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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  
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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          

 

 



 5 

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) 



 15 

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: 



 19 

 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»  
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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 



11 

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. 



5 

 

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. 

 

 



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) 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  
 



11 

 

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. 
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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. 

 

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; 
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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. 
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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 

 

 

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 



9 
 

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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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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

15 

 

 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. 
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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  



7 

 

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  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 

 

 

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 АУДИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.  



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплиныявляется частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум»  

 

 

Разработчик: 

Успанова Г.Г., преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией экономических дисциплин, 

протокол №  от « »    2020   г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии   Е.И. Деревскова 

 

Рассмотрена Методическим Советом и рекомендована к утверждению, 

протокол №   от « »    2020   г. 

 

Заместитель директора по методической работе    И.С. Николаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                  

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

14 

 

 

 

  



4 

 

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  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
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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; 

 

 
 
 
 
 
 
 



5 

 

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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преподаватель               Н.В. Килинич 
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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 

 

Эксперт:  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель естественнонаучных дисциплин    Л.А. Христич 
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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.  



11 

 

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. 
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образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 
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техникум» 

Килинич Н.В. , преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический 
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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. 
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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   

 



8 

 

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 



17 

 

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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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 
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