выпущенной продукции. 



 Показатели План Факт 
Отклонение 

+,- % 

Объём продукции в действующих ценах, 

тыс. руб. 
3740 3700   

Стоимость материальных затрат, тыс. руб. 2120 2100   

Материалоотдача, руб.     

 

Вариант №8 

1. Анализ себестоимости продукции 

2. Определить фондоотдачу. Рассчитать влияние на объем продукции 

изменений среднегодовой стоимости основных производственных фондов и 

фондоотдачи. Сделать выводы. 

Показатели План Факт 
Отклонение 

сумма % 

Объём продукции в действующих ценах, 

тыс. руб. 
68510 67780   

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 42590 42500   

Фондоотдача, тыс. руб.     

 

3. Определить показатель затрат на 1 рубль продукции, сделать выводы. 

Показатели 
Отчетный год % 

выполнения 

плана 
По плану фактически 

Себестоимость товарной продукции, 

тыс. руб. 
1180 1185  

Общий объем товарной продукции, тыс. 

руб. 
1300 1310  

Затраты на 1 руб. ТП, коп.    

 

Вариант №9 

1. Анализ финансовых результатов деятельности организации  

2. Определить % выполнения плана по выпуску продукции и коэффициент 

ассортиментности.  

Виды продукции План, т Факт, т В пределах плана, т 

Изделие А 18290 18600  

Изделие Б 17300 16900  

Изделие В 23400 22000  



3. Определить влияние факторов на основании способа абсолютных разниц 

и сделать выводы. 

Показатели 
Предшествующий 

год 

Последующий 

год 

Отклонения 

(+,-) 

Выпуск продукции, тыс. т 4800 4960  

Численность 

работающих, чел. 
220 222  

Производительность 

труда, тыс. т 
   

 

Вариант №10 

1. Анализ себестоимости продукции  

2. Определить, эффективно ли используются основные производственные 

фонды (найти фондоотдачу, фондовооруженность). 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

% к 

предыдущему 

году 

Объем производства, тыс.руб. 7450 8120  

Среднегодовая стоимость ОПФ 2640 2770  

Численность работающих, чел. 120 123  

 

3. Рассчитать среднегодовую выработку рабочего и проанализировать 

влияние на объем выпущенной продукции среднегодовой выработки и 

среднесписочной численности рабочих. 

Показатели 
Отчетный год Отклонение 

план факт +,- % 

Объем продукции в действующих 

ценах, тыс. руб. 
6910 7010   

Среднесписочная численность 

рабочих, чел. 
320 332   

Среднегодовая выработка рабочего, 

руб. 
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9. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций: практическое пособие / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 208 с. - ISBN 978-5-

16-003068-5. - Текст: непосредсвтенный. 

10. Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа: учебник / А.Д. 

Шеремет, А.Н. Хорин. — 4-е изд., доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 389 с. - 

ISBN 978-5-16-014626-3 

11. Шеремет, А.Д. Финансовый анализ: Учебно-методическое пособие / 

А.Д. Шеремет, Е.А. Козельцева. — Москва: Экономический факультет МГУ 

имени М. В. Ломоносова, 2020. — 200 с. - ISBN 978-5-906932-29-7. - Текст: 

непосредсвтенный.  
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Введение 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Бухгалтерский учет» разработаны в помощь студентам заочной 

формы обучения для   выполнения домашней контрольной работы в 

межсессионный период. 

Приступая к выполнению домашней контрольной работы, Вы должны 

внимательно изучить список рекомендованной основной и вспомогательной 

литературы. Из всей рекомендованной литературы следует опираться на 

литературу, указанную как основную.  

В результате освоения дисциплины Вы должны 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; 

В результате освоения дисциплины Вы должны 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; 
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 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; 

Внимание! Если в ходе выполнения домашней контрольной работы у Вас 

возникают трудности, Вы всегда можете прийти на консультацию к 

преподавателю. 
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Требования к выполнению и оформлению контрольной работы 

В процессе изучения курса, обучающиеся выполняют контрольную работу, 

предусмотренную учебным планом. В контрольную работу входит теоретический 

вопрос задача. 

Контрольная работа выполняется в школьной тетради или на листах А4 с 

помощью компьютера. На каждой странице остаются поля для возможных 

замечаний преподавателя. 

На титульном листе студент указывает фамилию, имя и отчество, шифр (две 

последние цифры номера зачётной книжки), номер контрольной работы. 

Контрольная работа должна быть выполнена в отведенный учебным 

графиком срок. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Контрольная работа должна 

быть выполнена аккуратно, без сокращения слов, шариковой ручкой или 

распечатана. 

Выполняя контрольную работу, студенты должны полностью написать 

вопрос и указать его номер. 

Необходимо творчески подходить к написанию изученного материала. 

Ответы на вопросы выражают своими словами, используя инструктивные 

материалы и рекомендуемую литературу. 

Решение задачи необходимо сопровождать подробными расчетами и 

пояснениями к ним, раскрывая содержание каждого действия. 

Качество контрольной работы оценивается по тому, насколько правильно и 

самостоятельно даны ответы на вопрос, в какой степени использована литература и 

материал периодических изданий. 

В конце работы указывается перечень использованной литературы, ставится 

дата выполнения работы и своя подпись. 

Необходимо в конце работы оставить 1-2 чистых листа для рецензии 

преподавателя. 

Выполненная контрольная работа сдается в техникум на рецензирование в 

соответствии с учебным графиком. 
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Студенты, которые получили контрольную работу после проверки, должны 

внимательно ознакомиться с рецензией, если есть замечания и рекомендации 

преподавателя, тогда работу необходимо доработать в этой тетради после 

рецензии. 

Зачтенная и доработанная контрольная работа предъявляется преподавателю 

когда сдается экзамен по предмету. 

Не зачтенная контрольная работа выполняется студентами второй раз и 

сдается в техникум вместе с незачтенной работой на проверку. Без зачтенной 

работы студент к экзамену не допускается. 

Выбор варианта контрольной работы определяется по двум последним 

цифрам шифра. 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа по дисциплине «Бухгалтерский учет» выполняется 

студентами в соответствии с учебным планом заочного отделения специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Контрольная работа является эффективной формой контроля 

самостоятельной работы студентов, обучающихся без отрыва от производства. 

Каждая контрольная работа состоит из теоретического вопроса и задачи. 

Для того, чтобы раскрыть теоретический вопрос, студенты должны изучить 

рекомендуемые источники информации и сконцентрировать внимание на темах, 

вопросах, которые нужно усвоить. 

Решение задачи основывается на теоретических знаниях по 

соответствующим темам дисциплины «Бухгалтерский учет», логическом 

мышлении, практическому опыту работы студента, который учится без отрыва от 

производства. 

Выбор варианта контрольной работы 

Контрольная работа является многовариантной, и каждый студент выполняет 

тот вариант, который соответствует двум последним цифрам его шифра.  

Ниже приведена таблица вариантов контрольных работ, который следует 

руководствоваться студентам при выборе вопросов и задач. 

Две последние цифры шифра определяют вариант контрольной работы.  

В таблице по вертикали размещаются цифры от 0 до 9, каждая из которых - 

предпоследняя цифра шифра, а по горизонтали размещаются цифры от 0 до 9, 

каждая из которых - последняя цифра шифра студента. Пересечение 

горизонтальной и вертикальной линии определяет клетку варианта задачи. 

При выборе необходимого варианта следует быть очень внимательным, 

чтобы не допустить ошибок. Работа, выполненная не по своему варианту, 

возвращается без проверки 

 

 



9 
 

  



10 
 

Таблица вариантов контрольной работы 

 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
вопрос 

задача 

4 

1 

5 

2 

6 

3 

7 

4 

8 

2 

9 

1 

10 

2 

1 

3 

2 

4 

3 

3 

1 
вопрос 

задача 

15 

1 

16 

2 

17 

3 

19 

4 

20 

1 

15 

1 

14 

2 

13 

3 

12 

4 

11 

1 

2 
вопрос 

задача 

21 

3 

22 

4 

23 

3 

24 

2 

8 

1 

9 

2 

10 

4 

11 

3 

12 

2 

13 

1 

3 
вопрос 

задача 

1 

1 

2 

4 

3 

3 

4 

2 

5 

1 

6 

3 

7 

4 

8 

3 

9 

2 

10 

1 

4 
вопрос 

задача 

13 

1 

14 

2 

15 

3 

16 

4 

24 

3 

23 

1 

22 

2 

21 

3 

20 

4 

19 

4 

5 
вопрос 

задача 

20 

1 

21 

2 

18 

3 

17 

4 

16 

2 

15 

1 

14 

2 

13 

3 

12 

4 

11 

2 

6 
вопрос 

задача 

8 

1 

7 

2 

6 

3 

5 

4 

4 

3 

3 

1 

2 

2 

1 

3 

24 

4 

23 

3 

7 
вопрос 

задача 

22 

4 

21 

4 

24 

3 

19 

2 

18 

1 

17 

3 

22 

4 

21 

3 

20 

2 

19 

1 

8 
вопрос 

задача 

18 

4 

17 

4 

16 

3 

15 

2 

14 

1 

13 

2 

12 

4 

11 

3 

10 

2 

9 

1 

9 
вопрос 

задача 

8 

1 

7 

2 

6 

3 

5 

4 

4 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

3 

14 

4 

15 

3 
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Теоретические вопросы контрольной работы 

1. Общая характеристика хозяйственного учета. Требования, предъявляемые 

к учету. 

2. Виды учета и измерители, применяемые в учете. 

3. Понятие о бухгалтерском учете, его особенности и задачи. 

4. Понятие о предмете и методе бухгалтерского учета. 

5. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению и 

источникам образования. 

6. Понятие о бухгалтерском балансе и его строении. 

7. Виды изменений в балансе, вызываемые хозяйственными операциями (на 

конкретных примерах). 

8. Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение и взаимосвязь с 

балансом. 

9. Двойная запись хозяйственных операций на счетах. Корреспонденция 

счетов. 

10. Счета синтетического и аналитического учета, их значение и взаимосвязь. 

11. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам, их 

виды и значение. 

12. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию и структуре. 

13. Характеристика счетов, предназначенных для контроля за 

хозяйственными средствами и их источниками (на конкретных примерах). 

14. Характеристика счетов, регулирующих оценку хозяйственных средств и 

их источников (на конкретных примерах). 

15. Характеристика калькуляционных счетов. 

16. Характеристика бюджетно-распределительных счетов. 

17. Характеристика сопоставляющих счетов (финансово-результатных). 

18. План счетов бухгалтерского учета, его назначение и построение. 
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19. Понятие о бухгалтерских документах, значение, реквизиты и требования, 

предъявляемые к оформлению. 

20. Классификация документов (на конкретных примерах). 

21. Понятие о документообороте, его этапах. Значение рациональной 

организации документооборота в предприятии. 

22. Понятие об учетных регистрах и их классификации (на конкретных 

примерах). 

23. Порядок и техника записей в учетные регистры. 

24. Понятие о формах бухгалтерского учета, действующие формы на 

предприятии 
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Практическое задание 

 

Задача 1 

Задание: На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств ОАО «Алиса» по видам и размещению и источником 

формирования на 1 января 20__г. 

Данные для выполнения задачи: 

Состав хозяйственных средств ОАО «Алиса» на 1 января 20__г. 

№ Наименование хозяйственных средств и их источников 
Сумма, 

руб. 

1 Запасные части для ремонтного оборудования 23000 

2 Задолженность банку по кредиту сроком до одного года 35000 

3 Лента стальная 16800 

4 Вычислительная техника 73600 

5 Здание заводоуправления 120400 

6 Легковой автомобиль 79000 

7 Задолженность поставщикам за материалы 16200 

8 Денежные средства на расчетном счете в банке 96000 

9 Грузовые автомашины 140000 

10 Земельный участок, находящийся в собственности организации 81000 

11 Материалы разные на складе 34000 

12 Здание склада 35900 

13 
Задолженность по отчислениям на социальное страхование и 

обеспечение 
5000 

14 Топливо 1600 

15 Расходы по подписке на газеты и журналы 1200 

16 Шкафы металлические 16150 

17 Задолженность по заработной плате работникам и служащим 18900 

18 Станки токарные 30000 

19 Здание производственных цехов 210450 

20 Наличные денежные средства в кассе 5600 

21 Патент на изобретение 22000 

22 
Займы, полученные от других юридических лиц, сроком на три 

года 
20000 

23 Радиотелефон 4500 

24 Здание общехозяйственного назначения 72000 

25 Сооружение (ограждение организации) 21000 

26 Расходы на освоение новых видов продукции 33100 

27 Резерв на оплату отпусков работников 21000 

28 Уставный капитал 820000 

29 Оборудование разное в цехах 104200 

30 Добавочный капитал 123300 
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31 Задолженность банку по кредиту сроком на три года 71000 

32 Нераспределенная прибыль отчетного года 94000 

33 Резервный капитал 22000 

34 Готовая продукция на складе 36700 

35 Медь листовая 19000 

36 
Часть прибыли, причитающаяся к платежу в бюджет в виде 

налога на прибыль 
19400 

37 Хозяйственный инвентарь 1300 

38 Незавершенное производство 4000 

39 Задолженность прочим кредиторам 16700 

 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

Имущество по составу и размещению 
Имущество по источникам 

образования 

Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

Собственный 

капитал 

Заемный капитал 

(обязательства) 
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Задача 2 

Задание: На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств мебельной фабрики «Алиса» по видам и размещению и 

источником формирования на 1 января 20__г. 

Данные для выполнения задачи: 

Состав хозяйственных средств мебельной фабрики «Алиса» на 1 января 

20__г. 

№ Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, руб. 

1 Задолженность по оплате труда рабочим и служащим 8000 

2 Основные материалы на складе 21500 

3 Тиски слесарные 4200 

4 Задолженность перед бюджетом 6200 

5 Незавершенное производство 6300 

6 Хозяйственный инвентарь 9000 

7 Денежные средства на расчетном счете 128000 

8 Добавочный капитал 71000 

9 Задолженность органам социального страхования 11000 

10 Нераспределенная прибыль отчетного года 123000 

11 Здание склада 59000 

12 Задолженность банку по кредиту сроком на четыре года 98000 

13 Готовая продукция на складе 38200 

14 Резерв на оплату отпусков работников 22000 

15 Телефакс 6000 

16 Задолженность мебельной фабрики прочим кредиторам 29800 

17 Топливо 5400 

18 Гвозди 1000 

19 Уставный капитал 612000 

20 Здания производственные 206000 

21 Наличные денежные средства в кассе 2000 

22 Рубанки 5200 

23 Задолженность Коваленко А.Л. по подотчетным суммам 110 

24 Задолженность по краткосрочному кредиту банку 45000 

25 Стамески 6200 

26 Машины и производственное оборудование 206000 

27 Масло машинное 3200 
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28 Лак 2190 

29 Вычислительная техника 52900 

30 Легковой автомобиль 91700 

31 Расходы по подписке на газеты и журналы 1500 

32 Грузовые автомобили 205600 

33 Краски 2800 

34 Резервный капитал 64000 

35 Расходы на освоение новых видов продукции 26000 

 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

Имущество по составу и размещению 
Имущество по источникам 

образования 

Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

Собственный 

капитал 

Заемный 

капитал 

(обязательства) 
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Задача 3 

Задание: На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств ЗАО «Алиса» по видам и размещению и источником 

формирования на 1 января 20__г. 

Данные для выполнения задачи: 

Состав хозяйственных средств ЗАО «Алиса» на 1 января 20__г. 

№ Наименование хозяйственных средств и их источников 
Сумма, 

руб. 

1 Здание офиса 180000 

2 Добавочный капитал 216000 

3 Материалы разные на складе 63000 

4 Нераспределенная прибыль отчетного года 84000 

5 Легковой автомобиль 87000 

6 
Задолженность по отчислениям на социальное страхование и 

обеспечение 
13000 

7 Авансы, полученные от покупателей 17000 

8 Уставный капитал 700000 

9 Патент на изобретение 22000 

10 Задолженность прочих дебиторов 8000 

11 Задолженность банку по краткосрочному кредиту 70000 

12 Топливо 4000 

13 Акции, приобретенные с целью получения дивидендов 16000 

14 Вычислительная техника 45000 

15 Резервный капитал 60000 

16 Авансы выданные 13500 

17 Готовая продукция на складе 42500 

18 Задолженность перед бюджетом 40000 

19 Денежные средства на расчетном счете 93000 

20 Продукция, незаконченная обработкой 6000 

21 Запасные части для ремонта оборудования 10000 

22 Задолженность по оплате труда 55000 

23 Авторское право на программу для ЭВМ 32000 

24 Задолженность поставщикам за материалы 45000 

25 
Задолженность работников организации по суммам, полученным 

ими в кассе на хозяйственные нужды 

 

2000 

26 Хозяйственный инвентарь разный 5400 

27 Земельный участок, находящийся в собственности организации 111000 
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28 Здание производственного цеха 305000 

29 Нераспределенная прибыль прошлых лет 30000 

30 Денежные средства в кассе 4600 

31 Задолженность прочим кредиторам 70000 

32 Грузовой автомобиль 120000 

33 Денежные средства на валютном счете 25000 

34 Здание общехозяйственного назначения 59000 

35 Машины и оборудование 146000 

 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

Имущество по составу и размещению 
Имущество по источникам 

образования 

Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

Собственный 

капитал 

Заемный капитал 

(обязательства) 
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Задача 4. 

Задание: На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств ООО «Алиса» по видам и размещению и источником 

формирования на 1 января 20__г. 

Данные для выполнения задачи: 

Состав хозяйственных средств ООО «Алиса» на 1 января 20__г. 

№ Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, руб. 

1 Денежные средства в кассе 2500 

2 Резервный капитал 12000 

3 Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 2000 

4 Денежные средства на расчетном счете 96700 

5 Нераспределенная прибыль отчетного года 92000 

6 Материалы на складе 38300 

7 Уставный капитал 670000 

8 Компьютеры 64000 

9 Готовая продукция на складе 71200 

10 Здание офиса 97000 

11 Добавочный капитал 24000 

12 Задолженность по оплате труда рабочим и служащим 19000 

13 Легковой автомобиль 89000 

14 Задолженность прочим кредиторам 4000 

15 Здание производственного цеха 154000 

16 Патент на изобретение 19300 

17 Задолженность банку по краткосрочному кредиту 30000 

18 Незавершенное производство 6000 

19 Задолженность поставщикам за материалы 8200 

20 Задолженность Путилиной О.А. по подотчетным суммам 600 

21 Задолженность прочих дебиторов 10150 

22 Авансы полученные 24600 

23 Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал 21000 

24 Авансы выданные 4000 

25 Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 13000 

26 Грузовой автомобиль 120000 

27 Хозяйственный инвентарь разный 3450 

28 Машины и оборудование 143200 
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29 Сооружение (ограждение организации) 15000 

30 Задолженность банку по долгосрочному кредиту 80000 

31 Топливо 5600 

32 Здание склада 72000 

33 Расходы на освоение новых видов продукции 16000 

34 Доходы будущих периодов 1200 

35 
Займы, полученные от других юридических лиц, сроком на два 

года 
69000 

 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

Имущество по составу и размещению 
Имущество по источникам 

образования 

Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

Собственный 

капитал 

Заемный капитал 

(обязательства) 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 
 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами дисциплины 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в поиске материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание номера задания и приведение ответа на 

поставленные вопросы обязательно. 

При выполнении контрольных работ обучающийся должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами синего цвета с 

соблюдением всех правил оформления и понятных обозначений. 

5. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов 

6. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него.  



 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список,  

Каждое новое задание контрольной работы начинается с новой страницы,  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 



Выбор варианта контрольной работы 

Контрольная работа составлена в 2-х вариантах.  

1 вариант контрольной работы выполняют обучающие у которых последняя 

цифра студенческого билета нечетная. Например, Иванов И.И. – номер 

студенческого билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 1.  

2 вариант контрольной работы выполняют обучающие у которых последняя 

цифра студенческого билета четная. Например, Петров С.Л. – номер студенческого 

билет П-12, соответственно номер варианта контрольной работы – 2. 

  



Контрольная работа по иностранному языку (английский) 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

1 курс 

Variant 1 

1. Choose the correct variant of the verbs to be and to have: 

       1. Economics  ………… my favourite subject at the Technical School. 

                a) is                              b) are с) have d) has 

2. France …  bigger than Britain. 

                a)        are                      b) is с) have d) has 

3.… you a student?  

   a) am b) is  c) are  d) have 

4. I … nice to meet you.  

a) am b) is  c) are  d) have 

5. We … got a merry holiday. 

a) am b) has  c) are  d) have 

6. The most interesting game for the boys …  football. 

a) am b) is  c) are  d) have 

7. There … a lot of big plants and factories in Moscow. 

a) am b) is  c) are  d) have 

8.  We … got animals at home. 

     a) have  b) has  c) are  d) is 

 9. There  …  5, 000 employees in our company. 

                        a) are                  b) is c) have  d) has   

2. Choose the correct variant of the pronoun. 

    1. The north-east of  England was famous for … shipbuilding industry. 

                a) his                    b) its               c) her    d) our 

     2. A man can leave … job and look for another one that suits him. 

                a) his                    b) your               c) her  d) their 

     3. I want to show you … collection. 

               a) their                   b) its                  c) your d) my 



      4. She explained how she had lost ………………job. 

                a) her                    b) your              c) their        d) my  

      5. A nation’s wealth depends on …………….. own precious metals. 

               a)  her               b) my              c) their d) its   

      6. We like … Technical School. 

               a) his                    b) its               c) our    d) her 

3. Match the parts. 

1.Student a. You may shut the mouth. 

2. Sportsman b. I must come to school in time. 

3.Doctor c. I can run fast. 

4.Driver d. May I come in? 

5.Man e. I must drive carefully. It’s too dark. 

6.Child f. I can cook a cake. 

7. Cook j.I can read. 

 

  4. Translate the text. 

IDEAL FAMILY 

 I want to tell you about my ideal family. I think marriage is a thing, which is very 

important for every person. For me it is impossible to live without a family. It is 

understood that you marry for love but not for money.  

 In a family everybody loves, supports and helps each other. All members of the family are 

committed to each other. They don’t keep distance from each other.   

   Everybody is responsible for something. A wife looks after the house and the kids. 

She is very easy to deal with.  She makes very tasty breakfasts and dinners.  She arranges 

family’s free time, so that the children cannot just fool around. 

   A husband is a head of the family. He is tolerant to others tastes. He is a true father 

who devotes much time of his to bringing the children up properly. He does his work very 

well and gets a very good salary. He earns money to keep the family. 

   Everybody in the family has got his own hobby or interest but often spend their free 

time together.  

   And one more thing - every person has his own idea of a perfect house. Since the 

time immemorial, people always wanted to make their dwelling a place, where one feels 



comfortable and cozy, where one always wants to come back to. A dwelling of my dream 

is not a flat but a two-storied mansion for the whole family – parents and grandparents, 

children and their friends. In addition, as a real owner I’d like to arrange everything in the 

house according to my and my family’s taste.  

 

Variant 2 
1. Choose the correct variant of the verbs to be and to have: 

 1. No news ………….. good news. 

          a) are                  b) is c) have  d) has   

2. There …some sportsmen in the swimming pool. 

          a) are                  b) is c) have  d) has   

3. ……………  there  a flight to Paris this evening? 

          a) are                  b) is c) have  d) has   

4. He … a clever boy. 

          a) are                  b) is c) have  d) has   

 5. They … got some sheep.  

          a) are                  b) is c) have  d) has   

6. The men … very old. 

          a) are                  b) is c) have  d) has   

 7. There  …………  nobody in the office. 

          a) are                  b) is c) have  d) has   

  8. There  ………….. a lot of people in the shops. 

          a) are                  b) is c) have  d) has   

  9. Her aunt … got an interesting photo for you.  

          a) are                  b) is c) have  d) has   

2. Choose the correct variant of the pronoun. 

      1. Merchants were people who made …………… money through the buying     and 

  selling goods. 

               a) his                    b) your              c) their    d) our 

      2. When you have collected the stamps, you are ready to show them to … friends. 



               a) my                  b) your              c) its d) their   

       3. Each house has ………… own world.  

               a) their                 b) its                  c) my d) his 

       4. Some farm workers get most of …….. work in summer. 

                a) its                    b) their              c) her d) our 

        5. She has got a dog…. dog is very young.  

               a) her                     b) its                 c) their d) my 

       6. …. country is the biggest in the world. 

                a) its                    b) their              c) her d) our 

3. Match the parts. 

1.Pupil a. I can cook a cake. 

2. Cook  b. I mustn’t come to school in June. 

3. Man c. I can swim fast. 

4.Driver d. May I come in? 

5. Doctor e. I must drive carefully. It’s too dark. 

6. Sportsman f. You may shut the mouth. 

7. Child j.I can рlay Angry Birds. 

 

4. Translate the text. 

THE ENGLISH LANGUAGE 

 Some years ago “UNESCO” reported English to be the world language, as it is 

spoken all over the world. Nowadays it is especially important to know English as 

thousands of books, newspapers and magazines are printed in English. It is the language of 

business, science, trade and culture. Many people all over the world learn English, because 

they need it for their work, others travel abroad a lot. About 70% of world's mail and 

telephone calls are in English. People, who know English can speak to the people from 

other countries, read foreign authors in the original and make their outlook wider. English 

is spoken by more that 400 million people. It is the most widespread language on Earth, 

besides Chinese. English is known as the official language of the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland, of the United States of America, of Australia and New 

Zealand. It is used as one of the official languages in Canada, the Republic of South Africa 

and the Irish Republic. Many people from different parts of India and Africa speak English 



as a second language. Almost all Europeans study and use English as a foreign language. 

In the 80s – 90s English became very popular in our country due to the Perestroika. 

Nowadays it is studied at schools, colleges, universities and sometimes even at nursery 

schools. It isn't easy to learn a foreign language. It is rather a slow and long process that 

takes much time and you have to summon up patience. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Печатные издания: 

1. Безкоровайная, Г. Т.  Planet of English  / Безкоровайная, Т. Г. — 4-е изд.,испр.  

— Москва: Издательский центр «Академия», 2015. — 256 c. — Текст : 

непосредственный. ISBN 878-5-06-004823-8 

Электронные издания: 

Дидактические материалы по английскому языку. — Текст : электронный // 

URL: http://www.1september.ru.  : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 

14.12.2020). 

Дидактические материалы, тесты по английскому языку: . — Текст : 

электронный //  : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 14.12.2020). 

     Дополнительные источники: 

2. Агабекян,  И. П.  Английский язык для ссузов  / Агабекян, И. П. — 4-е изд., 

испр. — М. : Изд-во Проспект, 2007. — 288 c. — Текст: непосредственный. 

ISBN 978-5-392-21498 

3. Голубев, А. П. Английский язык: учебное пособие/ А. П. Голубев, А. П. 

Коржавый, И. Б. Смирнова. - 2-е изд.,– М.:   Академия, 2006. - 336 с. - Текст: 

непосредственный. ISBN 5-7695-2608-4 

Рекомендуемая литература: 

4. Тимофеев, В. Г. Up & Up 10 / В. Г. Тимофеев, А. Б. Вильнер, И. Л. 

Колесникова. — 6-е изд. — М. : Издательский центр «Академия», . — 144  c. 

— Текст : непосредственный. ISBN 978-5-7695-9427-4 

5. Тимофеев, В. Г. Up&Up  11 / В. Г. Тимофеев, А. Б. Вильнер, И,А, и Делазари. 

— 5-е изд. . — М. : Академия, . — 144 c. — Текст : непосредственный. ISBN 

978-5-4468-0212-8 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы  по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» для обучающихся заочной формы обучения  специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Разработчик Саяпина В.И.  преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ ЮЭТ 
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«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в подаче материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 
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 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 
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содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

№ варианта Номера вопросов 

1 1, 11 

2 2, 12 

3 3, 13 

4 4, 14 

5 5, 15 

6 6, 16 

7 7, 17 

8 8, 18 

9 9,19 

10 10, 20 
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Вопросы к контрольной работе 

1. Понятия информационных систем и информационных технологий.  

2. Понятие правовой информации как среды информационной системы. 

3. Состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий. Возможности их использования в профессиональной деятельности. 

4. Современные операционные системы: основные возможности и 

отличия. 

5. Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач 

6. Технические средства реализации информационных систем. 

7. Приложения Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point, Internet 

Explorer, Outlook и Publisher): назначение, возможности, области применения, 

особенности использования в профессиональной деятельности.  

8. Основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ. 

9. Объекты текстового процессора Microsoft Word (текст, таблица, 

внедренный объект) и типовые действия с ними.  

10. Технология создания и форматирования любого объекта электронной 

таблицы, диаграмм. 

11. Теоретические основы, виды и структура баз данных. 

12. Справочно-правовая система: понятие, назначение, возможности.  

13. Структура, принцип работы информационных справочно-правовых 

систем.  

14. Локальные вычислительные сети: основные понятия, назначение. 

Сетевое оборудование. 

15. Сетевые программные средства. 

16. Объекты, цели и задачи защиты информации. Виды мер обеспечения 

информационной безопасности. 

17. Использование прикладных программ в профессиональной 

деятельности. 

18. Работа с информационными справочно-правовыми системами. 

19. Использование ресурсов локальных и глобальных информационных 

сетей. 
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20. Объекты электронной таблицы и их параметры. Типовые действия над 

объектами. Технология создания и форматирования любого объекта электронной 

таблицы, диаграмм 

Библиография 

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

для среднего профессионального образования / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 383 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-03051-8. - Текст: непосредсвтенный 

2. Гагарина, Л.Г. Современные проблемы информатики и вычислительной 

техники: учебное пособие / Л.Г. Гагарина, А.А. Петров. - Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-8199-0442-8. - Текст: непосредсвтенный 

3. Гальченко, Г.А. Информатика для колледжей: Учебное пособие: 

Общеобразовательная подготовка (ФГОС) / Гальченко Г.А., Дроздова О.Н. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 380 с. - ISBN 978-5-222-27454-5. - Текст: 

непосредсвтенный.  

4. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2021. - 542 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0856-

3. - Текст: непосредсвтенный. - Текст: непосредсвтенный. 

5. Калабухова, Г.В. Компьютерный практикум по информатике. Офисные 

технологии: учебное пособие / Г. В. Калабухова, В.М. Титов. - Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2021. - 336 с. - ISBN 978-5-8199-0916-4. - Текст: непосредсвтенный 

6. Плотникова, Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ): учебное пособие / Н.Г. Плотникова. - Москва: РИОР: ИНФРА-

М, 2021. - 124 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-

01308-3. - Текст: непосредсвтенный. 

7. 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: непосредсвтенный 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует первой букве фамилии 

студента. Каждой букве соотвесвует 2 вопроса контрольной работы. Раскрыть 

необходимо оба вопроса.  

ШИФР: 
 

А – 1, 28 З – 8, 35 П – 15, 42 Ц – 22, 49 

Б – 2, 29 И – 9, 36 Р – 16, 43 Ч – 23, 50 

В – 3, 30 К – 10, 37 С – 17, 44 Ш, Щ – 24, 51 

Г – 4, 31 Л – 11, 38 Т – 18, 45 Э – 25, 52 

Д – 5, 32 М – 12, 39 У – 19, 46 Ю – 26, 53 

Е – 6, 33 Н – 13, 40 Ф – 20, 47 Я – 27, 54 

Ж – 7, 34 О – 14, 41 Х  -21, 48  

 

  



Темы контрольных работ 

 

1.  Древняя Русь в IХ-ХII вв. 

2.  Древняя Русь в период раздробленности. 

3.  Этапы создания русского централизованного государства. 

4.  Особенности и сущность сословно-представительной монархии. 

5.  Иван Грозный и его реформы (цели, содержание, процесс реализации). 

6.  “Смутное время”, его причины, сущность, последствия. 

7.  Реформы Петра 1, их сущность и значение. 

8.  Дворцовые перевороты. 

9.  Екатерининская эпоха: “просвещенный абсолютизм” и его противоречия. 

10. Внешняя политика России в ХVIII –ХIХ вв. 

11. Исторический портрет Александра 1. Проекты реформ. 

12. Режим Николая 1. Охранительная политика и попытки реформ. 

13. Общественная мысль 30-х первой половины 50-х гг. ХIХ в. о путях 

развития России. 

14. Отмена крепостного права в России. 

15. Реформы 60-70х гг. ХIХ в. и их значение. 

16. Развитие капитализма в России и его особенности. 

17. Российское общество в конце ХIХ - начале ХХ вв. Формирование 

революционных партий. 

18. Первая русская революция 1905-1907 гг. 

19. Формирование гражданского общества и становление политических 

партий. 

20. Проблемы парламентаризма в годы революции 1905-1907 гг. 

21. Третьеиюньская монархия и ее сущность. 

22. Столыпинская политика модернизации и ее результаты. Отношение к ней 

российского общества. 

23. Первая мировая война и влияние ее на политическую жизнь России. 



24. Февральская революция в России. 

25. 1917 год: проблема исторического выбора.  

26. Победа Октябрьской революции. Формирование советской политической 

системы. 

27. Политика Советского правительства с IХ 1917 г. до середины 1918 г. 

28. Гражданская война: причины, содержание, итоги. 

29. Сущность политики военного коммунизма. 

30. Новая экономическая политика: содержание, результаты, причины 

свертывания. 

31. Образование СССР Конституции СССР (1924 г.) и национально-

государственное строительство. 

32. Внутрипартийная борьба после смерти Ленина: причины, содержание, 

последствия. 

33. Формирование социалистического строительства и его политические 

последствия. 

34. Индустриализация в СССР: содержание, результаты. 

35. Коллективизация в СССР: содержание, последствия. 

36. Социально-экономическое развитие СССР в 1923-1940 гг. 

37. Политика большого скачка (1928-1933 гг.) и ее последствия. 

38. Тоталитарный режим и тоталитарное общество в 30-е годы. 

39. Международное положение и внешняя политика советского государства в     

20-30-е годы. 

40. Внешняя политика советского государства накануне войны. 

41. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). 

42. Международное положение СССР после второй Мировой войны. 

43. Социально-экономическое развитие СССР в 1945-1955 гг. 

44. Советское государство в первое послевоенное десятилетие. 

45. Хрущевская «оттепель». Варианты послесталинского развития. 

46. Социально-экономическое развитие СССР в 1956-1964 гг.  



47. Страна и мир в конце 50-начале 60-х годов. 

48. Советское государство в 1965-1985 годах. Социально-экономическое 

развитие страны. 

49. Социально-политические процессы и общественная жизнь в СССР (1965-  

      1985 гг.). 

50. Внешняя политика СССР в 60-80-е годы. 

51. Перестройка, ее противоречивый характер и последствия. 

52. Распад СССР: причины, последствия. 

53. Россия в условиях нового государственного строя (1991-1999 гг.). 

54. Международное положение и внешняя политика Российской Федерации  

      (1992-1998 гг.). 

 

Преподаватель       Ю.Э. Чердакова 

 

 

Библиография 

1. Золотухин, М.Ю. История международных отношений и внешней 

политики России в Новое время. XVI – начало XIX века: учеб. пособие / 

М.Ю. Золотухин, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 

352 с. – ISBN 978-5-16-006552-6. – Текст: непосредственный. 

2. Касьянов, В.В.  История России: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Касьянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 255 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-09549-4. – Текст: непосредственный. 

3. Максименко, Е.П. История: история России IX - начала XX века: учебное 

пособие / Е.П. Максименко, Е. Б. Мирзоев, С. А. Песьяков. – Москва: Изд. Дом 

МИСиС, 2018. – 108 с. – ISBN 978-5-906846-19-8. – Текст: непосредственный. 

4. Мунчаев, Ш.М. История России: учебник / Ш. М. Мунчаев. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 512 с. - ISBN 978-5-91768-930-

2. – Текст: непосредственный. 



5. Пряхин, В.Ф.  История: Россия в глобальной политике: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В.Ф. Пряхин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 479 с. – (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14147-4. – Текст: непосредственный. 

6. Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до конца XVII века: 

курс лекций / С. В. Рыбаков. – 4-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 192 с. – 

ISBN 978-5-9765-2672-3. – Текст: непосредственный. 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Физическая культура» для обучающихся заочной формы обучения 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Разработчик Городилов Д.А.  преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Физическая культура» составлены в соответствии с рабочей 

программой по дисциплине «Физическая культура» 

  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования  текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 

  



ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант – 1  

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  

2. Современное состояние физической культуры и спорта.  

 

Вариант – 2  

1. Закон Российской федерации о физической культуре и спорте. 

2. Физическая культура личности.  

 

Вариант – 3  

1. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. 

Ценности физической культуры.  

2. Физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального 

образования и целостного развития личности. 

 

Вариант – 4  

1. Основы методики самомассажа. 

2. Методика  корригирующей гимнастики для глаз. 

 

Вариант – 5  

1. Разработка и проведение комплексов утренней гимнастики. 

2. Физическое воспитание. 

 

Варинат – 6  

1. Оздоровительная - реабилитационная физическая культура. 

2. Физическая культура студента. 

Вариант – 7  

1. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления 

здоровья студентов, их физического и спортивного совершенствования. 

2. Профессиональная направленность физического воспитания. 



Вариант – 8  

1. Формы самостоятельных занятий. 

2. Содержание самостоятельных занятий различными видами физической 

культуры. 

Вариант – 9  

1. Самоконтроль студентов за состоянием здоровья. 

2. Формирование здорового образа жизни. 

 

Вариант – 10  

1. Организационные основы физической культуры и сорта. 

2. Общипе правила закаливания. Необходимость закаливания  

 

 

 Преподаватель       С.И. Русинов 
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по дисциплине «Математика» для обучающихся заочной формы обучения 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Разработчик Успанова Г.Г.  преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Математика» составлены в соответствии с рабочей программой по 

дисциплине «Математика» 

 



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 



библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 



1 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

3х 732

54
23

23





xx

xxx
           б) lim

1х 1

1
3





x

x          в) 
124

238
3

23

х
lim





 xx

xxx

         

г)lim
0х  x

xSin

4

2
 

Задание 2.  Найти производную функции: 

а). 13 256  xxxy                            б). Сosxeу x           

в). 
12

2




х

х
у                                         г). у = Sin(x

2
 + 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)= t
3
 – 2t + 3.  Найти скорость 

и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – 2x
3
 + 6x – 5 

Задание 5. Составить уравнение касательной  к кривой 8x3x2xy 234    в 

точке с абсциссой х0=2. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 + 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

2 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

2х 732

524
3

23





xx

xxx
          б) lim

3х 3

27
3





x

x        в) lim
х 

  
1275

843
2

2





xx

xx

    

 г) lim
0х  xSin

x

2

3
 

Задание 2. Найти производную функции: 

а). 123 256  xxxy                    б). Sinxeу x         

в). 
12 


х

х
у                                   г). у = Cos(2x

2
 – 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅓t
3
 – 2t

2
 + 3.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 2. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 32x – 20 

Задание5. Составить уравнение касательной к кривой 325 34  xxxy      в 

точке с абсциссой х0=3. 

 



Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
1

2
1

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 – 1,  y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

3 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

3х 732

54
23

23





xx

xxx
           б) lim

1х 1

1
3





x

x          в) 
124

238
3

23

х
lim





 xx

xxx

         

г)lim
0х  x

xSin

4

2
 

Задание 2.  Найти производную функции: 

а). 13 256  xxxy                            б). Сosxeу x           

в). 
12

2




х

х
у                                         г). у = Sin(x

2
 + 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅔t
3 

+ 3t
2
 – 2.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 18x + 8 

Задание 5. Составить уравнение касательной  к кривой 8x3x2xy 234    в 

точке с абсциссой х0=2. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

4x

dx
                                    б).  

3

1

23 )53( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = – x
2
 + 1,   y = 0,   x = 2,  x = 1  

4 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

2х 732

524
3

23





xx

xxx
          б) lim

3х 3

27
3





x

x        в) lim
х 

  
1275

843
2

2





xx

xx

    

 г) lim
0х  xSin

x

2

3
 

Задание 2. Найти производную функции: 

а). 123 256  xxxy                    б). Sinxeу x         

в). 
12 


х

х
у                                   г). у = Cos(2x

2
 – 3) 



Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅓t
3
 – 2t

2
 + 3.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 2. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 32x – 20 

Задание5. Составить уравнение касательной к кривой 325 34  xxxy      в 

точке с абсциссой х0=3. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

4x

dx
                                    б).  

3

1

23 )53( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = – x
2
 + 1,   y = 0,   x = 2,  x = 1  

 

5 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

3х 732

54
23

23





xx

xxx
           б) lim

1х 1

1
3





x

x          в) 
124

238
3

23

х
lim





 xx

xxx

         

г)lim
0х  x

xSin

4

2
 

Задание 2.  Найти производную функции: 

а). 13 256  xxxy                            б). Сosxeу x           

в). 
12

2




х

х
у                                         г). у = Sin(x

2
 + 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)= t
3
 – 2t + 3.  Найти скорость 

и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – 2x
3
 + 6x – 5 

Задание 5. Составить уравнение касательной  к кривой 8x3x2xy 234    в 

точке с абсциссой х0=2. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
1

2
1

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx
 

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 – 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

 

 

 



6 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

2х 732

524
3

23





xx

xxx
          б) lim

3х 3

27
3





x

x        в) lim
х 

  
1275

843
2

2





xx

xx

    

 г) lim
0х  xSin

x

2

3
 

Задание 2. Найти производную функции: 

а). 123 256  xxxy                    б). Sinxeу x         

в). 
12 


х

х
у                                   г). у = Cos(2x

2
 – 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)= t
3
+4t + 3.  Найти скорость и 

ускорение движения при  t = 4. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – 2x
3
 +  24x + 2 

Задание5. Составить уравнение касательной к кривой 325 34  xxxy      в 

точке с абсциссой х0=3. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 + 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

7 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

3х 732

54
23

23





xx

xxx
           б) lim

1х 1

1
3





x

x          в) 
124

238
3

23

х
lim





 xx

xxx

         

г)lim
0х  x

xSin

4

2
 

Задание 2.  Найти производную функции: 

а). 13 256  xxxy                            б). Сosxeу x           

в). 
12

2




х

х
у                                         г). у = Sin(x

2
 + 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅔t
3 

+ 3t
2
 – 2.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 18x + 8 

Задание 5. Составить уравнение касательной  к кривой 8x3x2xy 234    в 

точке с абсциссой х0=2. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 



а).  
2

0

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 + 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

8 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

2х 732

524
3

23





xx

xxx
          б) lim

3х 3

27
3





x

x        в) lim
х 

  
1275

843
2

2





xx

xx

    

 г) lim
0х  xSin

x

2

3
 

Задание 2. Найти производную функции: 

а). 123 256  xxxy                    б). Sinxeу x         

в). 
12 


х

х
у                                   г). у = Cos(2x

2
 – 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)= t
3
+4t + 3.  Найти скорость и 

ускорение движения при  t = 4. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – 2x
3
 +  24x + 2 

Задание5. Составить уравнение касательной к кривой 325 34  xxxy      в 

точке с абсциссой х0=3. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
1

2
1

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx
 

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 – 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

9 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

3х 732

54
23

23





xx

xxx
           б) lim

1х 1

1
3





x

x          в) 
124

238
3

23

х
lim





 xx

xxx

         

г)lim
0х  x

xSin

4

2
 

Задание 2.  Найти производную функции: 

а). 13 256  xxxy                            б). Сosxeу x           

в). 
12

2




х

х
у                                         г). у = Sin(x

2
 + 3) 



Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅓t
3
 – 2t

2
 + 3.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 2. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 32x – 20 

Задание 5. Составить уравнение касательной  к кривой 8x3x2xy 234    в 

точке с абсциссой х0=2. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

4x

dx
                                    б).  

3

1

23 )53( dxxx
 

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = – x
2
 + 1,   y = 0,   x = 2,  x = 1  

 

10 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

2х 732

524
3

23





xx

xxx
          б) lim

3х 3

27
3





x

x        в) lim
х 

  
1275

843
2

2





xx

xx

    

 г) lim
0х  xSin

x

2

3
 

Задание 2. Найти производную функции: 

а). 123 256  xxxy                    б). Sinxeу x         

в). 
12 


х

х
у                                   г). у = Cos(2x

2
 – 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅔t
3 

+ 3t
2
 – 2.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 18x + 8 

Задание5. Составить уравнение касательной к кривой 325 34  xxxy      в 

точке с абсциссой х0=3. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx
 

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 + 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

Преподаватель _____________________В.Л. Вялкова 
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образования / О.В. Татарников [и др.]; под общей редакцией О.В. Татарникова. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 285 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-03146-1. – Текст: непосредственный. 

6. Математика: учебное пособие / М.М. Чернецов, Н.Б. Карбачинская, Е.С. 

Лебедева, Е.Е. Харитонова; под. ред. М.М. Чернецова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: РГУП, 2016. – 342 с. – ISBN 978-5-93916-481-8. – Текст: непосредственный. 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы  по  «МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических 

процессов» для обучающихся заочной формы обучения  специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 

 

Разработчик Килинич Н.В. преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ ЮЭТ 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы  по  «МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических 

процессов» составлены в соответствии с учебной программой по «МДК.01.02 

Документационное обеспечение логистических процессов ». 

 

 

 

 

 

 



 Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

 

1 вариант  

1. Документооборот при закупке. 

2. Оформить претензию к железной дороге.  

 

2 вариант  

1. Документооборот в отделе снабжения. 

2. Оформить коносамент.  

 

3 вариант  

1. Документооборот в производстве. 



2. Оформить товарно-транспортную накладную. 

4 вариант  

1. Документооборот при контроле запасов. 

2. Оформить дорожную ведомость. 

 

5 вариант  

1. Документооборот при складировании. 

2. Оформить передаточную ведомость. 

 

6 вариант  

1. Документооборот при распределении. 

2. Оформить погрузочный ордер.  

 

7 вариант  

1. Информационные потоки. 

2. Оформить счет-фактуру. 

8 вариант  

1. Использование информационных технологий в логистике. 

2. Оформить накладную.  

 

9 вариант  

1. Современные информационные технологии логистического управления. 

2. Оформить коммерческий акт.  

 

10 вариант  

1. Методы идентификации и хранения данных в логистике. 

2. Оформить путевой лист. 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Менеджмент» для обучающихся заочной формы 

обучения специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Разработчик Килинич Н.В. преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Менеджмент» составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Менеджмент». 



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 



библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

 

 



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант 1 

1. Природа и сущность управления. Управление как отношение. Управление 

как развивающаяся система.  

2. Основные категории теории управления. Элементы управления, процесс 

управления, принципы управления, технология управления, функции управления. 

3. Содержание и логика развития управления.  

 

Вариант 2 

1. Научные подходы к исследованию организации. Организация как 

сложная система. 

2. Внутренняя среда организации. 

3. Внешняя среда организации. 

 

Вариант 3 

1. Миссия организации: понятие, факторы выработки, цели 

формулирования. 

2. Основные субъекты влияния, определяющие деятельность организации, 

их учет при формировании миссии. 

3. Цели организации: понятие, виды. Иерархия целей. Требования, 

предъявляемые к целям. Процесс установления целей. 

 

Вариант 4 

1. Природа процесса принятия решений. Виды решений. 

2. Технология принятия решений. 

3. Факторы, влияющие на принятие решений в организации. 

 

 

Вариант 5 

1. Стратегия: понятие, элементы, принципиальные характеристики. 

2. Стратегическое планирование: понятие, сущность, функции. 

3. Стратегические альтернативы. Выбор стратегии. 

 

Вариант 6 

1. Понятие и значение организации в менеджменте. 

2. Принципы построения организаций. 

3. Типы организационных структур и их характеристика. 

 

Вариант 7 

1. Мотивация: понятие, сущность. Мотивационный процесс. Мотивация как 

функция менеджмента. 



2. Теории содержания мотивации. 

3. Теории процесса мотивации. 

 

Вариант 8 

1. Контроль как функция менеджмента. Понятие, виды, формы контроля. 

2. Процесс контроля. Характеристики эффективного контроля. 

3. Поведенческие аспекты контроля в организации.  

 

Вариант 9 

1. Руководство, лидерство, власть и влияние: понятия, сущность. 

Личностная основа власти и организационная основа власти в организации. 

2. Формы влияния и власти. 

3. Баланс власти в организации. 

 

Вариант 10 

1. Содержание понятия лидерства в управлении организацией. Лидер и 

менеджер. 

2. Традиционные концепции лидерства. 

3. Концепции ситуационного лидерства. 

 

 

 

Преподаватель       Н.В. Килинич 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Налоги и налогообложение» для обучающихся заочной 

формы обучения специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Разработчик Харитонова Е.В.  преподаватель  ГБПОУ ЮЭТ 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы  по дисциплине «Налоги и налогообложение » составлены в соответствии 

с учебной программой по дисциплине «Налоги и налогообложение»



 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 



библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 



ВАРИАНТ 1 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Налог на прибыль организаций: Налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения доходов, порядок определения расходов, 

налоговая база, налоговый период, порядок исчисления, налоговые ставки. 

1.2 Транспортный налог: плательщики, объект налогообложения, что не 

является объектом обложения, налоговая ставка, налоговый период, налоговые 

ставки, порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. 

2. Необходимо решить задачу: 

Отпускная цена легкового автомобиля мощностью двигателя 250 л. с. 

составила 1 120 000,00 р. Ставка акциза за автомобиль мощностью от 200– 300 л. 

с. в 2019 г. установлена в размере 743,00 р. за каждую л. с. Определите цену 

реализации (продажи) автомобиля с учетом обязательных налогов (акциз, НДС). 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Акцизы: сущность, плательщики, подакцизные товары, какие товары не 

рассматриваются как подакцизные товары, объект налогообложения, операции, не 

подлежащие налогообложению, налоговая база, порядок исчисления акциза, 

налоговый период. 

1.2 Налог на имущество организаций: сущность налога, 

налогоплательщики, объект налогообложения, какие объекты не являются 

объектом обложения, налоговый период, база налогообложения, налоговые 

ставки, кто освобождается от уплаты налога, порядок исчисления суммы налога и 

сумм авансовых платежей по налогу. 

2. Необходимо решить задачу: 

В ООО «Прогресс» за отчетный период (квартал) реализация составила, 

тыс. руб.: 

Месяцы Выручка, включая НДС 

Январь 2550 

Февраль 2600 

Март 3000 

Итого за 1 квартал 8150 



В отчетном периоде были приобретены материалы, производственный 

инструмент на сумму 5 900 тыс. руб. (в том числе НДС), оплачена аренда в сумме 

59 тыс. руб (в том числе НДС). 

Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект 

налогообложения, порядок формирования налоговой базы, доходы, не 

подлежащие налогообложению, налоговые вычеты, налоговые ставки, налоговый 

период. 

1.2 Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности: сущность специального налогового 

режима. Порядок перехода на режим. Основные термины, используемые при 

рассмотрении ЕНВД. Налогоплательщики, объект налогообложения, база 

налогообложения, налоговые ставки, порядок исчисления суммы налога. 

Налоговый (отчетный период). 

2. Необходимо решить задачу: 

ЗАО «Альянс» имеет на балансе 2 зарегистрированных транспортных 

средства с мощностью двигателя: 

Автомобиль №1 – 130 л.с. 

Катер – 120 л.с.  

Автомобиль был поставлен на учет 25 марта 2016 г. По состоянию на конец 

года с учета не снят. 

Катер был поставлен на учет 20 июня, снят с учета 2 июля 2016 г.  

Рассчитать сумму транспортного налога за 2016 г. 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Упрощенная система налогообложения: налогоплательщики.  

Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы, 

объект налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. Налоговая 

база, налоговый (отчетный) период, налоговые ставки. Порядок исчисления и 

уплаты налога. 



1.2 Земельный налог. Сущность налога, налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, порядок определения налоговой базы. 

Налоговый период (отчетный период), налоговые ставки. Налоговые льготы, 

порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

2. Необходимо решить задачу: 

ОАО «Успех» занимается заготовкой древесины, которую оно продает ОАО 

«Радуга» за 300 рублей плюс НДС. ОАО «Радуга» обрабатывает полученную 

древесину и продает ее мебельной фабрике за 700 рублей плюс НДС.  

Произведенная мебель продается фабрикой гражданину за 1500 рублей плюс 

НДС. Ставка НДС – 18 %. Необходимо рассчитать сумму НДС, подлежащую 

уплате в бюджет для каждого предприятия 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1.  Водный налог. Налогоплательщики, объект налогообложения, порядок 

формирования налоговой базы. Налоговые льготы. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и уплаты налога. 

1.2. Налог на имущество физических лиц: Сущность налога, 

налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, порядок 

определения налоговой базы. Налоговый период, налоговые ставки. Налоговые 

льготы, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты суммы налога. 

2. Необходимо решить задачу: 

В 2016 году ЗАО «Радуга» приобрело легковой автомобиль мощностью 140 

л.с., который был зарегистрирован 15 марта 2016 года. Рассчитать авансовые 

платежи за I, II, III, квартал и сумму налога за год. 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Налог на добавленную стоимость (НДС): сущность, механизм 

уплаты, налогоплательщики, объект налогообложения, операции, не подлежащие 

налогообложению, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки. Порядок 

исчисления НДС. 

1.2 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Налогоплательщики, объект 



налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок 

исчисления суммы налога.  

2. Необходимо решить задачу: 

ИП «Счастливчик», осуществляющий игорный бизнес, имеет 6 игровых 

столов, 10 игровых автоматов, 1 кассу тотализатора. С 5 января были установлены 

еще 2 игровых автомата, а 20 января дополнительная касса тотализатора. 22 

января повредили и увезли в мастерскую 1 игровой стол. Определите сумму 

налога за январь, учитывая размер ставок, установленных НК РФ за месяц:  

 1 игровой стол – 25 000,00 р.;  

 1 игровой автомат – 1 500,00 р.;  

 1 касса тотализатора – 25 000,00 р. 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Акцизы: сущность, плательщики, подакцизные товары, какие товары 

не рассматриваются как подакцизные товары, объект налогообложения, операции, 

не подлежащие налогообложению, налоговая база, порядок исчисления акциза, 

налоговый период. 

1.2 Транспортный налог: плательщики, объект налогообложения, что не 

является объектом обложения, налоговая ставка, налоговый период, налоговые 

ставки, порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. 

2. Необходимо решить задачу: 

Остатки на счетах бухгалтерского учета ЗАО «Радуга» составляют, тыс. 

руб.:  

Показатели На 01.01 На 01.02 На 01.03 На 01.04 На 01.05 На 01.06 

Основные 

средства 
900 950 1100 1400 1450 1500 

Износ 400 450 500 800 850 900 

 

Ставка налога на имущество – 2,2 %. 

Определить Авансовый платеж налога на имущество за I квартал. 



 

ВАРИАНТ 8 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Налог на прибыль организаций: Налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения доходов, порядок определения расходов, 

налоговая база, налоговый период, порядок исчисления, налоговые ставки. 

1.2 Налог на имущество физических лиц: Сущность налога, 

налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, порядок 

определения налоговой базы. Налоговый период, налоговые ставки. Налоговые 

льготы, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты суммы налога. 

2. Необходимо решить задачу: 

Средняя стоимость имущества ЗАО «Радуга», облагаемого налогом на 

имущество составляет, тыс. руб.: 

Показатели I квартал полугодие 9 мес. Год 

Средняя стоимость 900 950 1100 1000 

 

Ставка налога на имущество – 2,2%. 

Определить сумму авансовых платежей налога на имущества за I квартал, 

полугодие, 9 мес.  и платеж налога на имущество за год. 

 

ВАРИАНТ 9 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Упрощенная система налогообложения: налогоплательщики.  

Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы, 

объект налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. Налоговая 

база, налоговый (отчетный) период, налоговые ставки. Порядок исчисления и 

уплаты налога. 

1.2 Торговый сбор. Сущность налога, налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, порядок определения налоговой базы. 

Налоговый период, налоговые ставки. Налоговые льготы, порядок исчисления,  

порядок и сроки уплаты суммы налога. 

2. Необходимо решить задачу: 

Рассчитайте сумму налога на имущество организации за I квартал (ставка 

2,2 %), если остаточная стоимость облагаемого налогом имущества соответствует 

приведенным в таблице показателям.  



Дата 01.01 01.02 01.03 01.04 

Остаточная 

стоимость, р 
100 000,00 120 000,00 240 000,00 212 000,00 

 

 

ВАРИАНТ 10 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект 

налогообложения, порядок формирования налоговой базы, доходы, не 

подлежащие налогообложению, налоговые вычеты, налоговые ставки, налоговый 

период. 

1.2 Водный налог. Налогоплательщики, объект налогообложения, порядок 

формирования налоговой базы. Налоговые льготы. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и уплаты налога. 

2. Необходимо решить задачу: 

Рассчитайте причитающуюся к уплате в бюджет за полугодие сумму налога 

на имущество предприятия (ставка 2,2%) с учетом размера остаточной стоимости, 

облагаемого налогом имущества. 

Дата 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 

Остаточная 

стоимость, 

тыс. р. 

230,00 220,80 218,88 228,00 350,00 340,00 330,00 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Предпринимательская деятельность» составлены в 

соответствии с учебной программой дисциплине «Предпринимательская 

деятельность»  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в подаче материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами;  схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 



содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 
Выбор варианта контрольной работы 

Задания к контрольной работе составлены в 10 вариантах. Контрольная 

работа содержит 2 теоретических вопроса и задачу.  

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10. 

 
 
 
 



ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

1 Роль малого предпринимательства в экономике страны 

2 Личностные качества предпринимателей 

3 Практическое задание: 

Проведите сравнительный анализ организационно-правовых форм 

юридических лиц по следующим параметрам: 

Параметры ОАО ХТ ЗАО ПК 

1. Число участников         

2. Минимальный размер уставного капитала         

3. Участие юридических лиц         

4. Личное трудовое участие членов         

5. Выпуск и регистрация акций         

6. Отчуждение участником своей доли, акций, пая, 

взноса 
        

7. Прием третьих лиц в участники         

8. Исключение из числа участников         

9. Участие третьих лиц в органах управления и 

контроля 
        

10. Принятие решений общим собранием         

11. Периодичность распределения прибыли         

12. Порядок распределения прибыли         

13. Публичное раскрытие информации о 

деятельности 
        

14. Формирование специальных фондов         

15. Органы управления         

16. Органы контроля         

17. Система бухгалтерского учета         

 

  



Вариант 2 

1. Сущность производственного предпринимательства 

2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

3. Практическое задание: 

Используя аналитический и графический методы расчета безубыточности 

производства, определить безубыточную программу выпуска продукции, 

минимальный (безубыточный) объем продаж (точку безубыточности) и прибыль 

от реализации продукции по следующим данным: 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значения 

Объем производства V, тыс. шт. 35 

Постоянные затраты, Спост, тыс. ден. ед. 80 

Переменные затраты, Спер, тыс. ден. ед. 2 

Цена Р, ден. ед. 5 

 

Вариант 3 

1. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для  малых 

предприятий 

2. Классификация, типы и виды предпринимательства  

3. Практическое задание:  

Уставом производственного кооператива предусмотрено, что прибыль от 

хозяйственной деятельности кооператива должна распределяться между 

кооператорами не только с учетом паевого взноса, но и по результатам труда.  

Паевые взносы всех пятерых кооперативов были в денежной форме, причем 

Иванов и Петров внесли по 15 тыс. руб.; Сидоров и Гришин имеют паи в размере 

по 10,0 тыс. руб. каждый, а кооператор Розенберг имеет пай в размере 20,0 тыс. 

руб.  

Все кооператоры работают и выполняют установленные задания досрочно, 

т.е. Иванов на 105%, Петров и Гришин на 110 %, Сидоров выполняет в среднем 

по результатам года работу на 115 %, а кооператор Розенберг на 120%. 

Балансовая прибыль за вычетом всех платежей составляет 600 тыс. руб.  

Вопрос: Сколько прибыли причитается каждому кооператору? 

 



Вариант 4 

1. Сущность культуры предпринимательства. 

2. Общие условия, принципы и этапы создания предприятия 

3. Практическое задание: 

Коммандитное товарищество начало свою деятельность с 01.01 прошлого 

года. Складочный капитал товарищества был образован из взносов его 

учредителей, а именно: 

 пай учредителя «А» составил 40,0 тыс. руб., 

 пай учредителя «Б» - 50,0 тыс. руб., 

  пай учредителя «В» - 70,0 тыс. руб. 

Как и ожидалось, спустя 7 месяцев к товариществу присоединился в 

качестве коммандиста гражданин «Г» с капиталом 80,0 тыс. руб. В конце года 

после всех вычетов на дивиденды товарищество выделило 250,0 тыс. руб. 

Вопрос: Сколько прибыли причитается каждому? 

Вариант 5 

1. Этика предпринимателя: имидж и этический кодекс 

2. Налогообложение индивидуального предприятия 

3. Практическое задание: 

Используя аналитический и графический методы расчета безубыточности 

производства, определить безубыточную программу выпуска продукции, 

минимальный (безубыточный) объем продаж (точку безубыточности) и прибыль 

от реализации продукции по следующим данным: 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значения 

Объем производства V, тыс. шт 40 

Постоянные затраты, Спост, тыс. ден. ед. 150 

Переменные затраты, Спер тыс. ден. ед. 5 

Цена Р, ден. ед. 10 

 

Сделать заключение. 

 

 



Вариант 6 

1. Управление рисками и страхование предприятия 

2. Основное содержание корпоративной культуры 

3. Практическое задание: 

Учредители общества с ограниченной ответственностью «А», «Б» и «В» 

образовали уставный капитал, внеся следующие паи: 

 учредитель «А» внес 20,0 тыс. руб. обыкновенного паевого взноса; 

 учредитель «Б» – 30,0 тыс. руб. обыкновенного паевого взноса; 

 учредитель «В» – 50 тыс. руб., в том числе интеллектуальной 

собственностью в виде ноу-хау – 20,0 тыс. руб. 

Вопрос: Как распределялась прибыль в сумме 300 тыс. руб. между 

учредителями общества с ограниченной ответственностью? 

 

Вариант 7 

1. Классификация субъектов и объектов предпринимательской деятельности 

2. Сущность внутрифирменного предпринимательства 

3. Практическое задание: 

На основе представленных данных рассчитать цены: 

1. Предельную; 

2. Безубыточности; 

3. Целевую. 

4. Определить результаты деятельности предприятия при каждом варианте 

цены. 

Исходные данные: 

Инвестированный капитал: 240000 у.е. 

Ожидаемая рентабельность: 10 % 

Переменные издержки на 1 шт.: 1050 у.е. 

Постоянные издержки: 90 тыс. у.е. 

Прогнозы продаж: а) пессимистический – 90 тыс.шт. 

б) оптимистический – 150 тыс. 

 



Вариант 8 

1. Понятие бизнес-плана и его содержание 

2. Этикет предпринимателя: нормы общения, ведение деловых бесед и 

телефонных разговоров. Деловой протокол. 

3. Практическое задание: 

Уставом производственного кооператива предусмотрено, что прибыль от 

хозяйственной деятельности кооператива должна распределяться между 

кооператорами не только с учетом паевого взноса, но и по результатам труда. 

Паевые взносы всех пятерых кооперативов были в денежной форме, причем 

Иванов и Петров внесли по 15 тыс. руб.; Сидоров и Гришин имеют паи в размере 

по 10,0 тыс. руб. каждый, а кооператор Розенблит имеет пай в размере 20,0 тыс. 

руб. 

Все кооператоры работают и выполняют установленные задания досрочно, 

т.е. Иванов на 105%, Петров и Гришин на 110 %, Сидоров выполняет в среднем 

по результатам года работу на 115 %, а кооператор Розенберг на 120%. 

Балансовая прибыль за вычетом всех платежей составляет 600 тыс. руб. 

Вопрос: Сколько прибыли причитается каждому кооператору? 

  

Вариант 9 

1. Реорганизация предприятия 

2. Типология предпринимательства 

3. Практическое задание: 

АО «Цветы» - преуспевающее предприятие, получающее ежемесячно на 

каждый рубль, находящийся в обороте, 20 % прибыли, решило приобрести 

помещение под торговый зал. Из большого количества предложений были 

выбраны следующие: 

Местонахождение 

(в порядке 

предпочтения) 

Назначение 

Общая 

Площадь, 

кв. м 

Цена, 

руб. 

за 1 

кв. м 

Примечание 

Ул. Полянка Магазин 140 1500 Продажа 

Ул. Солянка Магазин 120 1400 Аренда с предоплатой 

Ул. Якиманка Магазин 110 260 Аренда с ежемесячной оплатой 

Вопрос: Какой вариант был выбран и почему? 



Вариант 10 

1. Понятие и классификация предпринимательского риска 

2. Банкротство предприятия 

3. Практическое задание: 

В связи с ликвидацией предприятия при разделе его имущества 680 тыс. у. 

е. между тремя компаньонами было решено долю каждого определить 

пропорционально сроку его вступления во владение предприятием, которое было 

основано одним из компаньонов шесть лет тому назад. При этом оказалось, что на 

каждые три доли, причитающиеся компаньону «А» компаньону «Б» причитается 

2 доли, а на каждые 5 долей, причитающие компаньону «А», компаньону «В» 

причитается 6 долей. 

а) Какую сумму получил каждый компаньон? 

б) Сколько лет каждый компаньон владел предприятием? 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Статистика» составлены в соответствии с учебной 

программой по дисциплине «Статистика» 
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Методические указания и контрольные задания 
 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 
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6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то текст контрольной работы 

выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  
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Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Задания к контрольной работе составлены в 10 вариантах. Контрольная 

работа содержит 2 части – теоретическую и практическую. Первая часть включает 

теоретическое изложение конкретной темы курса, вторая – решение комплексных 

задач по важнейшим разделам статистики 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10. 
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Задания к теоретической части контрольной работы 
 

Номер 

варианта 
Тема 

1 Задачи и основные показатели статистики цен 

2 Социально-демографическая статистика 

3 Статистика денежного обращения и кредита 

4 Статистический анализ рынка труда 

5 Система показателей уровня жизни населения 

6 Статистика государственных финансов 

7 Расчет и оценка макроэкономических показателей 

8 Статистика национального богатства 

9 
Особенности статистического анализа окружающей среды и 

природных ресурсов 

10 Статистика внешней торговли 
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Практическая часть контрольной работы 

Задача 1. На предприятии в порядке случайной бесповторной выборки было 

опрошено 100 рабочих из 1000 и получены следующие данные об их доходе за 

месяц: 

Доход, у.е. до 300 300-500 500-700 700-1000 более 1000 

Число рабочих 8 28 44 17 3 

С вероятностью 0,950 определить: 

1) среднемесячный размер дохода работников данного предприятия; 

2) долю рабочих предприятия, имеющих месячный доход более 700 у.е.;  

3) необходимую численность выборки при определении среднемесячного 

дохода работников предприятия, чтобы не ошибиться более чем на 50 у.е.;  

4) необходимую численность выборки при определении доли рабочих с 

размером месячного дохода более 700 у.е., чтобы при этом не ошибиться более чем 

на 5%. 

Решение 

Выборочный метод (выборка) используется, когда применение сплошного 

наблюдения физически невозможно из-за огромного массива данных или 

экономической нецелесообразности. Учитывая, что на основе выборочного 

обследования нельзя точно оценить изучаемый параметр (например, среднее 

значение – Х  или долю какого-то признака – р) генеральной совокупности, 

необходимо найти пределы, в которых он находится. Для этого необходимо 

определить изучаемый параметр по данным выборки (выборочную среднюю – 

X
~

и/или выборочную долю – w) и его дисперсию (Дв). Для этого построим 

вспомогательную таблицу 1. 

Таблица 1 - Вспомогательные расчеты для решения задачи 

Xi fi ХИ XИfi (ХИ - X
~

)
2
 (ХИ - X

~
)

2
fi 

до 300 8 200 1600 137641 1101128 

300 - 500 28 400 11200 29241 818748 

500 - 700 44 600 26400 841 37004 

700 - 1000 17 850 14450 77841 1323297 

более 1000 3 1150 3450 335241 1005723 

Итого 100  57100  4285900 
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По формуле получим средний доход в выборке: X
~

= 57100/100 = 571 (у.е.). 

Применив формулу и рассчитав ее числитель в последнем столбце таблицы, 

получим дисперсию среднего выборочного дохода: Дв = 4285900/100 = 42859. 

Затем необходимо определить предельную ошибку выборки по формуле (1)
1
: 

  = t , (1) 

где t – коэффициент доверия, зависящий от вероятности, с которой определяется 

предельная ошибка выборки;  – средняя ошибка выборки, определяемая для 

повторной выборки по формуле  (2), а для бесповторной – по формуле (3): 

  = 
n

Д в ,  (2) 

  = 






 
N

n

n

Д в 1 , (3) 

где n – численность выборки; N – численность генеральной совокупности. 

В нашей задаче выборка бесповторная, значит, применяя формулу (3), 

получим среднюю ошибку выборки при определении среднего возраста в 

генеральной совокупности:  = 






 
1000

100
1

100

42859 = 19,640 (у.е.).  

Для определения средней ошибки выборки при определении доли рабочих с 

доходами более 700 у.е. в генеральной совокупности необходимо определить 

дисперсию этой доли. Дисперсия доли альтернативного признака w (признак, 

который может принимать только два взаимоисключающих значения – например, 

больше или меньше определенного значения) определяется по формуле (4): 

)1( wwД альт

в  . (4) 

В нашей задаче долю альтернативного признака (рабочие с доходами более 

700 у.е.) найдем как отношение числа таких рабочих к общему числу рабочих в 

выборке: w = 20/100 = 0,2 или 20%. Теперь определим дисперсию этой доли по 

формуле (4): альт

вД =0,2*(1-0,2) = 0,16. Теперь можно рассчитать среднюю ошибку 

выборки по формуле (3):  = 






 
1000

100
1

100

16,0 = 0,038 или 3,8%. 

                                                 
1
 Если в выборке более 30 единиц генеральной совокупности 
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Значения вероятности   и коэффициента доверия t имеются в 

математических таблицах нормального закона распределения вероятностей (если 

в выборке более 30 единиц), из которых в статистике широко применяются 

сочетания, приведенные в таблице 2: 

Таблица 2 - Значения интеграла вероятностей Лапласа 

  0,683 0,866 0,950 0,954 0,988 0,997 

t 1 1,5 1,96 2 2,5 3 

В нашей задаче   = 0,950, значит t = 1,96 (то есть предельная ошибка 

выборки в 1,96 раза больше средней). Предельная ошибка выборки по формуле 

(1) будет равна:   = 1,96*19,64 = 38,494 (у.е.) при определении среднего дохода; 

  = 1,96*0,038 = 0,075 или 7,5% при определении доли рабочих с доходами более 

700 у.е. 

После расчета предельной ошибки находят доверительный интервал 

обобщающей характеристики генеральной совокупности по формуле    

 (5) – для средней величины и по формуле (6) – для доли альтернативного 

признака: 

 ( X
~

- )  Х  ( X
~

+ )     (5)  

 (w- )  p  (w + )         (6) 

В нашей задаче по формуле     (5): 571-38,494  

Х 571+38,494 или 532,506 у.е.   Х   609,494 у.е., то есть средний доход всех 

рабочих предприятия с вероятностью 95% будет лежать в пределах от 532,5 до 

609,5 у.е. 

Аналогично определяем доверительный интервал для доли по формуле (6): 

0,2-0,075  p0,2+0,075 или 0,125  p0,275, то есть доля рабочих с доходами 

более 700 у.е. на всем предприятии с вероятностью 95% будет лежать в пределах 

от 12,5% до 27,5%. 

При разработке программы выборочного наблюдения очень часто задается 

конкретное значение предельной ошибки ( ) и уровень вероятности (  ). 

Неизвестной остается минимальная численность выборки (n), обеспечивающая 

заданную точность. Ее можно получить, если подставить формулу  (2) или (3) 
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в формулу (1) и выразить из них n. В результате получатся формулы для 

вычисления необходимой численности повторной (7) и бесповторной (8) выборок. 

 nповт = 
2

2



tД в ; (7) 

 nб/повт = 
NtД

tД

в

в

/22

2


. (8) 

В нашей задаче выборка бесповторная, значит, воспользуемся формулой (8), 

в которую подставим уже рассчитанные дисперсии среднего выборочного дохода 

рабочих (Дв = 42859) и доли рабочих с доходами более 700 у.е. (Дв = 0,16): 

nб/повт = 
1000/96,1*4285950

96,1*42859
22

2


= 62 (чел.), nб/повт= 

1000/96,1*16,005,0

96,1*16,0
22

2


= 197 (чел.). 

Таким образом, необходимо включить в выборку не менее 62 рабочих при 

определении среднего месячного дохода работников предприятия, чтобы не 

ошибиться более чем на 50 у.е., и не менее 197 рабочих при определении доли 

рабочих с размером месячного дохода более 700 у.е., чтобы при этом не ошибиться 

более чем на 5%. 
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Задания к практической части контрольной работы 

 

Для изучения вкладов населения в коммерческом банке города была 

проведена 5%-я случайная выборка лицевых счетов, в результате которой получено 

следующее распределение клиентов по размеру вкладов: 

Размер вклада, у.е. 

Число вкладчиков, чел. 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

до 5000 10 80 100 50 60 30 90 20 70 40 

5 000 – 15 000 40 60 150 30 40 110 75 65 90 80 

15 000 – 30 000 25 35 70 90 120 90 130 140 60 95 

30 000 – 50 000 30 45 40 5 80 30 60 75 20 115 

свыше 50 000 15 10 30 25 50 15 25 5 10 5 

 

С вероятностью 0,954 определить: 

1) средний размер вклада во всем банке;  

2) долю вкладчиков во всем банке с размером вклада свыше 15000 у.е.; 

3) необходимую численность выборки при определении среднего размера 

вклада, чтобы не ошибиться более чем на 500 у.е.; 

4) необходимую численность выборки при определении доли вкладчиков во 

всем банке с размером вклада свыше 30 000 у.е., чтобы не ошибиться более чем 

на 10%. 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Основы философии» составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Основы философии» 

  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 

  



ВАРИАНТ 1 

1. Философия как наука. Основные подходы к пониманию предмета 

философии. Особенности и отраслевая структура философского знания. Функции 

философии.  

2. Сущность, уровни и формы общественного сознания. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Диалектический принцип всеобщей связи предметов, явлений, процессов 

мира. Типы и виды связей и отношений в природе, обществе и мышлении. 

Причинно-следственные связи и их разновидности. Принципы детерминизма и 

системности.  

2. Философия античной Греции и Рима: зарождение и противоборство 

материалистического и идеалистического направлений. 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Понятие материи. Вещество и поле как основные формы проявления 

материи. Современные научные представления об иерархической структурной 

организации материального мира на уровне неживой природы, на биологическом и 

социальном уровнях. 

2. Понятие культуры в философии. Культура материальная и духовная. Куль-

тура как мера развития человека Проблема типологии и классификации культур. 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Атрибуты и формы существования материи: движение, пространство, 

время. Типы и формы движения материи. Свойства пространства и времени. 

Философские аспекты теории относительности А. Эйнштейна.  

2. Сущность и природа человека: многообразие идей и концепций 

философской антропологии. Единство биологического и социального в человеке. 

Загадка антропосоциогенеза. Проблема смысла человеческого бытия. 

 

 



ВАРИАНТ 5 

3. Понятие развития. Прогресс и регресс в природе и обществе. Качественное 

отличие развития от движения. 

4. Философские концепции природы. Естественная и искусственная среда. 

Взаимодействие общества с природой и экологическая проблема. Современные 

философские и естественнонаучные представления о живой и неживой природе, их 

специфике и качественном своеобразии. Понятие о ноосфере. 

 

ВАРИАНТ 6 

1.Основной вопрос философии, его смысловое содержание. Философский 

материализм и идеализм, их разновидности. 

2.Понятие мировоззрения. Структура и социально-исторические типы 

мировоззрения. 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Философская теория истины. Практика как основа формирования истинного 

знания и критерий истины. Структура и формы практической деятельности 

человека. 

2. Феномен человеческого сознания. Сущность, происхождение и структура 

сознания человека, его качественное отличие от психики животных. Проблема 

бессознательного в психоаналитической философии З.Фрейда. 

 

ВАРИАНТ 8 

1. Диалектический закон единства и борьбы противоположностей. Фи-

лософский анализ причин и источников развития явлений и процессов мира. 

2. Процесс познания человеком окружающей действительности, его 

чувственный и рациональный этапы, формы чувственного отражения реальности и 

абстрактно-логического мышления. Приемы и методы мышления человека. 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 

 

 



ВАРИАНТ 9 

1.Диалектический закон взаимного перехода количественных и качественных 

изменений. Анализ механизма процессов развития объективной и субъективной 

реальности. 

2.Социальный прогресс: сущность, типы, тенденции и объективный 

критерий. Формационный (марксистский) и цивилизационный подходы к анализу 

прогрессивного развития общества 

 

ВАРИАНТ 10 

1.Диалектический закон отрицания. Направление развития явлений и систем 

мира. Преемственность и новаций в их развитии. 

2.Понятие цивилизации в социальной философии. Типы и формы циви-

лизаций. Содержание и основные признаки информационной (антропогенной) 

цивилизации, НТР на современном этапе и глобальные проблемы. Альтернативы 

будущего человечества. 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» для 

обучающихся заочной формы обучения специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

 

Разработчик Харитонова Е.В.  преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы  по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» составлены в 

соответствии с учебной программой по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит»  



 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 



библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 



ВАРИАНТ 1 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 . Деньги и денежное обращение: сущность и функции денег, денежная 

система, денежная масса, денежное обращение, инфляция. 

1.2 Кредитная и банковская система: ссудный капитал и кредит, 

кредитная и банковская система, коммерческие банки и их операции.. 

2. Необходимо решить задачу: 

Денежная масса в обращении в государстве составляет 14 млрд. руб. 

Реальный национальный продукт на начало года 88 млрд.руб. Рассчитать 

ожидаемый реальный и номинальный национальный продукт и денежную массу 

на конец года, если годовой уровень инфляции составил 10 %, а скорость 

обращения денег увеличилась в Н 2 раза. Физическое количество производимых 

за год товаров и услуг осталось без изменения. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Рынок ценных бумаг: формирование и становление рынка ценных 

бумаг в России, организация рынка ценных бумаг, фондовая биржа и ее 

деятельность, фондовый рынок России,  внебиржевой рынок, виды операций на 

рынке ценных бумаг. 

1.2 Налог на имущество организаций: сущность налога, 

налогоплательщики, объект налогообложения, какие объекты не являются 

объектом обложения, налоговый период, база налогообложения, налоговые 

ставки, кто освобождается от уплаты налога, порядок исчисления суммы налога и 

сумм авансовых платежей по налогу. 

2. Необходимо решить задачу: 

По данным провести расчет денежных агрегатов.   

Обязательные резервы в ЦБ -  14,5 трлн.руб 

Средства коммерческих банков на кор.счете в ЦБ -  147,1 трлн.руб 

Наличные деньги - 173,6 трлн.руб 

Депозиты физических лиц в сбер.банке до востребования -  207,8 трлн.руб 

Срочные вклады в ком.банках -  57,2 трлн.руб 

Средства на расчетных и специальных счетах -  349,6 трлн.руб 

Срочные вклады в сбербанках - 184,0 трлн.руб 

Депозитные сертификаты -  5,5 трлн.руб 

Облигации гос. займа - 18,8 трлн.руб 



 

ВАРИАНТ 3 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Государственные финансы: государственные финансы и 

государственный бюджет,. бюджетная система, внебюджетные фонды 

1.2 Финансы предприятий различных форм собственности: финансы 

коммерческих и некоммерческих организаций, денежные фонды предприятий, 

финансирование и кредитование капитальных вложений.. 

2. Необходимо решить задачу: 

ЗАО «Альянс» имеет на балансе 2 зарегистрированных транспортных 

средства с мощностью двигателя: 

Автомобиль №1 – 130 л.с. 

Катер – 120 л.с.  

Автомобиль был поставлен на учет 25 марта 2016 г. По состоянию на конец 

года с учета не снят. 

Катер был поставлен на учет 20 июня, снят с учета 2 июля 2016 г.  

Рассчитать сумму транспортного налога за 2016 г. 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Кредитная и банковская система: ссудный капитал и кредит, 

кредитная и банковская система, коммерческие банки и их операции. 

1.2 Специализированные финансово-кредитные институты: 

деятельность страховых компаний, негосударственные пенсионные фонды, 

деятельность инвестиционных компаний, деятельность инвестиционных фондов, 

лизинговые компании, факторинговые компании, деятельность кредитных 

союзов, деятельность благотворительных фондов, холдинги, финансово-

промышленные группы 

2. Необходимо решить задачу: 

В предыдущем году ВВП в стране составил У=88млрд.руб; денежная масса 

М=124млрд.руб.В текущем году реальный ВВП вырос на У1=2,5%; денежная 

масса на М1=11%; скорость обращения денег увеличилась на V1=2,2%. 

Рассчитать индекс инфляции в стране в текущем году 

 



ВАРИАНТ 5 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1.  Рынок ценных бумаг: формирование и становление рынка ценных 

бумаг в России, организация рынка ценных бумаг, фондовая биржа и ее 

деятельность, фондовый рынок России,  внебиржевой рынок, виды операций на 

рынке ценных бумаг  

1.2. Валютная система: международные кредитные отношения, валютный 

рынок. 

2. Необходимо решить задачу: 

Определить количество денег, необходимых в качестве средства обращения. 

Сумма цен по реализованным товарам – 6600 млрд. руб.. Сумма цен товаров, 

проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил – 70 млрд. 

руб.. Сумма платежей, сроки которых наступили – 217 млрд. руб.. Сумма 

взаимопагашаемых платежей – 502 млрд. руб.. Среднее число оборотов денег в 

год 15. 

 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Страхование: Страховой рынок, Экономическая сущность 

страхования.   

1.2 Финансы и финансовая система: сущность и функции финансов, 

финансовая политика, управление финансами, финансовое планирование и 

прогнозирование 

2. Необходимо решить задачу: 

Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. 

Сумма цен по реализованным товарам (работам, услугам) =3820 млн руб. Сумма 

цен товаров (работ, услуг), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты 

которых не наступил, = 46 млн руб. 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых 

наступили, = 181 млн руб. Сумма взаимно погашающихся платежей = 400 млн 

руб. Среднее число оборотов денег за год = 13. 

 



 

ВАРИАНТ 7 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Финансы предприятий различных форм собственности: финансы 

коммерческих и некоммерческих организаций, денежные фонды предприятий, 

финансирование и кредитование капитальных вложений. 

1.2 Деньги и денежное обращение: сущность и функции денег, денежная 

система, денежная масса, денежное обращение, инфляция. 

2. Необходимо решить задачу: 

Остатки на счетах бухгалтерского учета ЗАО «Радуга» составляют, тыс. 

руб.:  

Показатели На 01.01 На 01.02 На 01.03 На 01.04 На 01.05 На 01.06 

Основные 

средства 
900 950 1100 1400 1450 1500 

Износ 400 450 500 800 850 900 

 

Ставка налога на имущество – 2,2 %. 

Определить Авансовый платеж налога на имущество за I квартал. 

 

ВАРИАНТ 8 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Валютная система: международные кредитные отношения, валютный 

рынок. 

1.2 Государственные финансы: государственные финансы и 

государственный бюджет,. бюджетная система, внебюджетные фонды. 

2. Необходимо решить задачу: 

Определите текущую  рыночную стоимость облигации.  

Исходные данные: Номинальная стоимость облигации Р= 5500 руб, 

купонная процентная ставка  к = 15%,  оставшийся срок до погашения облигации 

– 3 года. Текущая рыночная процентная ставка i = 12%.  

Как изменится текущая  рыночная стоимость облигации при росте 

рыночной процентной ставки до 18%? 

 

 



ВАРИАНТ 9 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Специализированные финансово-кредитные институты: 

деятельность страховых компаний,  негосударственные пенсионные фонды, 

деятельность инвестиционных компаний,  деятельность инвестиционных фондов,  

лизинговые компании, факторинговые компании, деятельность кредитных 

союзов, деятельность благотворительных фондов, холдинги, финансово-

промышленные группы 

1.2 Страхование: Страховой рынок, Экономическая сущность 

страхования. 

2. Необходимо решить задачу: 

1. Определите доходность привилегированной акции. 

Исходные данные: Цена привилегированной акции   A = 300 руб, 

дивиденды выплачиваются ежегодно в размере D = 25 руб.   

 

 

ВАРИАНТ 10 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Финансы предприятий различных форм собственности: финансы 

коммерческих и некоммерческих организаций, денежные фонды предприятий, 

финансирование и кредитование капитальных вложений. 

1.2 Страхование: Страховой рынок, Экономическая сущность 

страхования. 

2. Необходимо решить задачу: 

Определить сумму ежемесячных процентов в долларах и рублях, общую 

сумму по кредиту.  

Исходные данные: Выдан кредит в размере 10тыс. долл. на проведение 

расчетов по внешнеэкономическим операциям под 46% годовых сроком на 5 

месяцев. Выплата процентов осуществляется ежемесячно в рублях по 

официальному курсу.  
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формы обучения специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Разработчик Успанова Г.Г.  преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Экономика организации» составлены в соответствии с 

рабочей программой по дисциплине «Экономика организации» 

  



Методические указания по выполнению контрольной работы 
 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

 

  



ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

1. Предпринимательство.  Участники предпринимательской деятельности в 

РФ.  Виды предпринимательской деятельности в РФ и их характеристика. 

2. Показатели уровня использования и движения основных средств. 

Направления повышения эффективности использования основных средств. 

 

Вариант 2 

1. Сущность и роль коммерческой организации в системе национальной 

экономики. 

2. Износ и амортизация основных средств. Особенности начисления 

амортизации основных средств в бухгалтерском учете и в целях 

налогообложения. 

 

Вариант 3 

1. Экономическая деятельность в системе рыночной экономики. 

2. Методы и сущность ускоренного начисления амортизации. 

 

Вариант 4 

1. Классификация коммерческих организаций в системе экономике РФ. 

2. Виды стоимостной оценки основных средств. 

 

Вариант 5 

1. Ассоциативные формы предпринимательства. 

2. Основные средства, сущность и классификация. 

 

Вариант 6 

1. Роль малого и крупного предпринимательства в экономике РФ. 

2. Создание и ликвидация коммерческой организации в РФ. 



 

Вариант 7 

1. Общество с ограниченной ответственностью и общество с 

дополнительной ответственностью, особенности создания и функционирования. 

2. Оборотные и внеоборотные активы: понятие, сущность. 

 

Вариант 8 

1. Хозяйственные товарищества, особенности создания и 

функционирования. Виды товариществ. 

2. Аренда и лизинг, сущность и участники лизинговой сделки. 

 

Вариант 9 

1. Акционерные общества, виды, порядок образования и 

функционирования. 

2. Состав и источники имущества организации, налогообложение 

имущества, виды прав на имущество организации. 

 

Вариант 10  

1. Состав и источники имущества организации, налогообложение 

имущества, виды прав на имущество организации. 

2. Виды ценных бумаг.  Методы определения доходности и стоимости 

ценных бумаг. 

 

 Преподаватель       Е.С. Казакова 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 38.00.00 

Экономика и управление, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовать работу 

элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логической 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. 

 управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжения 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 

 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. 
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ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы 
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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. 

 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 

 работа с программой 1С: Торговля и склад, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Самостоятельно составлять документацию с помощью 

программы 1С: Торговля и склад 

ПК 5.2. Вводить и оформлять в программе приходные и расходные 

документы 

ПК 5.3. Оформлять складские операции в программе 1С: Торговля и 
склад  

ПК 5.4. Формировать отчетность в программе 1С: Торговля и склад 
Рабочая программа практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов 

в области специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (по 

отраслям). Квалификация Операционный логист. Опыт работы не требуется. 

 

 Место практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 учебная практика является обязательным разделом ОПОП, в ходе которой 

обучающийся получает основные практические навыки; 

 производственная практика является обязательным разделом ОПОП, 

предшествует преддипломной практике и государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

 преддипломная практика является обязательным разделом ОПОП, 

завершает практико-ориентированную подготовку обучающихся, 

проверяет подготовку специалиста к основным видам деятельности. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
программы практики: 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
 планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

 определения потребностей логистической системы и ее 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, составления типовых договоров приемки, 

передачи товарно – материальных ценностей. 

 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 

 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. 

 оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 

процессов, систем; 



8  

 выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы и (или) её отдельных 

элементов; 

 работы в программе: «1С: Торговля и склад» и настраивания программы на 

особенности ведения учета в конкретной организации 

 

уметь: 
 организовать 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 

 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; 

 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 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. 

 использовать теоретические основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы; 

 применять методы оценки капитальных вложений на практике. 

 производить расчёты основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы и её отдельных элементов; 
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 разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса; 

 анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 

разработке мероприятий по повышению её эффективности; 

 создавать документы на прием товара, перемещение со склада в розницу; 

 выписывать документы на реализацию различных форм; 

 создавать отчеты по остаткам товара; 

 составлять инвентаризацию (ревизию); 

 составлять кассовую и банковскую документацию; 

 формировать книгу покупок и продаж; 

 знать стандартные настройки программы 

 

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 

оформления и контроля. 

 понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

 виды запасов: буферный запас, производственные запасы, запасы готовой 

продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения 

ожидаемого спроса и т.п.; 

 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 (СФРЗ) и Систему с фиксированным интервалом времени 

между заказами (СФИВЗ); 

 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; 
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 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 

 показатели эффективности функционирования логистической системы и её 

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 

 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. 

 - возможности и принципы функционирования программы; 

 - особенности оптовой и розничной торговли; 

 - особенности комиссионной торговли; 

 - выписку первичных документов; 

 - формирование отчетов (финансовых и управленческих). 

 
 Количество часов на освоение программы практики: 

всего – 504 часа, в том числе: 

учебная практика – 72 часов, 

производственная (по профилю специальности) – 288 часа; 

производственная (преддипломная) – 144 часа. 
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2. Структура и содержание практики 
 Тематический план и содержание учебной практики 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Уровень 
освоения 

ПМ 1. Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер деятельности 

36  
 

 
ОК 1-9 

ПК 1.1-1.5 

 

МДК 01.01 
Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

Виды деятельности: 
- описание работы организации с указанием 

видов деятельности; 

- анализ среды организации (в том числе 

проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - 

анализ); 

- составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей данной 

организации; 

- планирование и расчет производственного 

цикла; 

- описание каналов поставок и составление 

договоров о поставках; 

 -разработать мероприятия по 

стимулированию сбыта продукции для 

продуктового склада; 

- описать возможных каналов 
распределения. 

- анализ движения запасов в организации; 

- расчет потребностей в материальных 

запасах для производства; 

 

Виды работ: 
Отчет по практике 
 Описать работы организации 

 Провести анализ среды и
 анализ окружения 

 Составить стратегический план 

 Произвести расчет

 производственного цикла 

 Описать каналы поставки 

 Разработать мероприятия по 

улучшению работы предприятия, на 

основе выявленных в ходе анализа 
недостатков 

 Рассчитать потребность в 
материальных затратах 

 Сделать выводы о эффективности 

работы логистической системы 

18  
2-3 
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 - определение потребности в материальных 

ресурсах для производственного процесса 

различными методами; 

- выводы по эффективности работы 
организации с точки зрения логистики. 

    

МДК 01.02 
Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

Виды деятельности: 
 - прием первичных бухгалтерских 

документов и проверка наличия 
обязательных реквизитов. 

- проведение всех видов проверки 

(формальная, по существу, арифметическая) 

первичных бухгалтерских документов. 

 проведение группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков, таксировки и контировки. 

 выявление и исправление ошибок в 

первичных бухгалтерских документах. 

 формирование номенклатуры дел 
бухгалтерских документов. 

 разработка схемы документооборота

 бухгалтерских документов. 

 оформление первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий и 

постоянный бухгалтерские архивы. 

установление коммерческих связей, 
заключение договоров; 

 контроль за выполнением договоров 

Виды работ: 
Отчет по практике 

 оформление первичных
 бухгалтерских документов 

 сформировать номенклатуры 

 описание схемы

 документооборота бухгалтерских 

документов 



18  
 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.5 

 
2-3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Уровень 
освоения 

ПМ 3 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками 
36   

МДК 03.01 
Оптимизация 

ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

Виды деятельности: 
 описание работы организации с указанием 
видов деятельности; 

 анализ затрат и выявление их
 особенностей различными способами; 

 расчет потребностей в материальных 
запасах для производства; 

 определение себестоимости продукции 

различными методами; 

Виды работ: 
Отчет по практике 

1) Описать работы организации с 

указанием видов деятельности 

2) Провести анализ затрат 

предприятия 

3) Рассчитать потребность в 

материальных запасах 

4) Рассчитать себестоимость 

продукции 

 
 

16 

 
ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 

 
 

2-3 

МДК 03.02 
Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

Виды деятельности: 
- анализ среды организации (в том числе 

проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - 

анализ); 

- составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей данной 
организации; 

 планирование и расчет производственного 

цикла; 

 описание каналов поставок и составление 

договоров о поставках; 

 выводы по эффективности работы 

организации с точки зрения логистики. 

Виды работ: 
Отчет по практике 

 Описать работы организации с 

указанием видов деятельности 

 Составить стратегический план 
для организации 

 Рассчитать производственный 
цикл на предприятии 

 Описать каналы поставок 

 Сделать выводы об 
эффективности работы предприятия 

 
 

20 

 
ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 

 
 

2-3 

ИТОГО: 72   
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 Тематический план и содержание производственной (по профилю специальности) практики 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программ 

Уровень 
освоения 

ПМ 1. 
Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 
36   

МДК 01.01 
Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

Виды деятельности: 
- описание работы организации с 

указанием видов деятельности; 

- анализ среды организации (в том числе 

проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - 

анализ); 

- составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей 
данной организации; 

- планирование и расчет 
производственного цикла; 

- описание каналов поставок и составление 

договоров о поставках; 

 -разработать мероприятия по 

стимулированию сбыта продукции для 

продуктового склада; 

- описать возможных каналов 
распределения. 

- анализ движения запасов в организации; 

- расчет потребностей в материальных 

запасах для производства; 

 

Виды работ: 
Отчет по практике 
 Описать работы

 организациис указанием видов 

деятельности 

 Провести анализ среды и анализ 

 Составить стратегический
 план для организации 

 Произвести расчет

 производственного цикла 

 Описать каналы поставки 

 Разработать мероприятия по 

улучшению работы предприятия, 
на основе выявленных в ходе 

анализа недостатков 

 Рассчитать потребность в 

материальных затратах 

 Сделать выводы о эффективности 

работы логистической системы 

18 
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МДК 01.02 
Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

Виды деятельности: 
 - прием первичных бухгалтерских 

документов и проверка наличия 
обязательных реквизитов. 

- проведение всех видов проверки 

(формальная, по существу, 

арифметическая) первичных 

бухгалтерских документов. 

 проведение группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков, таксировки и контировки. 

 выявление и исправление ошибок в 

первичных бухгалтерских документах. 

 формирование номенклатуры дел 

бухгалтерских документов. 

 разработка схемы документооборота

 бухгалтерских документов. 

 оформление первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий и 

постоянный бухгалтерские архивы. 

установление коммерческих связей, 
заключение договоров; 

 контроль за выполнением договоров 

Виды работ: 
Отчет по практике 

 оформление первичных
 бухгалтерских документов 

 сформировать номенклатуры 

 описание схемы

 документооборота бухгалтерских 

документов

18 

  

ПМ 2. 
Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 
144   
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МДК 02.01 
Основы управления 
логистическими 
процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

Виды деятельности: 
 описание работы организации с 

указанием видов деятельности; 

 анализ среды организации (в том числе 

проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - 

анализ); 

 составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей 

данной организации; 
 планирование и расчет 
производственного цикла; 
 описание каналов поставок и 
составление договоров о поставках; 
 разработать мероприятия по 
стимулированию сбыта 
 продукции для продуктового склада; 

 описать возможные каналы 

распределения. 

Виды работ: 
Отчет по практике 

 Описать работы организации с 

указанием видов деятельности 

 Провести анализ среды 

организации 

 Составить стратегический план 

для организации 

 Описать каналы поставки 

 Разработать мероприятия  

 по улучшению работы 

предприятия,   на основе

 выявленных в ходе анализа 

недостатков 

 Описать каналы 

распределения 

48 

  

МДК 02.02 
Оценка 
рентабельности 

системы 
складирования и 
оптимизация 
внутрипроизводстве
нных потоковых 
процессов 

Виды деятельности: 
 анализ движения запасов в организации; 

 оценивать рациональность структуры 

запасов; 

 анализ запасов на «залежалость»; 

 расчет потребностей в материальных 

запасах для производства продукции; 

 определение потребности в 

материальных ресурсах для 

производственного процесса различными 

методами; 

 выводы по эффективности работы 

организации с точки зрения логистики 

Виды работ: 
Отчет по практике 

1) провести анализ движения запасов 

в организации 

2) провести анализ запасов на 

«залежалость» 

3) провести анализ на определение 

потребности  в материальных 

ресурсах для производственного 

процесса различными методами; 

4) Сделать выводы о эффективности 

работы логистической системы 

48   

МДК 02.03 
Оптимизация 

процессов 
транспортировки и 

Виды деятельности: 
 описание каналов поставок и 

составление договоров о поставках 

 разработка мероприятий по 

Виды работ: 
Отчет по практике 
1) Описать каналы поставки в 

организации 

48   
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проведение оценки 
стоимости затрат на 
хранение товарных 

запасов 

стимулированию сбыта продукции для 
продуктового склада 

 проведение инвентаризации склада 

 проверка наличия всех 

 зонирования складских помещений; 

 рациональное размещение товаров на

складе; 

 организация складских работ; 

 участие в организации разгрузки, 

транспортировки к месту приёмки, 

организации приёмки, размещения, 

укладки и хранения товаров; 

 участие в выборе вида транспортного

средства; 

 участие в разработке смет транспортных

расходов; 

 разработки маршрутов следования; 

организации терминальных 

перевозок; 
 оптимизации транспортных 
расходов; 

2) Разработать мероприятий по 

стимулированию 

сбыта продукции для продуктового 

склада 

3) Разработать схему склада 

4) Описать 

характеристики склада 

5) Описать внешнее и внутреннее 

оснащение склада 

Описать транспорт организации 

7) Описать гараж организации 

Разработать мероприятий по 

оптимизации транспортных 

процессов 

ПМ 3 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками 
36 

 3 

МДК 03.01 Виды деятельности: Виды работ: 
Отчет по 
практике 

- схема устройства профильной 

организации – места прохождения 

практики; 

- документы, подтверждающие 

статус профильной организации; 

- положения о структурных 

  

2-3 

Оптимизация  описание работы организации с   

ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

указанием видов деятельности; 

 анализ затрат и выявление их 

особенностей различными способами; 

18 ОК 1-9 
ПК 3.1.-3.4 

  расчет потребностей в    

 материальных запасах для    

 производства;    

  определение себестоимости    
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 продукции различными методами; подразделениях

 профильной организации (при 

наличии); 

описание нормативных источников –

- проанализировать задачи 

профильной организации – места 

прохождения производственной 

практики; 

- анализ содержания деятельности 

профильной

 организации 

(подразделения

 профиль

ной организации) – места 

прохождения практики; 

- раскрыть функционал 

сотрудников профильной

 организации 

(подразделения

 профиль

ной организации) – места 

прохождения производственной 

практики 

   



18  

МДК 03.02 
Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

Виды деятельности: 
 анализ среды организации (в том числе

 проводится анализ 

непосредственного окружения, макро – 

окружения, SWOT - анализ); 

 составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей данной 
организации; 

 планирование и расчет 
производственного цикла; 

 описание каналов поставок и 

составление договоров о поставках; 

 выводы по эффективности работы 

организации с точки зрения логистики. 

Виды работ: 
Отчет по 
практике 

 Описать работы
 организации с 
указанием видов 

деятельности 

 Оставить стратегический 

план для организации 

 Рассчитать 
производственный цикл на 

предприятии 

 Описать каналы поставок 

 Сделать выводы об 

эффективности работы 

предприятия 

18   

ПМ 4 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 
логистических операций 

72  3 

МДК 04.01 Виды деятельности: 
 Определение вида товарного

ассортимента 
магазина по числу учитываемых признаков. 

Изучение структуры ассортимента. 
ассортиментной политики торговой
 организации, 
оценка и предложения по
 совершенствованию 
ассортимента. Ознакомление с порядком 
составления 
ассортиментного перечня и контроль 
соблюдением; 
 Распознавание товаров по

ассортиментной 
принадлежности; 
 Расчет основных показателей 

ассортимента; 

Виды работ: 
Отчет по практике 

 Описать товарный 
ассортимент организации 

 Рассчитать показатели 
ассортимента 

 Рассчитать процент брака и 
количество для организации 

 Описать условий хранения 

представленной продукции

 в 

организации 

Провести анализ 

фактического состояния

 товаров по 

срокам годности в магазине 

 Сделать выводы по 

   

Основы контроля и    

оценки 
эффективности 

72 ОК 1-9 
ПК 4.1.-4.4 

2-3 

функционирования    

логистических    

систем и операций    
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 Оценка качества товаров,
реализуемых в 

магазине, по органолептическим
 показателям. 
Установление соответствия фактических
 значений 
показателей качества с установленными 
требованиями 
(стандартов, ТУ). Ознакомление со 

стандартами, ТУ и техническими 

документами, регламентирующими качество; 

 Участие в отборе объединенных проб 

или средних образцов. Определение градаций 

качества товаров (сортов, номеров, марок), 

стандартной, нестандартной продукции и 

отхода. Ознакомится с порядком уценки 

товаров при изменении градации качества; 

 Определение приемочных и 

браковочных чисел при приемке товаров 

отдельных групп. Фактическое применение 

этих показателей в практике работы торговых 

организаций; 

 Диагностирование (распознавание) 

дефектов товаров и установление причины их 

возникновения. Разработка мер по 

предотвращению реализации дефектных 

товаров; 

 Ознакомление с условиями хранения 

товаров и тары на складе торговой 

организации, а так же организацией текущего 

контроля за режимом хранения и качества 

хранящейся продукции; 

 Участие в контроле за режимом 

хранения, ознакомление с приборами для 
контроля за режимом хранения, фиксация 

результатов измерений; 

соблюдению условий

хранения товаров 

установленным требованиям

и выработка 

предложений по 

снижению 

товарных потерь 

 Провести расчет ущерба
 от 

логистических рисков. 

 Провести расчет затрат

 на 

логистическое 

администрирование 

 Провести расчет затрат
 на 

транспортировку, 

складирование, 

грузопереработку, 

управление запасами, 

управление заказами. 

 Провести расчет 

продолжительности 
логистических циклов. 

 Провести  поиск путей

снижения 

продолжительности 

логистических циклов 

 Провести расчет 

показателей, 

характеризующих 

интенсивность 

работы склада. 

 Провести расчет 

показателей, 

характеризующих 
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 Анализ фактического состояния 

товаров по срокам годности в магазине; 

 Формулировка выводов по соблюдению 

условий хранения товаров установленным 

требованиям и выработка предложений по 

снижению товарных потерь; 

Знакомство с видами, разновидностями, 
причинами возникновения товарных потерь в 
магазине (складе), порядком их списания. 
Разработка предложений по сокращению 
товарных потерь, оформление актов
переоценки товаров, списания нормируемых 
потерь. 

 Составление отчетных форм и систем 

показателей логистических планов разных 
уровней. 

 Применение методик сравнительной 
оценки форм в области логистики на основе 

аналитических и экспертных методов. 

 Группировка на основные группы 

логистических затрат. 

 Расчет затрат на выполнение 

логистических операций. 

 Расчет ущерба от логистических рисков. 

 Расчет затраты на
 логистическое администрирование. 

 Выделение и учет затрат на 
транспортировку, складирование, 

грузопереработку, управление запасами, 

управление заказами. 

 анализ логистических издержек в 

различных отраслях промышленности 

 применение параметров измерения 

качества сервиса. 

 расчет параметров качества 

эффективность 

использования складских 

помещений. 

 Провести  расчет 

показателей, 

характеризующих уровень 

сохранности товара и

финансовые показатели

работы склада. 

 Провести анализ и разработка 

мер повышения 

эффективности 

транспортировки 

 Провести анализ затрат на 

упаковку и методы их 
снижения 

 Провести анализ затрат на 

грузопреевозку  и методы 

их снижения 

 Разработать меры для

улучшения работы 
логистической системы 
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логистического сервиса и выбор методов 
(способов) их оценки и контроля. 

 Расчет продолжительности 
логистических циклов. 

 Поиск путей снижения 

продолжительности логистических циклов 

 составлени отчета о

 логистической производительности\ 

продуктивности. 

 Расчет возврата на инвестиции в 
логистическую инфраструктуру. 

 Применение методики

 определения эффективности возврата на 
инвестиции в складское 
хозяйство, транспортные коммуникации,  

  ИтогпИтого 288   



22  
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 Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объе 
м  

часов 

Коды 
компетенций, 
формировани 

ю которых 
способствует 

элемент 
программ 

Уровень 
освоения 

ПМ 1. Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер деятельности 

30  
 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.5 

 

Виды деятельности: 
 описание работы организации с указанием видов деятельности; 

 анализ среды организации (в том числе проводится анализ непосредственного 
окружения, макро – окружения, SWOT - анализ); 

 составление стратегического плана с учетом логистических особенностей данной 

организации; 

 планирование и расчет производственного цикла; 

 описание каналов поставок и составление договоров о поставках; 

 разработать мероприятия по стимулированию сбыта продукции для продуктового 
склада; 

 описать возможных каналов распределения. 

 анализ движения запасов в организации; 

 расчет потребностей в материальных запасах для производства; 

 определение потребности в материальных ресурсах для производственного 
процесса различными методами; 

 выводы по эффективности работы организации с точки зрения логистики. 

 прием первичных бухгалтерских документов и проверка наличия обязательных 
реквизитов. 

 проведение всех видов проверки (формальная, по существу, арифметическая) 

первичных бухгалтерских документов. 

 проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков, 

таксировки и контировки. 

 выявление и исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

 формирование номенклатуры дел бухгалтерских документов. 

 

 
2-3 
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  разработка схемы документооборота бухгалтерских документов. 

 оформление первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий и 

постоянный бухгалтерские архивы. 

 установление коммерческих связей, заключение договоров; 

 контроль за выполнением договоров. 

   

ПМ 2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 36   

Виды деятельности: 
 описание работы организации с указанием видов деятельности; 

 анализ среды организации (в том числе проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - анализ); 

 составление стратегического плана с учетом логистических особенностей данной 

организации; 

 планирование и расчет производственного цикла; 

 описание каналов поставок и составление договоров о поставках; 

 разработать мероприятия по стимулированию сбыта продукции для продуктового 

склада; 

 описать возможные каналы распределения. 

 анализ движения запасов в организации; 

 оценивать рациональность структуры запасов; 

 анализ запасов на «залежалость»; 

 расчет потребностей в материальных запасах для производства продукции; 

 определение потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса различными методами; 

 выводы по эффективности работы организации с точки зрения логистики. 

 описание каналов поставок и составление договоров о поставках 

 разработка мероприятий по стимулированию сбыта продукции для продуктового 

склада 

 проведение инвентаризации склада 

 проверка наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) 

материальных ценностей; 

 зонирования складских помещений; 

 рациональное размещение товаров на складе; 

 организация складских работ; 

 
 
 
 
 

 
ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 

 
 
 
 
 
 
 

2-3 
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  участие в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, организации 
приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

 участие в выборе вида транспортного средства; 

 участие в разработке смет транспортных расходов; 

 разработки маршрутов следования; 

 организации терминальных перевозок; 

оптимизации транспортных расходов; 

   

ПМ 3 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 
нематериальными потоками 

36   

Виды деятельности: 
 описание работы организации с указанием видов деятельности; 

 анализ затрат и выявление их особенностей различными способами; 

  расчет потребностей в материальных запасах для производства; 
определение себестоимости продукции различными методами; 

 анализ среды организации (в том числе проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - анализ); 

 составление стратегического плана с учетом логистических особенностей данной 

организации; 

 планирование и расчет производственного цикла; 

  описание каналов поставок и составление договоров о поставках; 

выводы по эффективности работы организации с точки зрения логистики. 

 
36 

 
ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 

 
 

2-3 

ПМ 4 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 
операций 

36   

МДК 04.01 
Основы контроля и 

оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических 

систем и операций 

Виды деятельности: 
 Определение вида товарного ассортимента магазина по числу учитываемых 

признаков. Изучение структуры ассортимента. Проведение анализа ассортиментной 

политики торговой организации, оценка и предложения по совершенствованию 

ассортимента. Ознакомление с порядком составления ассортиментного перечня и 

контроль за его соблюдением; 

 Распознавание товаров по ассортиментной принадлежности; 

 Расчет основных показателей ассортимента; 

 Оценка качества товаров, реализуемых в магазине, по органолептическим 
показателям.   Установление соответствия фактических значений показателей  качества   с 
установленными  требованиями  (стандартов,  ТУ).  Ознакомление  со  стандартами,  ТУ и 

 
36 

 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.4 

 
 

2-3 
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 техническими документами, регламентирующими качество; 

 Участие в отборе объединенных проб или средних образцов. Определение  

градаций качества товаров (сортов, номеров, марок), стандартной, нестандартной 

продукции и отхода. Ознакомится с порядком уценки товаров при изменении градации 

качества; 

 Определение приемочных и браковочных чисел при приемке товаров отдельных 

групп. Фактическое применение этих показателей в практике работы торговых 
организаций; 

 Диагностирование (распознавание) дефектов товаров и установление причины их 
возникновения. Разработка мер по предотвращению реализации дефектных товаров; 

 Ознакомление с условиями хранения товаров и тары на складе торговой 

организации, а так же организацией текущего контроля за режимом хранения и качества 

хранящейся продукции; 

 Участие в контроле за режимом хранения, ознакомление с приборами для контроля 

за режимом хранения, фиксация результатов измерений; 

 Анализ фактического состояния товаров по срокам годности в магазине; 

 Формулировка выводов по соблюдению условий хранения товаров установленным 
требованиям и выработка предложений по снижению товарных потерь; 

 Знакомство с видами, разновидностями, причинами возникновения товарных 

потерь в магазине (складе), порядком их списания. Разработка предложений по 

сокращению товарных потерь, оформление актов переоценки товаров, списания 

нормируемых потерь. 

 Составление отчетных форм и систем показателей логистических планов разных 

уровней. 

 Применение методик сравнительной оценки форм в области логистики на основе 

аналитических и экспертных методов. 

 Группировка на основные группы логистических затрат. 

 Расчет затрат на выполнение логистических операций. 

 Расчет ущерба от логистических рисков. 

 Расчет затраты на логистическое администрирование. 

 Выделение и учет затрат на транспортировку, складирование, грузопереработку, 

управление запасами, управление заказами. 

 анализ логистических издержек в различных отраслях промышленности 

 применение параметров измерения качества сервиса. 
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  расчет параметров качества логистического сервиса и выбор методов (способов) их 
оценки и контроля. 

 Расчет продолжительности логистических циклов. 

 Поиск путей снижения продолжительности логистических циклов 

 составлени отчета о логистической производительности\ продуктивности. 

 Расчет возврата на инвестиции в логистическую инфраструктуру. 

 Применение методики определения эффективности возврата на инвестиции в 

складское хозяйство, транспортные коммуникации, информационно-компьютерную 
систему 

 Анализ издержек на логистику и контроль за ними. 

 Минимизация затрат. 

 Минимизация запасов. 

 Расчет затрат на единицу продукции. 

 Определение конечной стоимости заказа. 

 Определение затрат на хранение. 

 Составление плана аудита логистических систем 

 Расчет показателей, характеризующих интенсивность работы склада. 

 Расчет показателей, характеризующих эффективность использования складских 
помещений. 

 Расчет показателей, характеризующих уровень сохранности товара и финансовые 

показатели работы склада. 

 Анализ и разработка мер повышения эффективности транспортировки 

 Анализ затрат на упаковку и методы их снижения 

  Анализ затрат на грузопреевозку и методы их снижения 

Оптимизация запаздывания потоков в логистической системе 

   

Оформление отчета 
по практике 

Оформление отчета по практике 6   

ИТОГО: 144   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1.  Адинцова Н.П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : практикум / 

Н.П. Адинцова, Е.П. Журавлева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 112 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66022.html 

2.  Герами В.Д. Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики : учебник и практикум для акад. бакалавриата / В. Д. 

Герами, А. В. Колик ; Высшая школа экономики. - М. : Юрайт, 2015. - 510 с. - 

(Бакалавр. Академический курс) 

3.  Ермошина Н.П. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.П. Ермошина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский

 государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2016. — 81 c. — 978-5-7795-0773-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68783.html 

4.  Малышева Н.Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Н. Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 156 c. — 

978-5-7996-1820-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68230.html 

5.  Логистика промышленного предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П.П. Крылатков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 176 c. —

 978-5-7996-1830-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69621.html 

6.  Васильева Е.А. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 
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Васильева, Н.В. Акканина, А.А. Васильев. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-4486-0143- 

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71566.html 

7.  Канке, А.А. Логистика : учебник для студ. СПО / А. А. Канке, И. П. 

Кошевая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум - ИНФРА-М, 2014. - 383 с. - 

(Профессиональное образование) 

8.  Левкин Г.Г. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО 

/ Г.Г. Левкин, Е.А. Панова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. 

—      978-5-4486-0362-4,      978-5-4488-0196-9.      —      Режим    доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76993.html 

9.  Левкин Г.Г. Логистика. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Г. Левкин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 218 c. — 978-5- 4487-0096-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70754.html 

10.  Левкин Г.Г. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Г.Г. Левкин, Е.А. Панова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 169 c. — 978-5-4488-0170-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73752.html 

 

Дополнительная литература: 

 

1.  Васильева Е.А. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Васильева, Н.В. Акканина, А.А. Васильев. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-4486- 0143-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71566.html 

2.  Волкова Е.А. Делопроизводство [Электронный ресурс]  : практическое 

пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / Е.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 41 c. — 2227-



30  

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62609.html 

3.  Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И.В. Кузнецова, Г.А. 

Хачатрян. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

109 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181..html 

4.  Канке, А.А. Логистика : учебник для студ. СПО / А. А. Канке, И. П. 

Кошевая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум - ИНФРА-М, 2014. - 383 с. 

- (Профессиональное образование) 

5. Неруш, Ю.М. Логистика : учебник для академического бакалавриата 

/ Ю. М. Неруш. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 559 с. 

6.  Палагин Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными 

потоками [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Палагин. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 290 c. — 978-5-7325-1084-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59721.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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. 

Организовать работу 

элементов 

логистической 
системы. 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию; 

 Проводить анализ мотивации 

работников; 

 Составлять матрицу принятия 

управленческого решения; 

 Рассчитывать потребность в 

персонале; 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать 

документооборот в 

рамках  участка 

логической системы. 

Принимать, 

сортировать   и 

самостоятельно 

 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 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

составлять требуемую 

документацию. 

внутренней отчетности; 

 контролировать правильность 

составления документов 

 

ПК 1.3. Осуществлять  Формировать поэтапную систему Оценка результатов 

выбор поставщиков, контроля на основе схемы контроля; выполнения и защиты 

перевозчиков, 
определять тип 

посредников и каналы 

распределения. 

 Составлять должностную 

инструкцию; 

 Проводить совещания и деловые 

беседы; 

отчета по учебной, 
производственной и 

преддипломной 

практик 

  Составлять различные приказы;  

  Разрабатывать требования к  

 аттестации сотрудников;  

  Проводить анализ текучести  

 кадров.  

ПК 1.4. Владеть  прием первичных бухгалтерских Оценка результатов 

методикой документов и проверка наличия выполнения и защиты 

проектирования, обязательных реквизитов. отчета по учебной, 
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организации  и анализа 
на уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных 

каналов. 

 проведение всех видов проверки 

(формальная, по  существу, 

арифметическая)  первичных 

бухгалтерских документов. 

 проведение группировки 

первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков, таксировки и 
контировки. 

производственной и 
преддипломной 

практик 

  выявление и исправление ошибок  

 в первичных бухгалтерских документах.  

  формирование номенклатуры дел  

 бухгалтерских документов.  

  разработка схемы  

 документооборота бухгалтерских  

 документов.  

  оформление первичных  

 бухгалтерских документов для передачи  

 в текущий и постоянный бухгалтерские  

 архивы.  

  установление коммерческих  

 связей, заключение договоров;  

  контроль за выполнением  

 договоров.  

ПК 1.5. Владеть  Определять потребности в Оценка результатов 

основами оперативного материальных запасах для производства выполнения и защиты 

планирования и продукции; отчета по учебной, 

организации 
материальных потоков 

на производстве. 

 Оценивать рациональность 
структуры запасов; 

 Применять методологические 

производственной и 
преддипломной 

практик 

 основы базисных систем управления  

 запасами в конкретных ситуациях;  

  Определять сроки и объемы  

 закупок материальных ценностей;  

  Рассчитывать показатели 
оборачиваемости групп запасов, их 

сравнение с показателями предыдущих 

периодов. 

 

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке 

инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения   и 

организационной 

структуры управления 

снабжения   на уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом 

 Составлять миссию по элементам 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию; 

 Составлять оперативные планы 

мероприятий; 

 Составлять матрицу принятия 

управленческого решения; 

 Рассчитывать длительность 

производственного цикла. 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 
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ПК 2.2. Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственн 

ых  логистических 

систем при  решении 

практических задач 

 Определять потребности в 

материальных запасах для производства 
продукции; 

 Оценивать рациональность 

структуры запасов; 

 Применять методологические 

основы базисных систем управления 
запасами в конкретных ситуациях; 

 Определять сроки и объемы 

закупок материальных ценностей; 

 Рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, их 

сравнение с показателями предыдущих 

периодов. 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

ПК 2.3 Использовать 

различные модели и 

методы управления 

запасами 

 Формировать поэтапную систему 

контроля на основе схемы контроля; 

 Проводить анализ поставщиков с 

выбором критериев оценки; 

 Проводить совещания и деловые 
беседы; 

 Составлять различные договора с 
поставщиками; 

 Составлять планы деловых 
переговоров с поставщиками; 

 Проводить анализ выполнения 

договорных обязательств; 

 Планировать каналы сбыта; 

 Проводить выборочное 

регулирование запасами; 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

 Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для 
производства; 

 Строить схемы распределительных 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

каналов; 

 Планировать каналы сбыта; 

 Разрабатывать мероприятия по 
контролю за движением 

материальных запасов; 

 Определять потребность в складских 
помещениях; 

 Рассчитывать площадь склада; 

 Рассчитывать и оценивать складские 
расходы: 

 Рассчитывать транспортные расходы 

логистической системы 

преддипломной 

практик 
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ПК 3.1. Владеть 

методологией  оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов 

логистической системы 

 Определение основных показателей 

качества экономического 

пространства логистической системы; 

 Оценка входных и выходных 

параметров логистических систем; 

 Проводить сравнительный анализ 
логистических систем; 

 Определять эффективность 

инвестиционных проектов. 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

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) 

 Составлять миссию по элементам 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию; 

 Составлять оперативные планы 

мероприятий; 

 Составлять матрицу принятия 
управленческого решения; 

 Рассчитывать длительность 

производственного цикла. 

 Составлять различные договора с 
поставщиками; 

 Составлять планы деловых 
переговоров с поставщиками; 

 Проводить анализ выполнения 

договорных обязательств; 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

ПК 3.3 Рассчитывать и 

анализировать 

логистические 

издержки 

 Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для 
производства; 

 Строить схемы обеспечения 

ресурсами логистической системы и 
характеристика их особенностей; 

 Рассчитывать различные виды 
издержек; 

 Рассчитывать транскакционные 
издержки по критериям их оценки; 

 Рассчитывать затраты по статьям 

калькуляции; 

 Рассчитывать затраты по 

экономическим элементам; 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

  Рассчитывать себестоимость 

продукции и ее анализировать; 

 Проводить аудит произведенных 

затрат и делать по результатам аудита 

выводы; 

 Рассчитывать инвестиционные 

издержки. 
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ПК 3.4. Применять 

современные 

логистические 

концепции и принципы 

сокращения 

логистических 

расходов 

 Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для 
производства; 

 Построение «цепочек ценностей» в 

процессе функционирования 
логистической системы; 

 Построение схемы обеспечения 
ресурсами логистической системы и 

характеристика их особенностей; 

 Составлять модели повышения 

эффективности логистической 

системы; 

 Рассчитывать показатели 

прибыльности и рентабельности; 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

 
 
 
 
 
 
 
ПК 4.1. Проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования 

заказов 

 производить расчёты основных 

показателей эффективности 

функционирования  логистической 

системы и её отдельных элементов; 

 разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса; 

 рассчитывать затраты на 
перевозку грузов; 

 рассчитывать время и среднюю 

продолжительность перевозки; 

 определять доступность 

транспорта в организации; 

 определять безопасность 

транспортировки и экспедирования; 

 рассчитывать потери при 

транспортировке; 

 определять своевременность 

поставки грузов 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

ПК 4.2. 
Организовывать прием 

и проверку  товаров 

(гарантия получения 

заказа,  проверка 

качества, 

подтверждение 

получения заказанного 

количества, 

оформление    на 

 определять готовность к поставке 
товаров; 

 анализировать выполнение 

обязательств по срокам; 

 рассчитывать коэффициенты 
удовлетворения спроса; 

 определять точность выполнения 

заказов; 

 демонстрировать умения 

оценивать качество товаров; 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 
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получение и 
регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок 

 устанавливать градацию качества 

товаров; 

 демонстрировать умения 

идентифицировать товары 

- демонстрировать умения работы с 

платежными документами; 

 проводить  контрольные 
мероприятия и  оформлять 

соответствующие заключения 

 

 
 
 
 
 
 
 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать 

основные критерии 

оценки рентабельности 

систем складирования, 

транспортировки 

 рассчитывать и анализировать 

общие логистические издержки; 

 определять качество 
логистического сервиса; 

 рассчитывать и анализировать 
продолжительность логистических 

циклов; 

 рассчитывать и анализировать 

производительность; 

 определять возврат на инвестиции 

в логистической инфраструктуре. 

 Рассчитывать  оптимальный 

оптимальные затраты при 

транспортировке грузов; 

 определять безопасность 

поставки; 

 определять и анализировать 

ошибки при доставке грузов; 

 рассчитывать потери при  
доставке; 

 определять своевременность 

доставки; 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

 
 

 
ПК 4.4. Определять 

критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения 

(участка) 

логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом 

 анализировать использование 
складского пространства; 

 определять емкость склада; 

 рассчитывать коэффициент 

неравномерности загрузки склада; 

 рассчитывать пропускную 

способность склада; 

 рассчитывать затраты на единицу 

площади склада; 

 рассчитывать протяженность 
маршрута; 

 определять время доставки грузов 

и оптимизировать его в зависимости от 

экономии затрат; 

 оптимизировать складскую и 

транспортную логистику организации 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 
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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. 

 Грамотная аргументация 
важности защиты финансовых 
интересов предприятия и 
государства. 

 Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профессии. 
Проявление инициативы в аудиторной 
и самостоятельной работе, во время 
прохождения практики. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных 
ответов 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять  методы 
решения 
профессиональных  задач, 
оценивать    их 
эффективность и качество. 

 Систематическое планирование 
собственной учебной деятельности и
 действие в соответствии с 
планом. 

 Структурирование объема 
работы и выделение приоритетов. 

 Грамотное определение 
методов и способов выполнения 
учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля
 в процессе выполнения
 работы  и ее 
результатов. 

 Анализ результативности 
использованных методов и способов 
выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на 
внешнюю оценку выполненной 
работы. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных 
ответов 

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

 Признание наличия проблемы и 
адекватная реакция на нее. 

 Выстраивание  вариантов 
альтернативных действий в случае 
возникновения нестандартных 
ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, 
необходимых для выполнения 
заданий. 

 Расчет возможных рисков и 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных 
ответов 
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 определение методов и способов их 
снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Нахождение и использование 
разнообразных источников 

информации. 

 Грамотное определение типа и 
формы необходимой информации. 

 Получение нужной 

информации и сохранение ее в 
удобном для работы формате. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных ответов 

  Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

 

  Извлечение  ключевых 

фрагментов и основного 

содержание из всего массива 

информации. 

 

  Упрощение   подачи 

информации для ясности 

понимания и представления. 

 

ОК 5. Использовать  Грамотное применение Оценка результатов 

информационно- специализированного выполнения 

коммуникационные программного обеспечения для практических и 

технологии в сбора, хранения и обработки самостоятельных 

профессиональной бухгалтерской информации. работ, устных ответов 

деятельности.  Правильная интерпретация  

 интерфейса специализированного  

 программного обеспечения и  

 нахождение контекстной помощи.  

  Правильное использование  

 автоматизированных систем  

 делопроизводства.  

ОК 6. Работать в  

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Положительная оценка вклада 

членов команды в общекомандную 

работу. 

 Передача информации, идей и 
опыта членам команды. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных ответов 

  Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать у 

членов команды, для определения 

персональных задач в 

общекомандной работе. 

 

  Формирование понимания 
членами команды личной и 

коллективной ответственности. 

 

  Регулярное представление  
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 обратной связь членам команды. 

 Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания 

 Грамотная постановка целей. 

 Точное установление критериев 

успеха и оценки деятельности. 

 Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных ответов 

  Обеспечение выполнения 
поставленных задач. 

 

  Демонстрация способности 

контролировать и корректировать 
работу коллектива. 

 Демонстрация 
самостоятельности в принятии 

ответственных решений. 

 Демонстрация ответственности 

за принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело 

вперед. 

 

ОК 8. Самостоятельно  Способность к организации и Оценка результатов 

определять задачи планированию самостоятельных выполнения 

профессионального и занятий и домашней работы при практических и 

личностного развития, изучении профессионального самостоятельных 

заниматься модуля. работ, устных ответов 

самообразованием, 
осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Эффективный  поиск 

возможностей развития 

профессиональных навыков при 

 

 освоении модуля.  

  Разработка, регулярный анализ  

 и совершенствование плана  

 личностного развития и повышения  

 квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в  Демонстрация легкости Оценка результатов 

условиях частой смены освоения новых программных выполнения 

технологий в средств, обеспечивающих учет, практических и 

профессиональной составление и передачу самостоятельных 

деятельности бухгалтерской отчетности. работ, устных ответов 

  Отслеживание и использование  

 изменений законодательной и  

 нормативно-справочной базы,  

 регламентирующей управление  

 персоналом.  

  Проявление готовности к  

 освоению новых технологий в  

 профессиональной деятельности.  
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1 Выполнение выпускной квалификационной работы  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

устанавливается правилами организации и проведения образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

Обучающийся на основе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных в период обучения, должен подтвердить умение самостоятельно, на 

современном научно-техническом уровне решать комплекс вопросов, 

обусловленных по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 Итоговой аттестацией, для обучающихся по данной специальности, является 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной 

работы. 

Дипломная работа -  это выпускная квалификационная работа, выполняемая 

обучающимися на заключительном этапе обучения, имеющая целью 

систематизировать и расширить знания и практические навыки в решении сложных 

комплексных задач на основе исследований, а также определить уровень и 

подготовленность к практической работе в соответствии с получаемой 

специальностью с умением анализировать нормативные правовые акты и 

юридическую практику 

Дипломная работа может и должна представлять собой дальнейшее развитие и 

углубление ранее выполненных курсовых работ, в которых, как правило, 

рассматриваются более узкие вопросы и решение которых носит преимущественно 

учебно-познавательный характер. 

Основной целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

развитие мышления, творческих способностей обучающихся, развитие навыков 

самостоятельной работы, связанной с поиском, систематизацией и обобщением 

существующих международных правовых документов, а также имеющейся научной 

и учебной литературы, развитие умений анализировать и критически оценивать 

исследуемый научный и практический материал. 
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В процессе её выполнения обучающийся активно овладевает методами и 

техникой научного исследования, умением самостоятельно выполнять и творчески 

использовать свои знания для решения нетиповых задач, приобретает навыки 

работы с научной литературой, библиографическими указателями и архивными 

фондами. 

Весь процесс подготовки дипломной работы условно можно представить в 

следующем виде:  

 выбор темы исследования;  

 изучение научно-методической литературы;  

 определение объекта и предмета рассмотрения согласно теме;  

 определение цели и задач;  

 разработка рабочей гипотезы;   

 выбор соответствующих методов исследования;  

 составление плана работы;  

 подготовка и проведение аналитической части работы;  

 обобщение и интерпретация полученных данных;  

 формулирование выводов и практических рекомендаций;  

 оформление, защита дипломной работы.  

Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются: 

четкость и логическая последовательность изложения материала, убедительность 

аргументации, краткость и ясность формулировок, исключающих неоднозначность 

толкования, конкретность изложения основных результатов и выводов, их научная 

и/или практическая значимость, обоснованность личных предположений и 

рекомендаций автора. 

Основными задачами дипломной работы являются: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности, применение этих знаний при решении конкретных 

научных, технических, экономических и производственных задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и владение методикой 

исследования и экспериментирования при решении проблем и вопросов в 

дипломной работе; 
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 выработка навыков принимать самостоятельные решения, умение их 

согласовывать, защищать и нести за них ответственность. 

В ходе выполнения дипломной работе обучающийся должен показать умение: 

 самостоятельно поставить задачу или выдвинуть научную (рабочую) 

гипотезу, оценить ее актуальность и социальную значимость; 

 собрать и обработать информацию по теме дипломной работе; 

 изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

 сформулировать, логически обосновать выводы, провести анализ судебной 

практики по теме дипломной работы. 

К моменту выбора тем дипломных работ, предметно-цикловая комиссия для 

каждого обучающегося определяет руководителя дипломной работы, являющегося 

главным консультантом по всем вопросам, возникающим по ходу выполнения 

работы и ее защиты. 

Выбор темы осуществляется до начала преддипломной практики по 

результатам первой консультации с руководителем дипломной работы.  

Выбирая тему дипломной работы, обучающиеся могут ориентироваться на 

примерный перечень тем, разработанный соответствующей комиссией. 

Тема дипломной работы и его руководитель утверждаются приказом 

директора техникума. Последующее изменение темы возможно только в 

исключительных случаях и осуществляется также на основании приказа директора 

по заявлению обучающегося, согласованного с руководителем.  
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2 Структура и содержание выпускной квалифицированной работы 

2.1 Структура и содержание выпускной квалифицированной работы 

Структура и содержание ВКР определяются в зависимости от профиля 

специальности, требований профессиональных образовательных организаций и, как 

правило, включают в себя: титульный лист; оглавление; введение; основная часть; 

заключение; библиография; приложения. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, 

круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 2-3 

страниц. 

Во введении необходимо отразить: 

 формулировку проблемы рассмотрения, анализа; 

 современное состояние изучаемого предмета; 

 актуальность исследования выбранной проблемы; 

 исторический аспект исследуемой проблемы; 

 целесообразность выбора методов исследования рассматриваемой темы; 

 формулировку цели, задачи, предмета; 

 трактовку проблемы отечественными и зарубежными учеными, 

специалистами; 

 собственное отношение к позиции исследователей; 

 практическую значимость исследуемой проблемы.  

Далее во введении должны быть определены; 

Цель, где под целью понимается «то, к чему стремятся, что надо 

осуществить», а также то, что в самом общем виде должно быть достигнуто в итоге 

работы, либо выявление причинно-следственных связей и закономерностей, 

разработка теорий и методик. 

Предмет – «то, на что направлена мысль, что составляет ее содержание или то, 

на что направлено какое-нибудь действие», «либо это та сторона, тот аспект, точка 

зрения, «проекция», с которой исследователь познает целостный объект, выделяя 

при этом главные, наиболее существенные (с точки зрения исследователя) признаки 
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объекта» или структура системы закономерности взаимодействия элементов внутри 

системы и вне ее, закономерности развития, различные свойства, качества и т.д., 

либо ограниченный аспект сферы поиска внутри объекта. 

Предметом могут выступать прогнозирование, совершенствование и развитие 

процесса; формы и методы деятельности; диагностика процесса; пути, условия, 

факторы, основы совершенствования…; особенности и тенденция развития науки и 

практики; характер требований. 

Задачи исследования предполагают конкретизацию целей исследования: 

изучать, определить, выявить, обобщить, проверить в опытной работе 

(апробировать) и т.п. В работе необходимы формулировка задач, которые решаются 

в ходе исследовательской работы. 

В теоретической части излагается результат анализа литературы по теме 

работы, состояние исследуемой проблемы, обоснование выбранного варианта 

методов для решения исследуемой проблемы, теоретический материал по предмету 

исследования. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во 

время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

 анализ конкретного материала по избранной теме; 

 описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

 описание способов решения выявленных проблем. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно 

составлять более пяти страниц текста.  

Библиография. 

Библиография включается в обязательное количество страниц работы и 

включает исследования отечественных и зарубежных авторов по выбранной теме, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем 
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порядке: 

 нормативно правовые акты содержащие нормы международного права; 

 конституция Российской Федерации; 

 федеральные конституционные законы Российской Федерации; 

 кодексы Российской Федерации; 

 федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

Приложения включают исследовательские материалы, анкеты, таблицы, 

графики, рисунки, дидактические материалы, иллюстрации, тесты, методические 

рекомендации, раздаточные и другие материалы. Каждое приложение начинается с 

новой страницы, (счет страниц продолжается после списка литературы) и каждому 

приложению присваивается порядковый номер. Объем Приложений не ограничен и 

не  

Объем ВКР должен составлять не менее 50 страниц печатного текста (без 

приложений).  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку.  

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.  

Пример:  

Рентабельность продукции R, % , вычисляют по формуле 

R = (П / S)х100,         (1)  



8 

где  П - прибыль, руб.; 

  S - совокупные издержки, руб. 

Формулы следует нумеровать сквозной нумерацией в пределах всей 

дипломной работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. (Например (1))  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в ВКР непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются. Иллюстрации любого вида называются рисунками. 

Под каждым рисунком, пишется слово «Рисунок», далее указывается его номер (без 

точки), пробел, дефис, пробел, указывается название без кавычек, переносов в 

словах, точки в конце. Название рисунка записывается строчными буквами (кроме 

первой буквы) и располагается по середине строки.  

Например: Рисунок 1 – Модель конкуренции. При ссылках на рисунки следует 

писать «... в соответствии с рисунком 1».  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруют арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Каждая таблица должна иметь название и номер, помещаемый 

над названием таблицы без сокращения с левой стороны. Пример оформления 

таблицы представлен в приложении Е.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы.  Текст в 

таблице проставляется с левой стороны, цифры по центру Головка таблицы должна 

быть отделена двойной линией от остальной части таблицы, а текст в ней 

размещается по центру Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Единицы 

измерения прописываются в графах таблицы. 

Оформление приложений 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов и т. д. 

Приложения оформляются как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны 

ссылки. 
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Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху по 

центру страницы слова «Приложение». После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность, например, «Приложение А».  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Под наименованием структурного 

элемента в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а 

для информационного – «справочное».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Приложение, выполненное на листе большого формата, 

считается за один лист. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их обозначений и заголовок. Текст каждого приложения при 

необходимости может быть разделен на части, которые нумеруются в пределах 

каждого приложения (Например, А.1, А.2 ...) 

2.2 Оформление библиографии 

Библиографический список использованных источников является 

необходимым элементом оформления ВКР. Библиография оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.100-2018. Список обязательно должен быть 

пронумерован и расположен с абзацного отступа. 

Каждый источник упоминается в списке один раз, в независимости от того, как 

часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Международные правовые акты; Конституция РФ; Кодексы; Законы; Указы 

Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты (письма, 

приказы и т.д.). Внутри каждой группы документы располагаются в 

хронологическом порядке. 

Список использованных источников составляется строго по алфавиту 

фамилий авторов (фамилии соавторов во внимание не принимаются) или заглавий 

документов. Работы авторов-однофамильцев – в алфавите их инициалов, работы 

одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. 
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Литература на иностранных языках помещается после литературы на русском 

языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); выходные 

сведения (место издания, издательство, год издания); количественная 

характеристика (общее количество страниц в книге). 

Для описания статей из периодических изданий действует следующий 

порядок указания элементов описания библиографического источника: фамилия и 

инициалы автора; название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но сначала 

инициалы, а потом фамилия; затем двойной «слеш»; название периодического 

издания или сборника, в котором размещена статья (кавычки не используются); 

тире, год издания; после чего следуют точка, номер (иногда в скобках может быть 

указан месяц издания); точка, тире; затем номера первой и последней страниц 

статьи. 

Ссылки на электронные ресурсы составляют как в целом (электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на 

составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, 

порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, 

сообщения на форумах и т. п.) указывая официальное наименование.  

Пример оформления библиографического списка по ГОСТ 7.0.100 - 2018 

представлен в Приложении Ж  

2.3 Оформление ссылок 

Если в качестве ссылки используется источник, на который ссылается автор 

работы, в библиографии этот источник должен быть обязательно отражен.  

Ссылки на источники литературы в библиографии оформляются внутри текста 

в квадратных скобках, в которые заключают порядковый номер 

библиографического описания источника в библиографии. Ссылки помещаются в 

конце предложения, при этом точка ставится после квадратных скобок. При точном 

цитировании источника, следует также указывать номер страниц(ы). 

Пример – [14, с.234]. 
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При ссылке на статью журнала или газеты ссылка оформляется следующим 

образом - [18, С.24]. 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация 

ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок, в тексте [10, 

c.96]. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии 

полного описания стандарта и технических условий в списке использованных 

источников в соответствии с ГОСТ 7.0.100 - 2018. 

Ссылка на источник обязательна при использовании заимствованных из 

литературы данных, выводов, цитат, формул, таблиц и иллюстраций. 

2.3 Рекомендации к содержанию и оформлению презентации ВКР  

1. Электронная презентация выполняется в редакторе Power Point и является 

иллюстративным материалом к докладу при защите ВКР и представляет собой 

совокупность слайдов, раскрывающих основное содержание ВКР, выполненной 

обучающимся. 

2. Электронная презентация включает:  

 титульный лист с указанием ПОО, темы ВКР; Ф.И.О. обучающегося; Ф.И.О. 

руководителя ВКР; 

 цель задачи, объект, предмет и методы исследования – 1–2 слайда; 

 результаты проведенного анализа исследуемой области, научное или 

экономическое обоснование основных параметров и характеристик, трактовку 

полученных результатов в виде таблиц, графиков, диаграмм и схем, которые 

размещаются на отдельных слайдах и озаглавливаются – 4–10 слайдов. 

3. Объем презентации, как правило, составляет 10 – 15 и более слайдов при 

защите ВКР; 

4. Слайды обязательно должны быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов 

подбирается так, чтобы на нем хорошо был виден текст (рекомендуется белый фон).  
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5. Материал, используемый в докладе (презентации), должен строго 

соответствовать содержанию ВКР.  

Руководитель ДР, подписывает работу и вместе со своим письменным 

отзывом (Приложение И) передает заместителю директора по УР. В отзыве 

руководителя ДР указываются характерные особенности проекта, его достоинства и 

недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ДР, проявленные (не 

проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении ДР, а также степень самостоятельности 

обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений 

по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) 

допуска ДП к защите. 

ДР подлежат обязательному рецензированию (приложение К). Рецензенты ДР 

определяются не позднее чем за месяц до защиты. Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ДР заявленной теме и дипломному заданию; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ДР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ДР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за 

день до защиты ДР. Внесение изменений в ДР после получения рецензии не 

допускается. 

Защита ДР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. На защиту отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося по 

каждому разделу ДР, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, если он присутствует в ДР. При определении оценки по 

защите ДР учитываются: качество устного доклада выпускника, свободное владение 
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материалом, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и 

рецензия. 

Оценивание выпускной квалификационная работа производится по критериям 

оценки. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы государственной 

итоговой аттестации, определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственной экзаменационной комиссии рассматриваются на 

закрытых заседаниях голосованием членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии. Решение ГЭК 

подписывается председателем и хранится в архиве образовательной организации.  

 При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 
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предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз 
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Приложение А 
(справочное)  

 
Примерная тематика дипломных работ  

для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1. Оптимизация складских технологических процессов 

2. Выбор базисных условий поставок для оптимизации закупочной 

деятельности. 

3. Оценка эффективности отдела снабжения (закупок) на основе системы 

показателей.  

4. Управления поставщиками как стратегия закупок (или снабжения) (на 

примере конкретного предприятия). 

5. Стратегия управления закупками: цели, задачи и этапы формирования (на 

примере конкретно предприятия) 

6. Оценка эффективности закупочной деятельности и ее влияние на 

экономические показатели предприятия. 

7. Современные подходы к управлению качеством транспортно-

экспедиторского сервиса (на примере конкретного предприятия). 

8. Формирование эффективной схемы взаимоотношений поставщиков и 

потребителей в цепях поставок. 

9. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов. 

10. Оценка эффективности логистической системы предприятия 

11. Организации перевозок грузов автомобильным транспортом на основе 

использования принципов логистики 

12. Совершенствование организации работы терминального комплекса 

13. Организация перевозок грузов в городском сообщении при обслуживании 

торговых предприятий. 

14. Современные тенденции в логистике. 

15. Информационные потоки в логистике 

16. Управление материальными потоками 

17. Выбор поставщика как элемент снабженческой политики. 
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18. Анализ организации доставки грузов в транспортной компании. 

19. Оптимизация зонирования складских помещений. 

20. Оценка основных параметров складских помещений. 

21. Повышение эффективности организации складских работ (на 

примере……). 

22. Повышение эффективности распределительных каналов (на примере……). 

23. Повышение эффективности управления запасами (на примере……). 

24. Рационализация размещения товаров на складе. 

25. Совершенствование управления логистическими процессами в закупках. 

26. Транспорт в логистической системе предприятия. 
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Приложение Б 

(справочное) 
Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум» 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 
Представитель работодателя     Заместитель директора 
         по учебной работе 
« »    20    г.      Т.Г. Савватеева 
         « »    20    г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Студенту  Ф.И.О.  

Группа  38.02.03 – 38-З.О – 20 

Тема:  

Руководитель дипломной работы      И.О. Фамилия  

Нормоконтролер          И.О. Фамилия        

Дата выдачи задания  « »    20    г. 

Дата сдачи работы  « »    20    г. 

Рассмотрено и на заседании предметной (цикловой) комиссии  

экономических дисциплин протокол №   от «     »    20    г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

экономических дисциплин       И.О. Фамилия 

Тема ВКР утверждена приказом №   от «     »    20    г. 

Календарный график выполнения ВКР 

Этапы 
работы 

Характер работы 
Руководитель 

Ф.И.О. 
Срок 

выполнения 
I Выбор темы, составление развернутого плана   

II 
Сбор, изучение, систематизация теоретических 
источников и фактического материала 

  

III Предоставление первой главы   

IV Предоставление аналитической части   

V Направление на внешнее рецензирование   
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Содержание выпускной квалификационной работы 
 

Введение 

1 Теоретическая часть 

1.1 

1.2 

1.3 

2 Аналитическая часть 

2.1 

2.2 

2.3 

Заключение 

Библиография 

Приложения (если имеются) 

Объем дипломной работы не менее 50 страниц 
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Приложение В 

(справочное) 

Пример оформления титульного листа 

Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

ЗАЩИТА        ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ 
Протокол ГЭК № ________     Заместитель директора 
Председатель ГЭК      по учебной работе 
           Т.Г. Савватеева 
« »    20    г.    « »    20    г. 

 
 
 

Выпускная квалификационная работа 

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ В ООО «АГАТ» 

 

ЮТЭД.38.02.03.000.05 

 

Рецензент:         Разработал:     
           Ю.С. Городцова  
 « »    20    г.    « »    20    г. 
 
Нормоконтролер:       Руководитель:    
  Н.В. Килинич       Г.Г. Успанова 
 « »    20    г.    « »    20    г. 
 
Председатель ПЦК:        
   Е.И. Деревскова      
 « »    20    г.      
          

Работа защищена с оценкой 
               
         « »    20    г. 

 
 
 

2022



Приложение Г 
(справочное) 

Пример оформления оглавления 

Оглавление 

Введение ........................................................................................................................... 3 

Глава 1. Теоретические основы управления материальными потоками ................. 5 

1.1 Классификация материальных потоков .................................................................. 5 

1.2 Сущность и содержание управления материальными потоками ....................... 12 

1.3 Методические основы диагностики управления материальными потоками .... 15 

Глава 2. Анализ управления материальными потоками в ООО «Агат»……... ….20 

2.1 Краткая организационная характеристика ООО «Агат» .................................... 20 

2.2 Анализ управления материальными потоками в ООО «Агат» .......................... 27 

2.3 Разработка интегрированной системы управления материальными потоками  

для ООО «Агат» ............................................................................................................ 30 

Заключение  .................................................................................................................... 41 

Библиография................................................................................................................. 44 

Приложение А (справочное) Организационная структура  ...................................... 47 

Приложение Б (справочное) Схема интегрированной системы  .............................. 48 
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Приложение Д 
(справочное) 

Пример оформления текстовой части документа 

Глава 1. Теоретические основы управления материальными 

потоками   

1.1 Классификация материальных потоков   

Процесс управления материальным потоком на стадиях закупки материалов, 

производства и сбыта продукции промышленными предприятиями является 

объектом изучения новой научной и учебной дисциплины «производственная 

логистика». 

Производственная логистика включает управление движением материалов, 

организацию работы транспорта и складов, внутрипроизводственных потоков и 

многое другое. 

 

18 ПТ 

12 ПТ 
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Приложение Е 
(справочное) 

Пример оформления таблиц 

Е.1 Пример выполнения таблицы в тексте  

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы в соответствии с примером.  

Пример: 

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

Продолжение таблицы 7  

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Апрель  04 Выполнено 3798,1231 

Май  05 Выполнено 324,8 

Июнь  06 Не выполнено 3,278 

Июль  07 Выполнено 2348 

Август  08 Выполнено 39874 
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Е.2 Пример выполнения таблицы при переносе на другой лист  

Нумерация граф таблиц арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда 

в тексте документа приведены ссылки на них (например, «содержание кредитования 

указаны в графе 1» при делении таблицы на части, а также при переносе части 

таблицы на следующую страницу в соответствии с примером ниже 

В таблице 1 приведена оценка кредитных рисков, согласно классификации 

выданных банком ссуд и их обеспечения. 

Таблица 1 - Оценка кредитных рисков* 

Содержание 
кредитования по 

срокам 

Группа 
риска 

Процент 
отчислений 
в резерв (%) 

В том числе проценты в разрезе степени 
обеспечения 

обеспеченная недостаточно необеспеченная 
1 2 3 4 5 6 

Возврат ссуды в срок 1 2 2 2 2 
Просроченная 
задолженность по 
ссуде от 30 до 60 дней 

II 
III 
IV 

5 
30 
75 

5 
- 
- 

- 
30 
- 

- 
- 

75 
* При необходимости в таблице указываются единицы измерения 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 
Просроченная 
задолженность по 
ссуде от 60 до 180 дней 

III 
IV 
V 

30 
75 

100 

30 
- 
- 

- 
75 

- 
- 

Просроченная 
задолженность по 
ссуде свыше 180 дней 

V 100 100 100 100 

 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначение приложения (Например,: 

Таблица И.1, если она приведена в приложении И) 

Таблица И.1 – Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца 

Нетрудоспособные члены семьи умершего 
кормильца 

Основные условия назначения пенсии по 
случаю потери кормильца 

Дети, братья, сёстры, внуки (братья, сёстры и 
внуки умершего кормильца  

Если они не достигли возраста 18 лет. 
Старше 18 лет обучаются по очной форме в  
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Приложение Ж 
(справочное) 

Библиография 

1. ГОСТ 21.703-2020 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи: 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

протокол от 10 декабря 2015 г. N 48-ст: дата введения: 1017-07-01 / Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением "Всероссийский научно-

исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова" 

ФГБНУ "ВНИИМП им. В.М.Горбатова". – Москва: Стандартинформ, 2015. – 173 с. 

– Текст: непосредственный. 

2. Аникин, Б.А.., Логистика производства: теория и практика: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. – Воронеж: ВГУ, 2020. – 340 с. – ISBN 

978-5-16-101095-2. – Текст: непосредственный. 

3. Левкин, Г.Г. Коммерческая логистика: Учебное пособие. – Москва: Альфа-

М, 2015. – 236 с. – ISBN 978-5-98281-184-4. – Текст: 

непосредственный.  

4. Неруш, Ю.М., Логистика: учебник для студ. высш. учеб. заведений. – 3-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. – ISBN 978-5-

9558-0175-9 – Текст: непосредственный. 
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Приложение И 
(справочное) 

 
ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу выпускника  

ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

 «_____» _________20___г. 

 

ФИО обучающегося:             

Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике      

Группа: 38.02.03 – 38-З.О. – 20 

Тема выпускной квалификационной работы         

               

Критерии оценки 
Оцениваемые 
компетенции 

Оценка 
критериев 

Соблюдение графика выполнения ВКР ОК 2  

Отношение студента к процессу дипломного проектирования ОК 2  

Соответствие представленного материала техническому 
заданию 

ОК 3  

Степень самостоятельного и творческого участия студента в 
работе 

ОК 3  

Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с современными 
тенденциями развития отрасли 

ОК 3  

Соответствие содержания работы поставленным цели и 
задачам 

ОК 3  

Анализ полученных данных, практические рекомендации по 
повышению эффективности и качества исследуемой 
структуры или объекта 

ОК 4, ПК.1.1, 
ПК.2.2, ПК.2.3, 

ПК.3.1. 
ПК.3.5. 

 

Степень комплектности работы, применение в ней знаний 
естественнонаучных, социально- экономических, 
общепрофессиональных и профессиональных 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК.1.1- ПК 1.4, 
ПК.2.1- ПК 2.3 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов 
ОК 9, ПК.1.1, ПК 

2.3  

Анализ нормативной документации, основной, 
дополнительной литературы и других источников 
информации 

ОК 2, ОК 4 
ПК.2.1-ПК 2.3, 
ПК.3.4- ПК 3.5 

 

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения ВКР 

ОК 2 
ПК.2.1, ПК 2.2  

Использование информационных ресурсов Internet и 
современных пакетов компьютерных программ и технологий 

ОК 5, ПК 3,5.  

Общая сумма баллов   

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
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Перевод фактической суммы баллов в оценку 

Процент результативности Балл (оценка)  
86-100% 19-24 балла 5 Оценка 
69-85% 13-18 баллов 4 Хорошо 
50-68% 7-12 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 7 баллов  2 Неудовлетворительно 
 
 

Заключение руководителя ВКР:  

              

              

              

              

               

 

Дипломная работа может быть (допущена / не допущена) к защите  

Работа заслуживает оценки            

Руководитель ВКР       Г.Г. Успанова, ГБПОУ ЮЭТ, преподаватель 

С отзывом ознакомлен дипломант________________/       
           (И.О. фамилия) 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии   Е.И. Деревскова 
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Приложение К 
(справочное) 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
выпускника ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

 
  «  »  20__г. 

 
ФИО обучающегося:            
               
Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
Группа: 38.02.03 - 38-З.О. - 20 
Тема дипломной работы            
              
               

Сведение о рецензенте:  
ФИО:                
Место работы:             
               
Должность:              

                
 

Критерии оценки 
Оцениваемые 
компетенции 

Оценка 
критериев 

Соответствие представленного материала техническому 
заданию 

ОК 3  

Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с 
современными тенденциями развития отрасли 

ОК 3  

Соответствие содержания работы поставленным цели и 
задачам 

ОК 3  

Анализ полученных данных, практические 
рекомендации по повышению эффективности и качества 
исследуемой структуры или объекта 

ОК 4, ПК.1.1, 
ПК.2.2, ПК.2.3, 
ПК.3.1., ПК.3.5. 

 

Степень комплектности работы, применение в ней 
знаний естественнонаучных, социально- 
экономических, общепрофессиональных дисциплин 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК.1.1- ПК 1.4, 
ПК.2.1- ПК 2.3 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов, 
научных, конструкторских и технологических решений 

ОК 9,  
ПК.1.1, ПК 2.3 

 

Анализ нормативной документации, основной, 
дополнительной литературы и других источников 
информации 

ОК 2, ОК 4 
ПК.2.1-ПК 2.3, 
ПК.3.4- ПК 3.5 

 

Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения ВКР 

ОК 2 
ПК.2.1, ПК 2.2 
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Использование информационных ресурсов Internet и 
современных пакетов компьютерных программ и 
технологий 

ОК 5, ПК 3,5.  

Общая сумма баллов   

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
 

Перевод фактической суммы баллов в оценку 
Процент результативности Балл (оценка) Оценка 

86-100% 14-18 баллов 5 Отлично 
69-85% 9-13 баллов 4 Хорошо 
50-68% 4-8 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 4 баллов  2 Неудовлетворительно 
 
Замечания рецензента 
  
  
  
 
Заключение рецензента 
  
  
  
  
Работа заслуживает оценки           
   
Рецензент       /        / 

(подпись)    (И.О. Фамилия) 

С рецензией ознакомлен 

Дипломант________________  _______________________ 
(подпись)    (И.О. Фамилия) 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии     Е.И. Деревскова 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 Область применения программы 

 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 38.00.00 

Экономика и управление. 

Программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 

38.00.00 Экономика и управление, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. Организовать работу элементов 

логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логической 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. 

управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжения 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 

 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 
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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. 

 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 

 работа с программой 1С: Торговля и склад, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Самостоятельно составлять документацию с помощью программы 

1С: Торговля и склад 

ПК 5.2. Вводить и оформлять в программе приходные и расходные 

документы 

ПК 5.3. Оформлять складские операции в программе 1С: Торговля и склад 

ПК 5.4. Формировать отчетность в программе 1С: Торговля и склад 

Рабочая программа практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов в 

области специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (по 

отраслям). Квалификация Операционный логист. Опыт работы не требуется. 

 Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 учебная практика является обязательным разделом ОПОП, в ходе которой 

обучающийся получает основные практические навыки; 

 производственная практика является обязательным разделом ОПОП, 

предшествует преддипломной практике и государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

 преддипломная практика является обязательным разделом ОПОП, 

завершает практико-ориентированную подготовку обучающихся, проверяет 

подготовку специалиста к основным видам деятельности. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения программы 

практики: 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

 определения потребностей логистической системы и ее 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, составления типовых договоров приемки, передачи 

товарно – материальных ценностей. 

 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 

 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. 

 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; 
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 работы в программе: «1С: Торговля и склад» и настраивания программы на 

особенности ведения учета в конкретной организации 

уметь: 

 организовать 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 

 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; 

 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 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. 

 использовать теоретические основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы; 

 применять методы оценки капитальных вложений на практике. 

 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; 

 создавать документы на прием товара, перемещение со склада в розницу; 

 выписывать документы на реализацию различных форм; 
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 создавать отчеты по остаткам товара; 

 составлять инвентаризацию (ревизию); 

 составлять кассовую и банковскую документацию; 

 формировать книгу покупок и продаж; 

 знать стандартные настройки программы 

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 

оформления и контроля. 

 понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

 виды запасов: буферный запас, производственные запасы, запасы готовой 

продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения 

ожидаемого спроса и т.п.; 

 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 (СФРЗ) и Систему с фиксированным интервалом времени между 

заказами (СФИВЗ); 

 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 
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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 

 показатели эффективности функционирования логистической системы и её 

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 

 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. 

 возможности и принципы функционирования программы; 

  особенности оптовой и розничной торговли; 

 особенности комиссионной торговли; 

  выписку первичных документов; 

 формирование отчетов (финансовых и управленческих). 

 

 Количество часов на освоение программы практики: 

всего – 504 часа, в том числе: 

учебная практика – 72 часов, 

производственная (по профилю специальности) – 288 часа; производственная 

(преддипломная) – 144 часа.
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2. Структура и содержание практики 

 Тематический план и содержание учебной практики 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

Уровень 

освоения 

ПМ 1. 
Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 
36  

 

 
ОК 1-9 

ПК 1.1-1.5 

 

МДК 01.01 

Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

Виды деятельности: 

- описание работы организации с указанием 

видов деятельности; 

- анализ среды организации (в том числе 

проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - 

анализ); 

- составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей данной 

организации; 

- планирование и расчет производственного 

цикла; 

- описание каналов поставок и составление 

договоров о поставках; 

 -разработать мероприятия по 

стимулированию сбыта продукции для 

продуктового склада; 

- описать возможных каналов 
распределения. 

- анализ движения запасов в организации; 

- расчет потребностей в материальных 

запасах для производства; 

 

Виды работ: 

Отчет по практике 

 Описать работы организации с указанием видов деятельности 

 Провести анализ среды и
 анализ окружения 

 Составить стратегический план для организации 

 Произвести расчет

 производственного цикла 

 Описать каналы поставки 

 Разработать мероприятия по 

улучшению работы предприятия, на 

основе выявленных в ходе анализа 
недостатков 

 Рассчитать потребность в 
материальных затратах 

 Сделать выводы о эффективности 

работы логистической системы 

18  
2-3 
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 - определение потребности в материальных 

ресурсах для производственного процесса 

различными методами; 

- выводы по эффективности работы 
организации с точки зрения логистики. 

    

МДК 01.02 

Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

Виды деятельности: 

 - прием первичных бухгалтерских 

документов и проверка наличия 
обязательных реквизитов. 

- проведение всех видов проверки 

(формальная, по существу, арифметическая) 

первичных бухгалтерских документов. 

 проведение группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков, таксировки и контировки. 

 выявление и исправление ошибок в 

первичных бухгалтерских документах. 

 формирование номенклатуры дел 
бухгалтерских документов. 

 разработка схемы документооборота

 бухгалтерских документов. 

 оформление первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий и 

постоянный бухгалтерские архивы. 

установление коммерческих связей, 
заключение договоров; 

 контроль за выполнением договоров 

Виды работ: 

Отчет по практике 

 оформление первичных
 бухгалтерских документов 

 сформировать номенклатуры дел бухгалтерских документов 

 описание схемы

 документооборота бухгалтерских 

документов 



18  

 
ОК 1-9 

ПК 1.1-1.5 

 
2-3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

Уровень 

освоения 

ПМ 3 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками 
36   

МДК 03.01 

Оптимизация 

ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

Виды деятельности: 

 описание работы организации с указанием 
видов деятельности; 

 анализ затрат и выявление их
 особенностей различными способами; 

 расчет потребностей в материальных 
запасах для производства; 

 определение себестоимости продукции 

различными методами; 

Виды работ: 

Отчет по практике 

1) Описать работы организации с 

указанием видов деятельности 

2) Провести анализ затрат 

предприятия 

3) Рассчитать потребность в 

материальных запасах 

4) Рассчитать себестоимость 

продукции 

 
 

16 

 
ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 

 
 

2-3 

МДК 03.02 

Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

Виды деятельности: 

- анализ среды организации (в том числе 

проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - 

анализ); 

- составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей данной 
организации; 

 планирование и расчет производственного 

цикла; 

 описание каналов поставок и составление 

договоров о поставках; 

 выводы по эффективности работы 

организации с точки зрения логистики. 

Виды работ: 

Отчет по практике 

 Описать работы организации с 

указанием видов деятельности 

 Составить стратегический план 
для организации 

 Рассчитать производственный 
цикл на предприятии 

 Описать каналы поставок 

 Сделать выводы об 
эффективности работы предприятия 

 
 

20 

 
ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 

 
 

2-3 

ИТОГО: 72   
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 Тематический план и содержание производственной (по профилю специальности) практики 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программ 

Уровень 

освоения 

ПМ 1. 
Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 
36   

МДК 01.01 

Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

Виды деятельности: 

- описание работы организации с 

указанием видов деятельности; 

- анализ среды организации (в том числе 

проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - 

анализ); 

- составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей 
данной организации; 

- планирование и расчет 
производственного цикла; 

- описание каналов поставок и составление 

договоров о поставках; 

 -разработать мероприятия по 

стимулированию сбыта продукции для 

продуктового склада; 

- описать возможных каналов 
распределения. 

- анализ движения запасов в организации; 

- расчет потребностей в материальных 

запасах для производства; 

 

Виды работ: 

Отчет по практике 

 Описать работы

 организациис указанием видов 

деятельности 

 Провести анализ среды и анализ окружения 

 Составить стратегический
 план для организации 

 Произвести расчет

 производственного цикла 

 Описать каналы поставки 

 Разработать мероприятия по 

улучшению работы предприятия, 
на основе выявленных в ходе 

анализа недостатков 

 Рассчитать потребность в 

материальных затратах 

 Сделать выводы о эффективности 

работы логистической системы 

18 
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МДК 01.02 

Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

Виды деятельности: 

 - прием первичных бухгалтерских 

документов и проверка наличия 
обязательных реквизитов. 

- проведение всех видов проверки 

(формальная, по существу, 

арифметическая) первичных 

бухгалтерских документов. 

 проведение группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков, таксировки и контировки. 

 выявление и исправление ошибок в 

первичных бухгалтерских документах. 

 формирование номенклатуры дел 

бухгалтерских документов. 

 разработка схемы документооборота

 бухгалтерских документов. 

 оформление первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий и 

постоянный бухгалтерские архивы. 

установление коммерческих связей, 
заключение договоров; 

 контроль за выполнением договоров 

Виды работ: 

Отчет по практике 

 оформление первичных
 бухгалтерских документов 

 сформировать номенклатуры дел бухгалтерских документов 

 описание схемы

 документооборота бухгалтерских 

документов

18 

  

ПМ 2. 
Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 
144   
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МДК 02.01 

Основы управления 
логистическими 
процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

Виды деятельности: 

 описание работы организации с 

указанием видов деятельности; 

 анализ среды организации (в том числе 

проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - 

анализ); 

 составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей 

данной организации; 
 планирование и расчет 
производственного цикла; 
 описание каналов поставок и 
составление договоров о поставках; 
 разработать мероприятия по 
стимулированию сбыта 
 продукции для продуктового склада; 

 описать возможные каналы 

распределения. 

Виды работ: 

Отчет по практике 

 Описать работы организации с 

указанием видов деятельности 

 Провести анализ среды 

организации 

 Составить стратегический план 

для организации 

 Описать каналы поставки 

 Разработать мероприятия  

 по улучшению работы 

предприятия,   на основе

 выявленных в ходе анализа 

недостатков 

 Описать каналы 

распределения 

48 

  

МДК 02.02 
Оценка 
рентабельности 

системы 
складирования и 
оптимизация 
внутрипроизводстве
нных потоковых 
процессов 

Виды деятельности: 

 анализ движения запасов в организации; 

 оценивать рациональность структуры 

запасов; 

 анализ запасов на «залежалость»; 

 расчет потребностей в материальных 

запасах для производства продукции; 

 определение потребности в 

материальных ресурсах для 

производственного процесса различными 

методами; 

 выводы по эффективности работы 

организации с точки зрения логистики 

Виды работ: 

Отчет по практике 

1) провести анализ движения запасов 

в организации 

2) провести анализ запасов на 

«залежалость» 

3) провести анализ на определение 

потребности  в материальных 

ресурсах для производственного 

процесса различными методами; 

4) Сделать выводы о эффективности 

работы логистической системы 

48   

МДК 02.03 
Оптимизация 

процессов 
транспортировки и 

Виды деятельности: 

 описание каналов поставок и 

составление договоров о поставках 

 разработка мероприятий по 

Виды работ: 

Отчет по практике 

1) Описать каналы поставки в 

организации 

48   
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проведение оценки 
стоимости затрат на 
хранение товарных 

запасов 

стимулированию сбыта продукции для 
продуктового склада 

 проведение инвентаризации склада 

 проверка наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

 зонирования складских помещений; 

 рациональное размещение товаров на 

складе; 

 организация складских работ; 

 участие в организации разгрузки, 

транспортировки к месту приёмки, 

организации приёмки, размещения, 

укладки и хранения товаров; 

 участие в выборе вида транспортного 

средства; 

 участие в разработке смет транспортных 

расходов; 

 разработки маршрутов следования; 

организации терминальных 

перевозок; 
 оптимизации транспортных 
расходов; 

2) Разработать мероприятий по 

стимулированию 

сбыта продукции для продуктового 

склада 

3) Разработать схему склада 

4) Описать 

характеристики склада 

5) Описать внешнее и внутреннее 

оснащение склада 

Описать транспорт организации 

7) Описать гараж организации 

Разработать мероприятий по 

оптимизации транспортных 

процессов 

ПМ 3 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками 
36 

 
3 

МДК 03.01 Виды деятельности: Виды работ: 

Отчет по 

практике 

- схема устройства профильной 

организации – места прохождения 

практики; 

- документы, подтверждающие 

статус профильной организации; 

- положения о структурных 

  

2-3 

Оптимизация  описание работы организации с   

ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

указанием видов деятельности; 

 анализ затрат и выявление их 

особенностей различными способами; 

18 ОК 1-9 
ПК 3.1.-3.4 

  расчет потребностей в    

 материальных запасах для    

 производства;    

  определение себестоимости    
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 продукции различными методами; подразделениях

 профильной организации (при 

наличии); 

описание нормативных источников –

- проанализировать задачи 

профильной организации – места 

прохождения производственной 

практики; 

- анализ содержания деятельности 

профильной

 организации 

(подразделения

 профиль

ной организации) – места 

прохождения практики; 

- раскрыть функционал 

сотрудников профильной

 организации 

(подразделения

 профиль

ной организации) – места 

прохождения производственной 

практики 
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МДК 03.02 

Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

Виды деятельности: 

 анализ среды организации (в том числе

 проводится анализ 

непосредственного окружения, макро – 

окружения, SWOT - анализ); 

 составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей данной 
организации; 

 планирование и расчет 
производственного цикла; 

 описание каналов поставок и 

составление договоров о поставках; 

 выводы по эффективности работы 

организации с точки зрения логистики. 

Виды работ: 

Отчет по 

практике 

 Описать работы
 организации с 
указанием видов 

деятельности 

 Оставить стратегический 

план для организации 

 Рассчитать 
производственный цикл на 

предприятии 

 Описать каналы поставок 

 Сделать выводы об 

эффективности работы 

предприятия 

18   

ПМ 4 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

72  3 

МДК 04.01 Виды деятельности: 
 Определение вида товарного

ассортимента 
магазина по числу учитываемых признаков. 

Изучение структуры ассортимента. Проведение анализа 
ассортиментной политики торговой
 организации, 
оценка и предложения по
 совершенствованию 
ассортимента. Ознакомление с порядком 
составления 
ассортиментного перечня и контроль за его 
соблюдением; 
 Распознавание товаров по

ассортиментной 
принадлежности; 
 Расчет основных показателей 

ассортимента; 

Виды работ: 

Отчет по практике 

 Описать товарный 
ассортимент организации 

 Рассчитать показатели 
ассортимента 

 Рассчитать процент брака и 
количество для организации 

 Описать условий хранения 

представленной продукции

 в 

организации 

Провести анализ 

фактического состояния

 товаров по 

срокам годности в магазине 

 Сделать выводы по 

   

Основы контроля и    

оценки 
эффективности 

72 ОК 1-9 
ПК 4.1.-4.4 

2-3 

функционирования    

логистических    

систем и операций    
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 Оценка качества товаров,
реализуемых в 

магазине, по органолептическим
 показателям. 
Установление соответствия фактических
 значений 
показателей качества с установленными 
требованиями 
(стандартов, ТУ). Ознакомление со 

стандартами, ТУ и техническими 

документами, регламентирующими качество; 

 Участие в отборе объединенных проб 

или средних образцов. Определение градаций 

качества товаров (сортов, номеров, марок), 

стандартной, нестандартной продукции и 

отхода. Ознакомится с порядком уценки 

товаров при изменении градации качества; 

 Определение приемочных и 

браковочных чисел при приемке товаров 

отдельных групп. Фактическое применение 

этих показателей в практике работы торговых 

организаций; 

 Диагностирование (распознавание) 

дефектов товаров и установление причины их 

возникновения. Разработка мер по 

предотвращению реализации дефектных 

товаров; 

 Ознакомление с условиями хранения 

товаров и тары на складе торговой 

организации, а так же организацией текущего 

контроля за режимом хранения и качества 

хранящейся продукции; 

 Участие в контроле за режимом 

хранения, ознакомление с приборами для 
контроля за режимом хранения, фиксация 

результатов измерений; 

соблюдению условий

хранения товаров 

установленным требованиям

и выработка 

предложений по 

снижению 

товарных потерь 

 Провести расчет ущерба
 от 

логистических рисков. 

 Провести расчет затрат

 на 

логистическое 

администрирование 

 Провести расчет затрат
 на 

транспортировку, 

складирование, 

грузопереработку, 

управление запасами, 

управление заказами. 

 Провести расчет 

продолжительности 
логистических циклов. 

 Провести  поиск путей

снижения 

продолжительности 

логистических циклов 

 Провести расчет 

показателей, 

характеризующих 

интенсивность 

работы склада. 

 Провести расчет 

показателей, 

характеризующих 
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 Анализ фактического состояния 

товаров по срокам годности в магазине; 

 Формулировка выводов по соблюдению 

условий хранения товаров установленным 

требованиям и выработка предложений по 

снижению товарных потерь; 

Знакомство с видами, разновидностями, 
причинами возникновения товарных потерь в 
магазине (складе), порядком их списания. 
Разработка предложений по сокращению 
товарных потерь, оформление актов 
переоценки товаров, списания нормируемых 
потерь. 

 Составление отчетных форм и систем 

показателей логистических планов разных 
уровней. 

 Применение методик сравнительной 
оценки форм в области логистики на основе 

аналитических и экспертных методов. 

 Группировка на основные группы 

логистических затрат. 

 Расчет затрат на выполнение 

логистических операций. 

 Расчет ущерба от логистических рисков. 

 Расчет затраты на
 логистическое администрирование. 

 Выделение и учет затрат на 
транспортировку, складирование, 

грузопереработку, управление запасами, 

управление заказами. 

 анализ логистических издержек в 

различных отраслях промышленности 

 применение параметров измерения 

качества сервиса. 

 расчет параметров качества 

эффективность 

использования складских 

помещений. 

 Провести  расчет 

показателей, 

характеризующих уровень 

сохранности товара и

финансовые показатели

работы склада. 

 Провести анализ и разработка 

мер повышения 

эффективности 

транспортировки 

 Провести анализ затрат на 

упаковку и методы их 
снижения 

 Провести анализ затрат на 

грузопреевозку  и методы 

их снижения 

 Разработать меры для

улучшения работы 
логистической системы 
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логистического сервиса и выбор методов 
(способов) их оценки и контроля. 

 Расчет продолжительности 
логистических циклов. 

 Поиск путей снижения 

продолжительности логистических циклов 

 составлени отчета о

 логистической производительности\ 

продуктивности. 

 Расчет возврата на инвестиции в 
логистическую инфраструктуру. 

 Применение методики

 определения эффективности возврата на 
инвестиции в складское 
хозяйство, транспортные коммуникации,  

  ИтогпИтого 288   
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 Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объе 

м  

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани 

ю которых 

способствует 

элемент 

программ 

Уровень 

освоения 

ПМ 1. Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 
30  

 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.5 

 

Виды деятельности: 

 описание работы организации с указанием видов деятельности; 

 анализ среды организации (в том числе проводится анализ непосредственного 
окружения, макро – окружения, SWOT - анализ); 

 составление стратегического плана с учетом логистических особенностей данной 

организации; 

 планирование и расчет производственного цикла; 

 описание каналов поставок и составление договоров о поставках; 

 разработать мероприятия по стимулированию сбыта продукции для продуктового 
склада; 

 описать возможных каналов распределения. 

 анализ движения запасов в организации; 

 расчет потребностей в материальных запасах для производства; 

 определение потребности в материальных ресурсах для производственного 
процесса различными методами; 

 выводы по эффективности работы организации с точки зрения логистики. 

 прием первичных бухгалтерских документов и проверка наличия обязательных 
реквизитов. 

 проведение всех видов проверки (формальная, по существу, арифметическая) 

первичных бухгалтерских документов. 

 проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков, 

таксировки и контировки. 

 выявление и исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

 формирование номенклатуры дел бухгалтерских документов. 

 

 
2-3 

 



23  

  разработка схемы документооборота бухгалтерских документов. 

 оформление первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий и 

постоянный бухгалтерские архивы. 

 установление коммерческих связей, заключение договоров; 

 контроль за выполнением договоров. 

   

ПМ 2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 36   

Виды деятельности: 

 описание работы организации с указанием видов деятельности; 

 анализ среды организации (в том числе проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - анализ); 

 составление стратегического плана с учетом логистических особенностей данной 

организации; 

 планирование и расчет производственного цикла; 

 описание каналов поставок и составление договоров о поставках; 

 разработать мероприятия по стимулированию сбыта продукции для продуктового 

склада; 

 описать возможные каналы распределения. 

 анализ движения запасов в организации; 

 оценивать рациональность структуры запасов; 

 анализ запасов на «залежалость»; 

 расчет потребностей в материальных запасах для производства продукции; 

 определение потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса различными методами; 

 выводы по эффективности работы организации с точки зрения логистики. 

 описание каналов поставок и составление договоров о поставках 

 разработка мероприятий по стимулированию сбыта продукции для продуктового 

склада 

 проведение инвентаризации склада 

 проверка наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) 

материальных ценностей; 

 зонирования складских помещений; 

 рациональное размещение товаров на складе; 

 организация складских работ; 

 

 

 

 

 

 
ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 

 

 

 

 

 

 

 
2-3 
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  участие в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, организации 
приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

 участие в выборе вида транспортного средства; 

 участие в разработке смет транспортных расходов; 

 разработки маршрутов следования; 

 организации терминальных перевозок; 

оптимизации транспортных расходов; 

   

ПМ 3 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

36   

Виды деятельности: 

 описание работы организации с указанием видов деятельности; 

 анализ затрат и выявление их особенностей различными способами; 

  расчет потребностей в материальных запасах для производства; 
определение себестоимости продукции различными методами; 

 анализ среды организации (в том числе проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - анализ); 

 составление стратегического плана с учетом логистических особенностей данной 

организации; 

 планирование и расчет производственного цикла; 

  описание каналов поставок и составление договоров о поставках; 

выводы по эффективности работы организации с точки зрения логистики. 

 

36 
 

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 
 

2-3 

ПМ 4 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 
операций 

36   

МДК 04.01 

Основы контроля и 

оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических 

систем и операций 

Виды деятельности: 

 Определение вида товарного ассортимента магазина по числу учитываемых 

признаков. Изучение структуры ассортимента. Проведение анализа ассортиментной 

политики торговой организации, оценка и предложения по совершенствованию 

ассортимента. Ознакомление с порядком составления ассортиментного перечня и 

контроль за его соблюдением; 

 Распознавание товаров по ассортиментной принадлежности; 

 Расчет основных показателей ассортимента; 

 Оценка качества товаров, реализуемых в магазине, по органолептическим 
показателям.   Установление соответствия фактических значений показателей  качества   с 
установленными  требованиями  (стандартов,  ТУ).  Ознакомление  со  стандартами,  ТУ и 

 

36 
 

ОК 1-9 
ПК 4.1-4.4 

 
 

2-3 
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 техническими документами, регламентирующими качество; 

 Участие в отборе объединенных проб или средних образцов. Определение  

градаций качества товаров (сортов, номеров, марок), стандартной, нестандартной 

продукции и отхода. Ознакомится с порядком уценки товаров при изменении градации 

качества; 

 Определение приемочных и браковочных чисел при приемке товаров отдельных 

групп. Фактическое применение этих показателей в практике работы торговых 
организаций; 

 Диагностирование (распознавание) дефектов товаров и установление причины их 
возникновения. Разработка мер по предотвращению реализации дефектных товаров; 

 Ознакомление с условиями хранения товаров и тары на складе торговой 

организации, а так же организацией текущего контроля за режимом хранения и качества 

хранящейся продукции; 

 Участие в контроле за режимом хранения, ознакомление с приборами для контроля 

за режимом хранения, фиксация результатов измерений; 

 Анализ фактического состояния товаров по срокам годности в магазине; 

 Формулировка выводов по соблюдению условий хранения товаров установленным 
требованиям и выработка предложений по снижению товарных потерь; 

 Знакомство с видами, разновидностями, причинами возникновения товарных 

потерь в магазине (складе), порядком их списания. Разработка предложений по 

сокращению товарных потерь, оформление актов переоценки товаров, списания 

нормируемых потерь. 

 Составление отчетных форм и систем показателей логистических планов разных 

уровней. 

 Применение методик сравнительной оценки форм в области логистики на основе 

аналитических и экспертных методов. 

 Группировка на основные группы логистических затрат. 

 Расчет затрат на выполнение логистических операций. 

 Расчет ущерба от логистических рисков. 

 Расчет затраты на логистическое администрирование. 

 Выделение и учет затрат на транспортировку, складирование, грузопереработку, 

управление запасами, управление заказами. 

 анализ логистических издержек в различных отраслях промышленности 

 применение параметров измерения качества сервиса. 
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  расчет параметров качества логистического сервиса и выбор методов (способов) их 
оценки и контроля. 

 Расчет продолжительности логистических циклов. 

 Поиск путей снижения продолжительности логистических циклов 

 составлени отчета о логистической производительности\ продуктивности. 

 Расчет возврата на инвестиции в логистическую инфраструктуру. 

 Применение методики определения эффективности возврата на инвестиции в 

складское хозяйство, транспортные коммуникации, информационно-компьютерную 
систему 

 Анализ издержек на логистику и контроль за ними. 

 Минимизация затрат. 

 Минимизация запасов. 

 Расчет затрат на единицу продукции. 

 Определение конечной стоимости заказа. 

 Определение затрат на хранение. 

 Составление плана аудита логистических систем 

 Расчет показателей, характеризующих интенсивность работы склада. 

 Расчет показателей, характеризующих эффективность использования складских 
помещений. 

 Расчет показателей, характеризующих уровень сохранности товара и финансовые 

показатели работы склада. 

 Анализ и разработка мер повышения эффективности транспортировки 

 Анализ затрат на упаковку и методы их снижения 

  Анализ затрат на грузопреевозку и методы их снижения 

Оптимизация запаздывания потоков в логистической системе 

   

Оформление отчета 
по практике 

Оформление отчета по практике 6   

ИТОГО: 144   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1.  Адинцова Н.П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : практикум / 

Н.П. Адинцова, Е.П. Журавлева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 112 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66022.html 

2.  Герами В.Д. Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики : учебник и практикум для акад. бакалавриата / В. Д. 

Герами, А. В. Колик ; Высшая школа экономики. - М. : Юрайт, 2015. - 510 с. - 

(Бакалавр. Академический курс) 

3.  Ермошина Н.П. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.П. Ермошина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский

 государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2016. — 81 c. — 978-5-7795-0773-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68783.html 

4.  Малышева Н.Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Н. Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 156 c. — 

978-5-7996-1820-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68230.html 

5.  Логистика промышленного предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П.П. Крылатков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 176 c. —

 978-5-7996-1830-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69621.html 

6.  Васильева Е.А. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

http://www.iprbookshop.ru/66022.html
http://www.iprbookshop.ru/68783.html
http://www.iprbookshop.ru/68230.html
http://www.iprbookshop.ru/69621.html
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Васильева, Н.В. Акканина, А.А. Васильев. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-4486-0143- 

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71566.html 

7.  Канке, А.А. Логистика : учебник для студ. СПО / А. А. Канке, И. П. 

Кошевая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум - ИНФРА-М, 2014. - 383 с. - 

(Профессиональное образование) 

8.  Левкин Г.Г. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО 

/ Г.Г. Левкин, Е.А. Панова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. 

—      978-5-4486-0362-4,      978-5-4488-0196-9.      —      Режим    доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76993.html 

9.  Левкин Г.Г. Логистика. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Г. Левкин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 218 c. — 978-5- 4487-0096-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70754.html 

10.  Левкин Г.Г. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Г.Г. Левкин, Е.А. Панова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 169 c. — 978-5-4488-0170-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73752.html 

 

Дополнительная литература: 

 

1.  Васильева Е.А. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Васильева, Н.В. Акканина, А.А. Васильев. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-4486- 0143-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71566.html 

2.  Волкова Е.А. Делопроизводство [Электронный ресурс]  : практическое 

пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / Е.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 41 c. — 2227-

http://www.iprbookshop.ru/71566.html
http://www.iprbookshop.ru/76993.html
http://www.iprbookshop.ru/70754.html
http://www.iprbookshop.ru/73752.html
http://www.iprbookshop.ru/71566.html
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8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62609.html 

3.  Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И.В. Кузнецова, Г.А. 

Хачатрян. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

109 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181..html 

4.  Канке, А.А. Логистика : учебник для студ. СПО / А. А. Канке, И. П. 

Кошевая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум - ИНФРА-М, 2014. - 383 с. 

- (Профессиональное образование) 

5. Неруш, Ю.М. Логистика : учебник для академического бакалавриата 

/ Ю. М. Неруш. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 559 с. 

6.  Палагин Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными 

потоками [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Палагин. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 290 c. — 978-5-7325-1084-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59721.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/62609.html
http://www.iprbookshop.ru/44181..html
http://www.iprbookshop.ru/59721.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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. 
Организовать работу 
элементов 
логистической 
системы. 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию; 

 Проводить анализ мотивации 
работников; 

 Составлять матрицу принятия 
управленческого решения; 

 Рассчитывать потребность в 
персонале; 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

ПК 1.2. Планировать и 
организовывать 
документооборот в 
рамках  участка 
логической системы. 
Принимать, 
сортировать   и 
самостоятельно 

 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 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

составлять требуемую 
документацию. 

внутренней отчетности; 

 контролировать правильность 
составления документов 

 

ПК 1.3. Осуществлять  Формировать поэтапную систему Оценка результатов 

выбор поставщиков, контроля на основе схемы контроля; выполнения и защиты 

перевозчиков, 
определять тип 
посредников и каналы 
распределения. 

 Составлять должностную 
инструкцию; 

 Проводить совещания и деловые 
беседы; 

отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

  Составлять различные приказы;  

  Разрабатывать требования к  

 аттестации сотрудников;  

  Проводить анализ текучести кадров  

ПК 1.4. Владеть  прием первичных бухгалтерских Оценка результатов 

методикой документов и проверка наличия выполнения и защиты 

проектирования, обязательных реквизитов. отчета по учебной, 

организации  и анализа 
на уровне 
подразделения 
(участка) 
логистической системы 
управления запасами и 
распределительных 
каналов. 

 проведение всех видов проверки 
(формальная, по  существу, 
арифметическая)  первичных 
бухгалтерских документов. 

 проведение группировки 
первичных бухгалтерских документов по 
ряду признаков, таксировки и 
контировки. 

производственной и 
преддипломной 
практик 
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  выявление и исправление ошибок  

 в первичных бухгалтерских документах.  

  формирование номенклатуры дел  

 бухгалтерских документов.  

  разработка схемы  

 документооборота бухгалтерских  

 документов.  

  оформление первичных  

 бухгалтерских документов для передачи  

 в текущий и постоянный бухгалтерские  

 архивы.  

  установление коммерческих  

 связей, заключение договоров;  

  контроль за выполнением  

 договоров.  

ПК 1.5. Владеть  Определять потребности в Оценка результатов 

основами оперативного материальных запасах для производства выполнения и защиты 

планирования и продукции; отчета по учебной, 

организации 
материальных потоков 
на производстве. 

 Оценивать рациональность 
структуры запасов; 

 Применять методологические 

производственной и 
преддипломной 
практик 

 основы базисных систем управления  

 запасами в конкретных ситуациях;  

  Определять сроки и объемы  

 закупок материальных ценностей;  

  Рассчитывать показатели 
оборачиваемости групп запасов, их 
сравнение с показателями предыдущих 
периодов. 

 

ПК 2.1. Участвовать в 
разработке 
инфраструктуры 
процесса организации 
снабжения   и 
организационной 
структуры управления 
снабжения   на уровне 
подразделения 
(участка) 
логистической системы 
с учетом целей и задач 
организации в целом 

 Составлять миссию по элементам 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию; 

 Составлять оперативные планы 
мероприятий; 

 Составлять матрицу принятия 
управленческого решения; 

 Рассчитывать длительность 
производственного цикла. 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 



32  

ПК 2.2. Применять 
методологию 
проектирования 
внутрипроизводственн 
ых  логистических 
систем при  решении 
практических задач 

 Определять потребности в 
материальных запасах для производства 
продукции; 

 Оценивать рациональность 
структуры запасов; 

 Применять методологические 
основы базисных систем управления 
запасами в конкретных ситуациях; 

 Определять сроки и объемы 
закупок материальных ценностей; 

 Рассчитывать показатели 
оборачиваемости групп запасов, их 
сравнение с показателями предыдущих 
периодов. 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

ПК 2.3 Использовать 
различные модели и 
методы управления 
запасами 

 Формировать поэтапную систему 
контроля на основе схемы контроля; 

 Проводить анализ поставщиков с 
выбором критериев оценки; 

 Проводить совещания и деловые 
беседы; 

 Составлять различные договора с 
поставщиками; 

 Составлять планы деловых 
переговоров с поставщиками; 

 Проводить анализ выполнения 
договорных обязательств; 

 Планировать каналы сбыта; 

 Проводить выборочное 
регулирование запасами; 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

ПК 2.4. Осуществлять 
управление заказами, 
запасами, 
транспортировкой, 

 Рассчитывать потребность в 
материальных запасах для 
производства; 

 Строить схемы распределительных 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 

складированием, 
грузопереработкой, 
упаковкой, сервисом 

каналов; 

 Планировать каналы сбыта; 

 Разрабатывать мероприятия по 
контролю за движением 
материальных запасов; 

 Определять потребность в складских 
помещениях; 

 Рассчитывать площадь склада; 

 Рассчитывать и оценивать складские 
расходы: 

 Рассчитывать транспортные расходы 
логистической системы 

преддипломной 
практик 
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ПК 3.1. Владеть 
методологией  оценки 
эффективности 
функционирования 
элементов 
логистической системы 

 Определение основных показателей 
качества экономического 
пространства логистической системы; 

 Оценка входных и выходных 
параметров логистических систем; 

 Проводить сравнительный анализ 
логистических систем; 

 Определять эффективность 
инвестиционных проектов. 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

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) 

 Составлять миссию по элементам 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию; 

 Составлять оперативные планы 
мероприятий; 

 Составлять матрицу принятия 
управленческого решения; 

 Рассчитывать длительность 
производственного цикла. 

 Составлять различные договора с 
поставщиками; 

 Составлять планы деловых 
переговоров с поставщиками; 

 Проводить анализ выполнения 
договорных обязательств; 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

ПК 3.3 Рассчитывать и 
анализировать 
логистические 
издержки 

 Рассчитывать потребность в 
материальных запасах для 
производства; 

 Строить схемы обеспечения 
ресурсами логистической системы и 
характеристика их особенностей; 

 Рассчитывать различные виды 
издержек; 

 Рассчитывать транскакционные 
издержки по критериям их оценки; 

 Рассчитывать затраты по статьям 
калькуляции; 

 Рассчитывать затраты по 
экономическим элементам; 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

  Рассчитывать себестоимость 
продукции и ее анализировать; 

 Проводить аудит произведенных 
затрат и делать по результатам аудита 
выводы; 

 Рассчитывать инвестиционные 
издержки. 
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ПК 3.4. Применять 
современные 
логистические 
концепции и принципы 
сокращения 
логистических 
расходов 

 Рассчитывать потребность в 
материальных запасах для 
производства; 

 Построение «цепочек ценностей» в 
процессе функционирования 
логистической системы; 

 Построение схемы обеспечения 
ресурсами логистической системы и 
характеристика их особенностей; 

 Составлять модели повышения 
эффективности логистической 
системы; 

 Рассчитывать показатели 
прибыльности и рентабельности; 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 4.1. Проводить 
контроль выполнения и 
экспедирования 
заказов 

 производить расчёты основных 
показателей эффективности 
функционирования  логистической 
системы и её отдельных элементов; 

 разрабатывать и осуществлять 
контрольные мероприятия на различных 
стадиях логистического процесса; 

 рассчитывать затраты на 
перевозку грузов; 

 рассчитывать время и среднюю 
продолжительность перевозки; 

 определять доступность 
транспорта в организации; 

 определять безопасность 
транспортировки и экспедирования; 

 рассчитывать потери при 
транспортировке; 

 определять своевременность 
поставки грузов 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

ПК 4.2. 
Организовывать прием 
и проверку  товаров 
(гарантия получения 
заказа,  проверка 
качества, 
подтверждение 
получения заказанного 
количества, 
оформление    на 

 определять готовность к поставке 
товаров; 

 анализировать выполнение 
обязательств по срокам; 

 рассчитывать коэффициенты 
удовлетворения спроса; 

 определять точность выполнения 
заказов; 

 демонстрировать умения 
оценивать качество товаров; 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 
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получение и 
регистрацию сырья); 
контролировать оплату 
поставок 

 устанавливать градацию качества 
товаров; 

 демонстрировать умения 
идентифицировать товары 
- демонстрировать умения работы с 
платежными документами; 

 проводить  контрольные 
мероприятия и  оформлять 
соответствующие заключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.3. Подбирать и 
анализировать 
основные критерии 
оценки рентабельности 
систем складирования, 
транспортировки 

 рассчитывать и анализировать 
общие логистические издержки; 

 определять качество 
логистического сервиса; 

 рассчитывать и анализировать 
продолжительность логистических 
циклов; 

 рассчитывать и анализировать 
производительность; 

 определять возврат на инвестиции 
в логистической инфраструктуре. 

 Рассчитывать  оптимальный 
оптимальные затраты при 
транспортировке грузов; 

 определять безопасность 
поставки; 

 определять и анализировать 
ошибки при доставке грузов; 

 рассчитывать потери при  
доставке; 

 определять своевременность 
доставки; 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

 

 

 
ПК 4.4. Определять 
критерии 
оптимальности 
функционирования 
подразделения 
(участка) 
логистической системы 
с учетом целей и задач 
организации в целом 

 анализировать использование 
складского пространства; 

 определять емкость склада; 

 рассчитывать коэффициент 
неравномерности загрузки склада; 

 рассчитывать пропускную 
способность склада; 

 рассчитывать затраты на единицу 
площади склада; 

 рассчитывать протяженность 
маршрута; 

 определять время доставки грузов 
и оптимизировать его в зависимости от 
экономии затрат; 

 оптимизировать складскую и 
транспортную логистику организации 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 
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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. 

 Грамотная аргументация важности 
защиты финансовых интересов
 предприятия и государства. 

 Демонстрация устойчивого интереса к 
будущей профессии. Проявление 
инициативы в аудиторной и 
самостоятельной работе, во время 
прохождения практики. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных 
ответов 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять  методы 
решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

 Систематическое планирование 
собственной учебной деятельности и
 действие в соответствии с планом. 

 Структурирование объема работы и 
выделение приоритетов. 

 Грамотное определение методов и 
способов выполнения учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля в 
 процессе выполнения  работы и ее 
результатов. 

 Анализ результативности 
использованных методов и способов 
выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на внешнюю 
оценку выполненной работы. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных 
ответов 

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

 Признание наличия проблемы и 
адекватная реакция на нее. 

 Выстраивание  вариантов 
альтернативных действий в случае 
возникновения нестандартных 
ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, 
необходимых для выполнения заданий. 
Расчет возможных рисков и определение 
методов и способов их 

 снижения при выполнении 
профессиональных задач. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных 
ответов 
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ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 Нахождение и использование 
разнообразных источников 
информации. 

 Грамотное определение типа и 
формы необходимой информации. 

 Получение нужной информации и 
сохранение ее в удобном для работы 
формате. 

 Определение степени 
достоверности и актуальности 
информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов
 и основного содержание из всего 
массива информации. 

 Упрощение подачи информации
 для ясности понимания и 
представления. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных ответов 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 Грамотное применение 
специализированного 
программного обеспечения для 
сбора,  хранения и обработки 
бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация 
интерфейса специализированного 
программного обеспечения и 
нахождение контекстной помощи. 

 Правильное использование 
автоматизированных систем 
делопроизводства. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных ответов 

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

 Положительная оценка вклада 
членов команды в общекомандную 
работу. 

 Передача информации, идей и 
опыта членам команды. 

 Использование знания сильных 
сторон, интересов и качеств, 
которые необходимо развивать у 
членов команды, для определения 
персональных задач в 
общекомандной работе. 

 Формирование понимания 
членами команды личной и 
коллективной ответственности. 
Регулярное представление обратной 
связь членам команды. 

 Демонстрация навыков 
эффективного общения. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных ответов 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания 

 Грамотная постановка целей. 

 Точное установление критериев 

успеха и оценки деятельности. 

 Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям. 

 Обеспечение выполнения поставленных 
задач. 

 Демонстрация способности 
контролировать и корректировать 

работу коллектива. 

 Демонстрация самостоятельности
 в принятии ответственных решений. 

 Демонстрация ответственности за 
принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело 

вперед. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Способность к организации и  
планированию самостоятельных 
занятий и домашней работы при 
изучении профессионального 
модуля. 

 Эффективный поиск возможностей

 развития профессиональных навыков

 при освоении модуля. 

 Разработка, регулярный анализ 

и совершенствование плана 

личностного развития и повышения 

квалификации. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных 
ответов 

 


