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1 Общие положения  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, 

а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (Приказ от 28.07.2014 № 835) 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике выпускная 

квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускной 

квалификационной работе, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Допуск выпускников к государственной итоговой аттестации, в том числе к 

повторной аттестации, оформляется приказом директора техникума на основании 

решения педагогического совета. 

2 Требования к выпускной квалификационной работе 

ВКР выполняется в соответствии с требованиями к содержанию, структуре, 

объему и оформлению ВКР принятыми в учебном учреждении по оформлению 

пояснительной записки. 

По завершении обучающимся написания дипломной работы руководитель 

проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим 

письменным отзывом передает заместителю директора по учебной работе для 

допуска к защите. 
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В отзыве руководителя дипломной работы указываются характерные 

особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение 

обучающегося к выполнению дипломной работы, проявленные (не проявленные) им 

способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при 

выполнении дипломной работы, а также степень самостоятельности обучающегося 

и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска дипломной 

работы   к защите. 

3 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

3.1 Дипломная работа подлежат обязательному рецензированию. 

3.2 Внешнее рецензирование дипломной работы проводится с целью 

обеспечения объективности оценки труда выпускника. Выполненные дипломные 

работы рецензируются специалистами по тематике дипломной работы из 

государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-

исследовательских институтов и др., хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой дипломной работы. 

3.3 Рецензенты дипломной работы определяются не позднее чем за месяц до 

защиты. 

3.4 Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии дипломной работы заявленной теме и заданию 

на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения работы, отражающую уровень 

продемонстрированных профессиональных и общих компетенций. 

3.5 Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее 

чем за день до защиты работы. 
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3.6 Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не 

допускается. 

3.7 Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя 

и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите. Перед проведением 

процедуры защиты образовательная организация передает дипломную работу в 

государственную экзаменационную комиссию. 

4. Процедура защиты дипломной работы 

4.1 К защите дипломной работы допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

4.2 Вопрос о допуске дипломной работы к защите решается на заседании 

цикловой комиссии, готовность к защите определяется заместителем директора по 

учебной работе и оформляется приказом директора техникума. 

4.3 Образовательная организация имеет право проводить предварительную 

защиту дипломной работы. 

4.4 Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. 

4.5 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В протоколе 

записываются: итоговая оценка дипломной работы, присуждение квалификации и 

особые мнения членов комиссии. 

4.6 На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 
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согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не 

более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

4.7 Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения дипломной работы, в том числе с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

4.8 При определении оценки по защите дипломной работы учитываются: 

качество устного доклада выпускника, свободное владение материалом дипломной 

работы, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

4.9 Результаты защиты дипломной работы обсуждаются на закрытом 

заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. 

4.10 Результаты защиты дипломной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

ГЭК. 

«Отлично» - обучающийся уверенно владеет содержанием выпускной 

квалификационной работы, показывает свою точку зрения, опираясь на 

соответствующие теоретические положения, просматривается четкая целевая 

направленность, необходимая глубина исследования, грамотно и содержательно 

отвечает на поставленные вопросы. Использует наглядный материал: презентации, 

схемы, таблицы и другое. Защита прошла успешно с точки зрения комиссии 

(оценивается логика изложения, уместность использования наглядности, владение 

терминологией др.).  

«Хорошо» - обучающийся достаточно уверенно владеет содержанием 

выпускной квалификационной работы, в основном. При защите обучающийся 

соблюдает логическую последовательность изложения материала, но обоснования 

для полного раскрытия темы недостаточны. Отвечает на поставленные вопросы, но 
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допускает незначительные неточности при ответах. Использует наглядный 

материал. Защита прошла, по мнению комиссии, хорошо (оценивается логика 

изложения, уместность использования наглядности, владение терминологией и 

другое).  

«Удовлетворительно» - обучающийся, в целом, владеет содержанием 

выпускной квалификационной работы, но при этом затрудняется в ответах на 

вопросы членов комиссии. Допускает неточности и ошибки при толковании 

основных положений и результатов проекта, не имеет собственной точки зрения на 

проблему исследования. Обучающийся показал слабую ориентировку в тех 

понятиях, терминах, которые используются в выпускной квалификационной работе. 

Защита, по мнению членов комиссии, прошла сбивчиво, неуверенно и нечетко.  

«Неудовлетворительно» - обучающийся совсем не ориентируется в 

терминологии выпускной квалификационной работы, при ответе допускает 

существенные ошибки, доклад охватывает менее 50% необходимого материала, 

разрозненный и бессистемный, неуверенный, нечеткий. Обучающийся не обладает 

обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная часть 

выпускной квалификационной работы выполнена не самостоятельно. На вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии выпускник не ответил. При 

выставлении оценки «неудовлетворительно» оценка руководителя и рецензента 

выпускной квалификационной работы должна быть не выше «удовлетворительно». 

4.11 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения ГИА впервые. 

4.12 Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается 

в образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу выпускника  

ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

 «_____» _________20___г. 

 

ФИО обучающегося:             

Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике      

Группа: 38.02.03 – 38-З.О. – 20 

Тема выпускной квалификационной работы         

               

Критерии оценки 
Оцениваемые 
компетенции 

Оценка 
критериев 

Соблюдение графика выполнения ВКР ОК 2  

Отношение студента к процессу дипломного проектирования ОК 2  

Соответствие представленного материала техническому 
заданию 

ОК 3  

Степень самостоятельного и творческого участия студента в 
работе 

ОК 3  

Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с современными 
тенденциями развития отрасли 

ОК 3  

Соответствие содержания работы поставленным цели и 
задачам 

ОК 3  

Анализ полученных данных, практические рекомендации по 
повышению эффективности и качества исследуемой 
структуры или объекта 

ОК 4, ПК.1.1, 
ПК.2.2, ПК.2.3, 

ПК.3.1. 
ПК.3.5. 

 

Степень комплектности работы, применение в ней знаний 
естественнонаучных, социально- экономических, 
общепрофессиональных и профессиональных 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК.1.1- ПК 1.4, 
ПК.2.1- ПК 2.3 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов 
ОК 9, ПК.1.1, ПК 

2.3  

Анализ нормативной документации, основной, 
дополнительной литературы и других источников 
информации 

ОК 2, ОК 4 
ПК.2.1-ПК 2.3, 
ПК.3.4- ПК 3.5 

 

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения ВКР 

ОК 2 
ПК.2.1, ПК 2.2  

Использование информационных ресурсов Internet и 
современных пакетов компьютерных программ и технологий 

ОК 5, ПК 3,5.  

Общая сумма баллов   

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
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Перевод фактической суммы баллов в оценку 

Процент результативности Балл (оценка)  
86-100% 19-24 балла 5 Оценка 
69-85% 13-18 баллов 4 Хорошо 
50-68% 7-12 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 7 баллов  2 Неудовлетворительно 
 
 

Заключение руководителя ВКР:  

              

              

              

              

               

 

Дипломная работа может быть (допущена / не допущена) к защите  

Работа заслуживает оценки            

Руководитель ВКР       Г.Г. Успанова, ГБПОУ ЮЭТ, преподаватель 

С отзывом ознакомлен дипломант________________/       
           (И.О. фамилия) 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии   Е.И. Деревскова 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
выпускника ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

 
  «  »  20__г. 

 
ФИО обучающегося:            
               
Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
Группа: 38.02.03 - 38-З.О. - 20 
Тема дипломной работы            
              
               

Сведение о рецензенте:  
ФИО:                
Место работы:             
               
Должность:              

                
 

Критерии оценки 
Оцениваемые 
компетенции 

Оценка 
критериев 

Соответствие представленного материала техническому 
заданию 

ОК 3  

Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с 
современными тенденциями развития отрасли 

ОК 3  

Соответствие содержания работы поставленным цели и 
задачам 

ОК 3  

Анализ полученных данных, практические 
рекомендации по повышению эффективности и качества 
исследуемой структуры или объекта 

ОК 4, ПК.1.1, 
ПК.2.2, ПК.2.3, 
ПК.3.1., ПК.3.5. 

 

Степень комплектности работы, применение в ней 
знаний естественнонаучных, социально- 
экономических, общепрофессиональных дисциплин 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК.1.1- ПК 1.4, 
ПК.2.1- ПК 2.3 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов, 
научных, конструкторских и технологических решений 

ОК 9,  
ПК.1.1, ПК 2.3 

 

Анализ нормативной документации, основной, 
дополнительной литературы и других источников 
информации 

ОК 2, ОК 4 
ПК.2.1-ПК 2.3, 
ПК.3.4- ПК 3.5 

 

Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения ВКР 

ОК 2 
ПК.2.1, ПК 2.2 
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Использование информационных ресурсов Internet и 
современных пакетов компьютерных программ и 
технологий 

ОК 5, ПК 3,5.  

Общая сумма баллов   

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
 

Перевод фактической суммы баллов в оценку 
Процент результативности Балл (оценка) Оценка 

86-100% 14-18 баллов 5 Отлично 
69-85% 9-13 баллов 4 Хорошо 
50-68% 4-8 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 4 баллов  2 Неудовлетворительно 
 
Замечания рецензента 
  
  
  
 
Заключение рецензента 
  
  
  
  
Работа заслуживает оценки           
   
Рецензент       /        / 

(подпись)    (И.О. Фамилия) 

С рецензией ознакомлен 

Дипломант________________  _______________________ 
(подпись)    (И.О. Фамилия) 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии     Е.И. Деревскова 

 
 



Приложение В  
(обязательное) 

Критерии оценки общих и профессиональных компетенций при защите дипломной работы  

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Вид деятельности Оцениваемые компетенции 
Признаки проявления компетенций и их 

проявление (признак не проявлен – 0 баллов; 
признак проявлен – 1) 

Место проявления 
компетенции 

Макс.  
кол-во 
баллов 

1. Управление 
материальными 
потоками в ООО 
«Агат» 

ПК 1.4. Владеть методикой 
проектирования, организации и 
анализа на уровне подразделения 
(участка) логистической системы 
управления запасами и 
распределительных каналов. 

Показывает умение анализировать 
материальные потоки в логистической 
системе  

0-1 
РПЗ (экономическая 
часть), доклад, ответы на 
вопросы 

1 балл 

 ПК 2.2. Применять методологию 
проектирования 
внутрипроизводственных 
логистических систем при 
решении практических задач 

2. Показывает знание методологии 
проектирования логистических систем  

0-1 РПЗ (обоснование 
выбора темы, 
экономическая часть, 
раздел 4), доклад, ответы 
на вопросы 

2 балла 
3. Демонстрирует знание оценки 
качества товаров, диагностировать 
дефекты, оформлять результаты 
экспертиз. 

0-1 

ПК 3.3. Рассчитывать и 
анализировать логистические 
издержки. 
ПК 3.4. Применять современные 
логистические концепции и 
принципы сокращения 
логистических 
расходов 

Обосновывает расчет, выполненный в 
ДР, и анализирует показатели 
эффективности деятельности 
предприятия 
Разрабатывает меры по сокращению 
логистических расходов  

0-1 
РПЗ (экономическая 
часть) доклад, ответы на 
вопросы 

1 балл 



Приложение Г 
(справочное) 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

ПРОТОКОЛ № ____ 

 
заседания государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ ЮЭТ  

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

« »   20    г. 
 

Присутствуют: 
 

Председатель ГЭК      

Члены ГЭК:        

        

             

              

СЛУШАЛИ: 

Защиту дипломной работы студентом (кой)         

               

Тема работы:             

              

               

Руководитель работы:              

Рецензент:               

Государственная экзаменационная комиссия, заслушав доклад дипломанта и его ответы на 

заданные вопросы, заключение рецензента   с оценкой     и руководителя  

    с оценкой     и мнения членов  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     , прошедшему полностью курс теоретического и 

производственного обучения и защитившей дипломную работу с оценкой _______________ 

присвоить квалификацию ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛОГИСТ с выдачей диплома  

Председатель ГЭК __________   

Члены ГЭК:   __________   

   __________      

       

       



Приложение Д 
(справочное) 

Сводный лист оценки дипломной работы 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Дата защиты: «      »        20      г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 

выпускника 

Эксперт 
1 

Эксперт 
2 

Эксперт 
3 

Эксперт 
4 

Эксперт 
5 

Оценка 
в отзыве 

Оценка в 
рецензии 

Оценка 
за 

доклад 

Ответы 
обучающегося 

Общая 
оценка 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            
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1 Выполнение выпускной квалификационной работы  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

устанавливается правилами организации и проведения образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

Обучающийся на основе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных в период обучения, должен подтвердить умение самостоятельно, на 

современном научно-техническом уровне решать комплекс вопросов, 

обусловленных по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 Итоговой аттестацией, для обучающихся по данной специальности, является 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной 

работы. 

Дипломная работа -  это выпускная квалификационная работа, выполняемая 

обучающимися на заключительном этапе обучения, имеющая целью 

систематизировать и расширить знания и практические навыки в решении сложных 

комплексных задач на основе исследований, а также определить уровень и 

подготовленность к практической работе в соответствии с получаемой 

специальностью с умением анализировать нормативные правовые акты и 

юридическую практику 

Дипломная работа может и должна представлять собой дальнейшее развитие и 

углубление ранее выполненных курсовых работ, в которых, как правило, 

рассматриваются более узкие вопросы и решение которых носит преимущественно 

учебно-познавательный характер. 

Основной целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

развитие мышления, творческих способностей обучающихся, развитие навыков 

самостоятельной работы, связанной с поиском, систематизацией и обобщением 

существующих международных правовых документов, а также имеющейся научной 

и учебной литературы, развитие умений анализировать и критически оценивать 

исследуемый научный и практический материал. 
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В процессе её выполнения обучающийся активно овладевает методами и 

техникой научного исследования, умением самостоятельно выполнять и творчески 

использовать свои знания для решения нетиповых задач, приобретает навыки 

работы с научной литературой, библиографическими указателями и архивными 

фондами. 

Весь процесс подготовки дипломной работы условно можно представить в 

следующем виде:  

 выбор темы исследования;  

 изучение научно-методической литературы;  

 определение объекта и предмета рассмотрения согласно теме;  

 определение цели и задач;  

 разработка рабочей гипотезы;   

 выбор соответствующих методов исследования;  

 составление плана работы;  

 подготовка и проведение аналитической части работы;  

 обобщение и интерпретация полученных данных;  

 формулирование выводов и практических рекомендаций;  

 оформление, защита дипломной работы.  

Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются: 

четкость и логическая последовательность изложения материала, убедительность 

аргументации, краткость и ясность формулировок, исключающих неоднозначность 

толкования, конкретность изложения основных результатов и выводов, их научная 

и/или практическая значимость, обоснованность личных предположений и 

рекомендаций автора. 

Основными задачами дипломной работы являются: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности, применение этих знаний при решении конкретных 

научных, технических, экономических и производственных задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и владение методикой 

исследования и экспериментирования при решении проблем и вопросов в 

дипломной работе; 
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 выработка навыков принимать самостоятельные решения, умение их 

согласовывать, защищать и нести за них ответственность. 

В ходе выполнения дипломной работе обучающийся должен показать умение: 

 самостоятельно поставить задачу или выдвинуть научную (рабочую) 

гипотезу, оценить ее актуальность и социальную значимость; 

 собрать и обработать информацию по теме дипломной работе; 

 изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

 сформулировать, логически обосновать выводы, провести анализ судебной 

практики по теме дипломной работы. 

К моменту выбора тем дипломных работ, предметно-цикловая комиссия для 

каждого обучающегося определяет руководителя дипломной работы, являющегося 

главным консультантом по всем вопросам, возникающим по ходу выполнения 

работы и ее защиты. 

Выбор темы осуществляется до начала преддипломной практики по 

результатам первой консультации с руководителем дипломной работы.  

Выбирая тему дипломной работы, обучающиеся могут ориентироваться на 

примерный перечень тем, разработанный соответствующей комиссией. 

Тема дипломной работы и его руководитель утверждаются приказом 

директора техникума. Последующее изменение темы возможно только в 

исключительных случаях и осуществляется также на основании приказа директора 

по заявлению обучающегося, согласованного с руководителем.  
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2 Структура и содержание выпускной квалифицированной работы 

2.1 Структура и содержание выпускной квалифицированной работы 

Структура и содержание ВКР определяются в зависимости от профиля 

специальности, требований профессиональных образовательных организаций и, как 

правило, включают в себя: титульный лист; оглавление; введение; основная часть; 

заключение; библиография; приложения. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, 

круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 2-3 

страниц. 

Во введении необходимо отразить: 

 формулировку проблемы рассмотрения, анализа; 

 современное состояние изучаемого предмета; 

 актуальность исследования выбранной проблемы; 

 исторический аспект исследуемой проблемы; 

 целесообразность выбора методов исследования рассматриваемой темы; 

 формулировку цели, задачи, предмета; 

 трактовку проблемы отечественными и зарубежными учеными, 

специалистами; 

 собственное отношение к позиции исследователей; 

 практическую значимость исследуемой проблемы.  

Далее во введении должны быть определены; 

Цель, где под целью понимается «то, к чему стремятся, что надо 

осуществить», а также то, что в самом общем виде должно быть достигнуто в итоге 

работы, либо выявление причинно-следственных связей и закономерностей, 

разработка теорий и методик. 

Предмет – «то, на что направлена мысль, что составляет ее содержание или то, 

на что направлено какое-нибудь действие», «либо это та сторона, тот аспект, точка 

зрения, «проекция», с которой исследователь познает целостный объект, выделяя 

при этом главные, наиболее существенные (с точки зрения исследователя) признаки 
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объекта» или структура системы закономерности взаимодействия элементов внутри 

системы и вне ее, закономерности развития, различные свойства, качества и т.д., 

либо ограниченный аспект сферы поиска внутри объекта. 

Предметом могут выступать прогнозирование, совершенствование и развитие 

процесса; формы и методы деятельности; диагностика процесса; пути, условия, 

факторы, основы совершенствования…; особенности и тенденция развития науки и 

практики; характер требований. 

Задачи исследования предполагают конкретизацию целей исследования: 

изучать, определить, выявить, обобщить, проверить в опытной работе 

(апробировать) и т.п. В работе необходимы формулировка задач, которые решаются 

в ходе исследовательской работы. 

В теоретической части излагается результат анализа литературы по теме 

работы, состояние исследуемой проблемы, обоснование выбранного варианта 

методов для решения исследуемой проблемы, теоретический материал по предмету 

исследования. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во 

время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

 анализ конкретного материала по избранной теме; 

 описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

 описание способов решения выявленных проблем. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно 

составлять более пяти страниц текста.  

Библиография. 

Библиография включается в обязательное количество страниц работы и 

включает исследования отечественных и зарубежных авторов по выбранной теме, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем 
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порядке: 

 нормативно правовые акты содержащие нормы международного права; 

 конституция Российской Федерации; 

 федеральные конституционные законы Российской Федерации; 

 кодексы Российской Федерации; 

 федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

Приложения включают исследовательские материалы, анкеты, таблицы, 

графики, рисунки, дидактические материалы, иллюстрации, тесты, методические 

рекомендации, раздаточные и другие материалы. Каждое приложение начинается с 

новой страницы, (счет страниц продолжается после списка литературы) и каждому 

приложению присваивается порядковый номер. Объем Приложений не ограничен и 

не  

Объем ВКР должен составлять не менее 50 страниц печатного текста (без 

приложений).  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку.  

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.  

Пример:  

Рентабельность продукции R, % , вычисляют по формуле 

R = (П / S)х100,         (1)  
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где  П - прибыль, руб.; 

  S - совокупные издержки, руб. 

Формулы следует нумеровать сквозной нумерацией в пределах всей 

дипломной работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. (Например (1))  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в ВКР непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются. Иллюстрации любого вида называются рисунками. 

Под каждым рисунком, пишется слово «Рисунок», далее указывается его номер (без 

точки), пробел, дефис, пробел, указывается название без кавычек, переносов в 

словах, точки в конце. Название рисунка записывается строчными буквами (кроме 

первой буквы) и располагается по середине строки.  

Например: Рисунок 1 – Модель конкуренции. При ссылках на рисунки следует 

писать «... в соответствии с рисунком 1».  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруют арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Каждая таблица должна иметь название и номер, помещаемый 

над названием таблицы без сокращения с левой стороны. Пример оформления 

таблицы представлен в приложении Е.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы.  Текст в 

таблице проставляется с левой стороны, цифры по центру Головка таблицы должна 

быть отделена двойной линией от остальной части таблицы, а текст в ней 

размещается по центру Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Единицы 

измерения прописываются в графах таблицы. 

Оформление приложений 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов и т. д. 

Приложения оформляются как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны 

ссылки. 
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Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху по 

центру страницы слова «Приложение». После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность, например, «Приложение А».  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Под наименованием структурного 

элемента в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а 

для информационного – «справочное».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Приложение, выполненное на листе большого формата, 

считается за один лист. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их обозначений и заголовок. Текст каждого приложения при 

необходимости может быть разделен на части, которые нумеруются в пределах 

каждого приложения (Например, А.1, А.2 ...) 

2.2 Оформление библиографии 

Библиографический список использованных источников является 

необходимым элементом оформления ВКР. Библиография оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.100-2018. Список обязательно должен быть 

пронумерован и расположен с абзацного отступа. 

Каждый источник упоминается в списке один раз, в независимости от того, как 

часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Международные правовые акты; Конституция РФ; Кодексы; Законы; Указы 

Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты (письма, 

приказы и т.д.). Внутри каждой группы документы располагаются в 

хронологическом порядке. 

Список использованных источников составляется строго по алфавиту 

фамилий авторов (фамилии соавторов во внимание не принимаются) или заглавий 

документов. Работы авторов-однофамильцев – в алфавите их инициалов, работы 

одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. 



10 

Литература на иностранных языках помещается после литературы на русском 

языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); выходные 

сведения (место издания, издательство, год издания); количественная 

характеристика (общее количество страниц в книге). 

Для описания статей из периодических изданий действует следующий 

порядок указания элементов описания библиографического источника: фамилия и 

инициалы автора; название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но сначала 

инициалы, а потом фамилия; затем двойной «слеш»; название периодического 

издания или сборника, в котором размещена статья (кавычки не используются); 

тире, год издания; после чего следуют точка, номер (иногда в скобках может быть 

указан месяц издания); точка, тире; затем номера первой и последней страниц 

статьи. 

Ссылки на электронные ресурсы составляют как в целом (электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на 

составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, 

порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, 

сообщения на форумах и т. п.) указывая официальное наименование.  

Пример оформления библиографического списка по ГОСТ 7.0.100 - 2018 

представлен в Приложении Ж  

2.3 Оформление ссылок 

Если в качестве ссылки используется источник, на который ссылается автор 

работы, в библиографии этот источник должен быть обязательно отражен.  

Ссылки на источники литературы в библиографии оформляются внутри текста 

в квадратных скобках, в которые заключают порядковый номер 

библиографического описания источника в библиографии. Ссылки помещаются в 

конце предложения, при этом точка ставится после квадратных скобок. При точном 

цитировании источника, следует также указывать номер страниц(ы). 

Пример – [14, с.234]. 
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При ссылке на статью журнала или газеты ссылка оформляется следующим 

образом - [18, С.24]. 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация 

ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок, в тексте [10, 

c.96]. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии 

полного описания стандарта и технических условий в списке использованных 

источников в соответствии с ГОСТ 7.0.100 - 2018. 

Ссылка на источник обязательна при использовании заимствованных из 

литературы данных, выводов, цитат, формул, таблиц и иллюстраций. 

2.3 Рекомендации к содержанию и оформлению презентации ВКР  

1. Электронная презентация выполняется в редакторе Power Point и является 

иллюстративным материалом к докладу при защите ВКР и представляет собой 

совокупность слайдов, раскрывающих основное содержание ВКР, выполненной 

обучающимся. 

2. Электронная презентация включает:  

 титульный лист с указанием ПОО, темы ВКР; Ф.И.О. обучающегося; Ф.И.О. 

руководителя ВКР; 

 цель задачи, объект, предмет и методы исследования – 1–2 слайда; 

 результаты проведенного анализа исследуемой области, научное или 

экономическое обоснование основных параметров и характеристик, трактовку 

полученных результатов в виде таблиц, графиков, диаграмм и схем, которые 

размещаются на отдельных слайдах и озаглавливаются – 4–10 слайдов. 

3. Объем презентации, как правило, составляет 10 – 15 и более слайдов при 

защите ВКР; 

4. Слайды обязательно должны быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов 

подбирается так, чтобы на нем хорошо был виден текст (рекомендуется белый фон).  
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5. Материал, используемый в докладе (презентации), должен строго 

соответствовать содержанию ВКР.  

Руководитель ДР, подписывает работу и вместе со своим письменным 

отзывом (Приложение И) передает заместителю директора по УР. В отзыве 

руководителя ДР указываются характерные особенности проекта, его достоинства и 

недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ДР, проявленные (не 

проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении ДР, а также степень самостоятельности 

обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений 

по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) 

допуска ДП к защите. 

ДР подлежат обязательному рецензированию (приложение К). Рецензенты ДР 

определяются не позднее чем за месяц до защиты. Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ДР заявленной теме и дипломному заданию; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ДР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ДР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за 

день до защиты ДР. Внесение изменений в ДР после получения рецензии не 

допускается. 

Защита ДР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. На защиту отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося по 

каждому разделу ДР, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, если он присутствует в ДР. При определении оценки по 

защите ДР учитываются: качество устного доклада выпускника, свободное владение 
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материалом, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и 

рецензия. 

Оценивание выпускной квалификационная работа производится по критериям 

оценки. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы государственной 

итоговой аттестации, определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственной экзаменационной комиссии рассматриваются на 

закрытых заседаниях голосованием членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии. Решение ГЭК 

подписывается председателем и хранится в архиве образовательной организации.  

 При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 
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предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз 
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Приложение А 
(справочное)  

 
Примерная тематика дипломных работ  

для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1. Оптимизация складских технологических процессов 

2. Выбор базисных условий поставок для оптимизации закупочной 

деятельности. 

3. Оценка эффективности отдела снабжения (закупок) на основе системы 

показателей.  

4. Управления поставщиками как стратегия закупок (или снабжения) (на 

примере конкретного предприятия). 

5. Стратегия управления закупками: цели, задачи и этапы формирования (на 

примере конкретно предприятия) 

6. Оценка эффективности закупочной деятельности и ее влияние на 

экономические показатели предприятия. 

7. Современные подходы к управлению качеством транспортно-

экспедиторского сервиса (на примере конкретного предприятия). 

8. Формирование эффективной схемы взаимоотношений поставщиков и 

потребителей в цепях поставок. 

9. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов. 

10. Оценка эффективности логистической системы предприятия 

11. Организации перевозок грузов автомобильным транспортом на основе 

использования принципов логистики 

12. Совершенствование организации работы терминального комплекса 

13. Организация перевозок грузов в городском сообщении при обслуживании 

торговых предприятий. 

14. Современные тенденции в логистике. 

15. Информационные потоки в логистике 

16. Управление материальными потоками 

17. Выбор поставщика как элемент снабженческой политики. 
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18. Анализ организации доставки грузов в транспортной компании. 

19. Оптимизация зонирования складских помещений. 

20. Оценка основных параметров складских помещений. 

21. Повышение эффективности организации складских работ (на 

примере……). 

22. Повышение эффективности распределительных каналов (на примере……). 

23. Повышение эффективности управления запасами (на примере……). 

24. Рационализация размещения товаров на складе. 

25. Совершенствование управления логистическими процессами в закупках. 

26. Транспорт в логистической системе предприятия. 
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Приложение Б 

(справочное) 
Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум» 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 
Представитель работодателя     Заместитель директора 
         по учебной работе 
« »    20    г.      Т.Г. Савватеева 
         « »    20    г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Студенту  Ф.И.О.  

Группа  38.02.03 – 38-З.О – 20 

Тема:  

Руководитель дипломной работы      И.О. Фамилия  

Нормоконтролер          И.О. Фамилия        

Дата выдачи задания  « »    20    г. 

Дата сдачи работы  « »    20    г. 

Рассмотрено и на заседании предметной (цикловой) комиссии  

экономических дисциплин протокол №   от «     »    20    г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

экономических дисциплин       И.О. Фамилия 

Тема ВКР утверждена приказом №   от «     »    20    г. 

Календарный график выполнения ВКР 

Этапы 
работы 

Характер работы 
Руководитель 

Ф.И.О. 
Срок 

выполнения 
I Выбор темы, составление развернутого плана   

II 
Сбор, изучение, систематизация теоретических 
источников и фактического материала 

  

III Предоставление первой главы   

IV Предоставление аналитической части   

V Направление на внешнее рецензирование   
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Содержание выпускной квалификационной работы 
 

Введение 

1 Теоретическая часть 

1.1 

1.2 

1.3 

2 Аналитическая часть 

2.1 

2.2 

2.3 

Заключение 

Библиография 

Приложения (если имеются) 

Объем дипломной работы не менее 50 страниц 
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Приложение В 

(справочное) 

Пример оформления титульного листа 

Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

ЗАЩИТА        ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ 
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Приложение Д 
(справочное) 

Пример оформления текстовой части документа 

Глава 1. Теоретические основы управления материальными 

потоками   

1.1 Классификация материальных потоков   

Процесс управления материальным потоком на стадиях закупки материалов, 

производства и сбыта продукции промышленными предприятиями является 

объектом изучения новой научной и учебной дисциплины «производственная 

логистика». 

Производственная логистика включает управление движением материалов, 

организацию работы транспорта и складов, внутрипроизводственных потоков и 

многое другое. 

 

18 ПТ 

12 ПТ 
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Приложение Е 
(справочное) 

Пример оформления таблиц 

Е.1 Пример выполнения таблицы в тексте  

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы в соответствии с примером.  

Пример: 

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

Продолжение таблицы 7  

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Апрель  04 Выполнено 3798,1231 

Май  05 Выполнено 324,8 

Июнь  06 Не выполнено 3,278 

Июль  07 Выполнено 2348 

Август  08 Выполнено 39874 
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Е.2 Пример выполнения таблицы при переносе на другой лист  

Нумерация граф таблиц арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда 

в тексте документа приведены ссылки на них (например, «содержание кредитования 

указаны в графе 1» при делении таблицы на части, а также при переносе части 

таблицы на следующую страницу в соответствии с примером ниже 

В таблице 1 приведена оценка кредитных рисков, согласно классификации 

выданных банком ссуд и их обеспечения. 

Таблица 1 - Оценка кредитных рисков* 

Содержание 
кредитования по 

срокам 

Группа 
риска 

Процент 
отчислений 
в резерв (%) 

В том числе проценты в разрезе степени 
обеспечения 

обеспеченная недостаточно необеспеченная 
1 2 3 4 5 6 

Возврат ссуды в срок 1 2 2 2 2 
Просроченная 
задолженность по 
ссуде от 30 до 60 дней 

II 
III 
IV 

5 
30 
75 

5 
- 
- 

- 
30 
- 

- 
- 

75 
* При необходимости в таблице указываются единицы измерения 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 
Просроченная 
задолженность по 
ссуде от 60 до 180 дней 

III 
IV 
V 

30 
75 

100 

30 
- 
- 

- 
75 

- 
- 

Просроченная 
задолженность по 
ссуде свыше 180 дней 

V 100 100 100 100 

 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначение приложения (Например,: 

Таблица И.1, если она приведена в приложении И) 

Таблица И.1 – Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца 

Нетрудоспособные члены семьи умершего 
кормильца 

Основные условия назначения пенсии по 
случаю потери кормильца 

Дети, братья, сёстры, внуки (братья, сёстры и 
внуки умершего кормильца  

Если они не достигли возраста 18 лет. 
Старше 18 лет обучаются по очной форме в  
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Приложение Ж 
(справочное) 

Библиография 

1. ГОСТ 21.703-2020 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи: 
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ФГБНУ "ВНИИМП им. В.М.Горбатова". – Москва: Стандартинформ, 2015. – 173 с. 

– Текст: непосредственный. 

2. Аникин, Б.А.., Логистика производства: теория и практика: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. – Воронеж: ВГУ, 2020. – 340 с. – ISBN 

978-5-16-101095-2. – Текст: непосредственный. 

3. Левкин, Г.Г. Коммерческая логистика: Учебное пособие. – Москва: Альфа-

М, 2015. – 236 с. – ISBN 978-5-98281-184-4. – Текст: 

непосредственный.  

4. Неруш, Ю.М., Логистика: учебник для студ. высш. учеб. заведений. – 3-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. – ISBN 978-5-

9558-0175-9 – Текст: непосредственный. 
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Приложение И 
(справочное) 

 
ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу выпускника  

ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

 «_____» _________20___г. 

 

ФИО обучающегося:             

Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике      

Группа: 38.02.03 – 38-З.О. – 20 

Тема выпускной квалификационной работы         

               

Критерии оценки 
Оцениваемые 
компетенции 

Оценка 
критериев 

Соблюдение графика выполнения ВКР ОК 2  

Отношение студента к процессу дипломного проектирования ОК 2  

Соответствие представленного материала техническому 
заданию 

ОК 3  

Степень самостоятельного и творческого участия студента в 
работе 

ОК 3  

Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с современными 
тенденциями развития отрасли 

ОК 3  

Соответствие содержания работы поставленным цели и 
задачам 

ОК 3  

Анализ полученных данных, практические рекомендации по 
повышению эффективности и качества исследуемой 
структуры или объекта 

ОК 4, ПК.1.1, 
ПК.2.2, ПК.2.3, 

ПК.3.1. 
ПК.3.5. 

 

Степень комплектности работы, применение в ней знаний 
естественнонаучных, социально- экономических, 
общепрофессиональных и профессиональных 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК.1.1- ПК 1.4, 
ПК.2.1- ПК 2.3 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов 
ОК 9, ПК.1.1, ПК 

2.3  

Анализ нормативной документации, основной, 
дополнительной литературы и других источников 
информации 

ОК 2, ОК 4 
ПК.2.1-ПК 2.3, 
ПК.3.4- ПК 3.5 

 

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения ВКР 

ОК 2 
ПК.2.1, ПК 2.2  

Использование информационных ресурсов Internet и 
современных пакетов компьютерных программ и технологий 

ОК 5, ПК 3,5.  

Общая сумма баллов   

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
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Перевод фактической суммы баллов в оценку 

Процент результативности Балл (оценка)  
86-100% 19-24 балла 5 Оценка 
69-85% 13-18 баллов 4 Хорошо 
50-68% 7-12 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 7 баллов  2 Неудовлетворительно 
 
 

Заключение руководителя ВКР:  

              

              

              

              

               

 

Дипломная работа может быть (допущена / не допущена) к защите  

Работа заслуживает оценки            

Руководитель ВКР       Г.Г. Успанова, ГБПОУ ЮЭТ, преподаватель 

С отзывом ознакомлен дипломант________________/       
           (И.О. фамилия) 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии   Е.И. Деревскова 
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Приложение К 
(справочное) 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
выпускника ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

 
  «  »  20__г. 

 
ФИО обучающегося:            
               
Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
Группа: 38.02.03 - 38-З.О. - 20 
Тема дипломной работы            
              
               

Сведение о рецензенте:  
ФИО:                
Место работы:             
               
Должность:              

                
 

Критерии оценки 
Оцениваемые 
компетенции 

Оценка 
критериев 

Соответствие представленного материала техническому 
заданию 

ОК 3  

Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с 
современными тенденциями развития отрасли 

ОК 3  

Соответствие содержания работы поставленным цели и 
задачам 

ОК 3  

Анализ полученных данных, практические 
рекомендации по повышению эффективности и качества 
исследуемой структуры или объекта 

ОК 4, ПК.1.1, 
ПК.2.2, ПК.2.3, 
ПК.3.1., ПК.3.5. 

 

Степень комплектности работы, применение в ней 
знаний естественнонаучных, социально- 
экономических, общепрофессиональных дисциплин 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК.1.1- ПК 1.4, 
ПК.2.1- ПК 2.3 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов, 
научных, конструкторских и технологических решений 

ОК 9,  
ПК.1.1, ПК 2.3 

 

Анализ нормативной документации, основной, 
дополнительной литературы и других источников 
информации 

ОК 2, ОК 4 
ПК.2.1-ПК 2.3, 
ПК.3.4- ПК 3.5 

 

Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения ВКР 

ОК 2 
ПК.2.1, ПК 2.2 
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Использование информационных ресурсов Internet и 
современных пакетов компьютерных программ и 
технологий 

ОК 5, ПК 3,5.  

Общая сумма баллов   

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
 

Перевод фактической суммы баллов в оценку 
Процент результативности Балл (оценка) Оценка 

86-100% 14-18 баллов 5 Отлично 
69-85% 9-13 баллов 4 Хорошо 
50-68% 4-8 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 4 баллов  2 Неудовлетворительно 
 
Замечания рецензента 
  
  
  
 
Заключение рецензента 
  
  
  
  
Работа заслуживает оценки           
   
Рецензент       /        / 

(подпись)    (И.О. Фамилия) 

С рецензией ознакомлен 

Дипломант________________  _______________________ 
(подпись)    (И.О. Фамилия) 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии     Е.И. Деревскова 
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Введение 

Целью настоящих методических рекомендаций является методическое 

сопровождение курсового проектирования обучающихся   специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. Методические рекомендации помогут 

подготовить материал, оформить его в соответствии с требованиями к 

содержанию, представить на защиту курсовую работу. 

Курсовая работа является заключительным этапом изучения МДК.03.02 

Оценка инвестиционных проектов в логистической системе и представляет собой 

научно–исследовательскую самостоятельную работу. В процессе выполнения 

курсовой работы выявляется подготовленность студента к оценке 

инвестиционных проектов в логистической системе, оценивается его умение 

применять достижения науки, техники и передового опыта при выполнении 

проектного задания, способность анализировать возможные варианты 

технических, технологических и организационных решений с учетом их 

экономической целесообразности. Основными целями выполнения курсовой 

работы являются: 

 обобщение, закрепление и углубление студентами теоретических и 

практических знаний в области оценки инвестиционных проектов; 

 приобретение практического опыта в принятии решений по результатам 

расчетов показателей эффективности инвестиционных проектов; 

 выработка необходимых навыков в самостоятельной научно–

исследовательской работе; 

 выяснение способности студента делать профессиональный анализ, 

научно обоснованные выводы и рекомендации по актуальным проблемам 

эффективности логистических систем.  

Выполнение курсовой работы способствует формированию таких 

профессиональных компетенций, как:  
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ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем или 

преподавателями курса, соответствует характеру сферы профессиональной 

деятельности будущего специалиста, определённой Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности, отражает 

новые достижения науки в области инвестиционного анализа. Практический 

результат курсового проектирования – конкретные выводы по  результатам 

аналитической и научно–исследовательской работы, выполненной студентом. 

Предлагаемые методические указания включают рекомендации по 

структуре, содержанию и оформлению курсовых работ, организации 

проектирования, защите курсовых работ. 
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1. Объем и содержание курсовой работы 

Курсовое проектирование по МДК 03.02 Оценка инвестиционных проектов 

в логистической системе осуществляется в несколько этапов.  

Этапы подготовки курсовой работы: 

 определение и согласование темы курсовой работы и утверждение темы; 

 составление, согласование и утверждение индивидуального задания к   

курсовой работе; 

 изучение научной литературы, нормативно – правовых актов, 

методических указаний по выполнению курсовой работы; 

 написание пояснительной записки; 

 проверка курсовой работы преподавателем, допуск к нормоконтролю; 

 оформление курсовой работы, представление ее на нормоконтроль для 

регистрации и проверки; 

 устранение указанных замечаний (при наличии); 

 представление преподавателю – руководителю курсового 

проектирования;  

 защита курсовой работы. 

Тематика курсовых работ составляется преподавателем МДК 03.02 Оценка 

инвестиционных проектов в логистической системе, рассматривается на 

заседании предметной (цикловой) комиссии экономических дисциплин и 

утверждается заместителем директора по учебной работе ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум».  

Курсовая работа состоит из введения, двух глав (теоретической, 

аналитической), заключения, библиографического списка и приложений. Объемы 

структурных частей указаны в таблице. 
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Таблица 1 – Содержание и объем структурных частей курсовой работы 

Структурная часть Содержание 
Объем, стр. 

(максимальный) 

Введение  

Актуальность, объект, предмет, цель, 

задачи, и методы исследования, источники, 

практическая значимость  

3 

Глава 1.  1.1,  1.2,  1.3  15 

Глава 2.  2.1, 2.2, 2.3, 2.4 15–18 

Заключение  
Краткие выводы  о результатах 

исследования  
3 

Библиографический 

список  

Нормативно–правовые акты, основная 

литература, дополнительная литература, 

электронные ресурсы  

2 

(Не менее 30 

источников) 

Приложения  
Рисунки, графики, таблицы, картинки, 

тексты анкет и т.д.  
Не ограниченно 

Презентация к защите  

Титульный слайд  1 

Слайд: актуальность исследования  1 

Цель и задачи исследования  1 

Теоретический и методологический 

материал  
2–3 

Аналитический материал  6–7 

Заключение  1 

Основная литература  1 

Итого  15 

Доклад к защите  
Основное содержание исследований в 

соответствии с презентацией  
2–3 стр. 

 

Общий объем курсовой работы – 35–40 страниц текста (без приложений). 

Общий объем презентации Power Point – 15 слайдов.  

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 отзыв руководителя; 
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 задание на курсовую работу; 

 содержание; 

 введение; 

 главы (1 и 2 с пунктами); 

 заключение; 

 библиография; 

 приложения.  
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2. Методические указания по выполнению курсовой работы  

2.1 Основы научных исследований 

Прежде чем, представить основные указания по выполнению курсовой 

работы, рассмотрим основы научного исследования.  

Работа над любым исследованием начинается с определения названной 

«системы». Ее составляют три элемента: «объектная область», «объект» и 

«предмет» исследования. Этот этап предшествует выбору темы исследования. 

Дадим краткие определения каждого из элементов «системы».  

Определение объектной области, объекта и предмета исследования  

Объектная область исследования – это сфера науки и практики, в которой 

находится объект исследования.  

Объект исследования – это определенный процесс или явление, 

порождающее проблемную ситуацию. Объект – это своеобразный носитель 

проблемы – то, на что направлена исследовательская деятельность. С понятием 

объекта тесно связано понятие предмета исследования.  

Предмет исследования – это конкретная часть объекта, внутри которой 

ведется поиск. Предметом исследования могут быть явления в целом, отдельные 

их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым 

(совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области объекта). 

Именно предмет исследования определяет тему работы. 

Границы между объектной областью, объектом, предметом условны, 

подвижны. То, что в одном случае является объектом исследования, в другом – 

может стать объектной областью; то, что было в данном случае объектом, в ином 

случае предстает в качестве предмета исследования. 

 Обосновать актуальность – значит объяснить необходимость изучения 

данной темы в контексте общего процесса научного познания. Определение 

актуальности исследования – обязательное требование к любой работе. 

Актуальность может состоять в необходимости получения новых данных и 

необходимости проверки новых методов и т.п.  
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Тема исследования выбирается с учетом ее актуальности в современной 

науке. Освещение актуальности, как и формулировка темы, не должно быть 

многословным. Не нужно начинать ее описание издалека. Одной страницы, чтобы 

показать главное, вполне достаточно. 

Обосновывая актуальность избранной темы, следует указать, почему 

именно она и именно на данный момент является актуальной. Здесь желательно 

кратко осветить причины, по которым изучение этой темы стало необходимым и 

что мешало ее раскрытию раньше, в предыдущих исследованиях. 

Несомненным показателем актуальности является наличие проблемы в 

данной области исследования.  

Когда и почему возникает проблема?  

Как правило, ее появление связано с тем, что существующее научное знание 

уже не позволяет решать новые задачи, познавать новые явления, объяснять ранее 

неизвестные факты или выявлять несовершенство прежних способов объяснения, 

признанных фактов и эмпирических закономерностей. 

Таким образом, можно представить проблему как некую противоречивую 

ситуацию, требующую своего разрешения. Разрешение этого противоречия 

самым непосредственным образом связано с практической необходимостью. Это 

значит, что, обращаясь к той или иной проблеме, исследователю нужно четко 

представить, на какие вопросы практики могут дать ответ результаты его работы. 

Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем в 

исследовании очень важны. Она определяет стратегию исследования, 

направление научного поиска. 

На данном этапе работы не всегда можно точно определить тему 

исследования, пути и способы ее разработки и осуществления. Для этого 

необходимо изучить научную литературу по вопросу. После чего тема обычно 

уточняется, изменяется.  

В общем виде цель и задачи должны уточнить направления, по которым 

пойдет доказательство гипотезы.  
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Цель исследования – это конечный результат, которого хотел бы достичь 

исследователь при завершении своей работы. Выделим наиболее типичные цели. 

Ими может быть определение характеристик явлений, не изученных ранее; 

выявление взаимосвязи неких явлений; изучение развития явлений; описание 

нового явления; обобщение, выявление общих закономерностей; создание 

классификаций. 

     Формулировку цели исследования также можно представить различными 

способами – традиционно употребляемыми в научной речи клише. Приведем 

примеры некоторых из них. Можно поставить целью: 

 выявить...;  

 установить...;  

 обосновать...;  

 уточнить...;  

 разработать...  

Формулировать задачи необходимо очень тщательно, так как описание их 

решения в дальнейшем составит содержание глав. Заголовки глав рождаются 

именно из формулировок задач. Предложим одно из определений понятия 

«задача».  

Задача исследования – это выбор путей и средств для достижения цели в 

соответствии с выдвинутой гипотезой. Задачи лучше всего формулировать в виде 

утверждения того, что необходимо сделать, чтобы цель была достигнута. 

Постановка задач основывается на дроблении цели исследования на подцели. 

Перечисление задач строится по принципу от наименее сложных к наиболее 

сложным, трудоемким, а их количество определяется глубиной исследования.  

Цель – идеальное видение результата, который направляет деятельность 

человека. Исследователь для достижения поставленной цели и проверки 

положений сформулированной им гипотезы выделяет конкретные задачи 

исследования.  

После формулирования гипотезы, целей и задач исследования следует этап 

определения методов.  
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Метод – это способ достижения цели исследования. Очевидна решающая 

роль выбора метода в успехе той или иной исследовательской работы. Методы 

научного познания делятся на общие и специальные. К общим методам относятся: 

теоретические, эмпирические, математические.  

Теоретические методы:  

 моделирование позволяет применять экспериментальный метод к 

объектам, непосредственное действие с которыми затруднительно или 

невозможно. Оно предполагает мыслительные действия или практические 

действия с «моделью»;  

 абстрагирование состоит в мысленном отвлечении от всего 

несущественного и фиксировании одной или нескольких интересующих 

исследователя сторон предмета;  

 анализ и синтез. Анализ – метод исследования путём разложения 

предмета на составные части. Синтез – соединение полученных при анализе 

частей в нечто целое. Анализ и синтез существуют как целое. Методами анализа 

и синтеза проводится, например, начальный этап исследования – изучение 

литературы по теме исследования. 

 восхождение от абстрактного к конкретному осуществляется в два этапа. 

На первом этапе единый объект расчленяется на части, описывается при помощи 

понятий и суждений; а на втором этапе восстанавливается исходная целостность 

предмета. Эмпирические методы:  

 наблюдение;  

 сравнение;  

 эксперимент. Экспериментальное изучение объекта имеет ряд 

преимуществ по сравнению с др. методами. 

Математические методы:  

 статистические методы;  

 методы и модели теории графов и сетевого моделирования;  

 методы и модели динамического программирования;  
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 методы и модели массового обслуживания;  

 метод визуализации данных (функции, графики и др.) Отбор методов 

совершается при обязательном руководстве педагога.  

2.2 Методические указания по выполнению разделов курсовой работы 

Курсовая работа состоит из нескольких обязательных разделов, при 

написании которых следует придерживаться методических указаний.  

 Итак, указания по написанию различных разделов курсовой работы.  

1. Введение  

Введение включает в себя следующие элементы: 

 постановка проблемы, обоснование актуальности рассматриваемой темы 

для деятельности организации или структурного подразделения организации; 

 объект исследования; 

 предмет исследования; 

 определение цели и задач исследования. Задачи соответствуют 

содержанию; 

 описание структуры курсовой работы; 

 используемые методы исследования; 

 основные источники информации.  

Введение составляет в среднем 5–10% от общего объема реферата, курсовой 

или дипломной работы. 

Содержание введения отличается лаконичностью. 

Таким образом, введение – это визитная карточка исследования, которая 

позволяет сформировать основное впечатление и предваряет текст исследования. 

2. Первая глава (теоретические и методологические основы исследования)  

Первая глава должна быть посвящена теоретическому исследованию 

изучаемой проблемы. Теоретические положения должны служить основой для 

анализа практических аспектов решаемой задачи всех разделов курсовой работы. 

Первая глава должна включать в себя логический анализ основных понятий, их 
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интерпретацию, исходя из целей и задач исследования. Проводится анализ теории 

и практики в данном направлении, рассматриваются точки зрения наиболее 

авторитетных специалистов в области инвестиционного анализа, методы решения 

поставленной проблемы и методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов (с обязательным проставлением ссылок по тексту). Данная глава 

обеспечивает теоретическую основу для последующей главы. В конце главы 

следует кратко изложить полученные выводы, высказав собственную позицию в 

изучаемой проблеме. Тематика первой главы определяется в соответствии со 

списком, предоставляемым преподавателем МДК. 03.02. Оценка инвестиционных 

проектов в логистической системе и предусмотренным рабочей программой 

ПМ.03, и непосредственно связанным с оценкой инвестиционных проектов 

(Приложение Г).  

3. Вторая глава (аналитическая, практическая)   

В данной главе курсовой работы необходимо провести расчеты в 

соответствии с методическими указаниями.  

 

 

 

 

 

Глава 2. Оценка эффективности инвестиционного проекта строительства 

логистического склада  

2.1. Расчет чистого денежного потока 

Под эффектом понимается результат какого–либо действия. Эффект 

оценивается в абсолютных (стоимостных, временных, натуральных) либо в 

относительных (проценты, индексы, коэффициенты) показателях. Эффект может 

быть положительным, нулевым, отрицательным. 

Под эффективностью понимается отношение эффекта к затратам на его 

получение. Эффективность измеряется в относительных показателях (%, р./р., 

р./мес. и т.п.). 
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Показатели экономической эффективности – это группа показателей, 

связывающих эффект, время и затраты на его получение. К ним относятся 

следующие показатели: 

 чистая текущая стоимость (NPV); 

 внутренняя ставка доходности (IRR); 

 период окупаемости (Pb); 

 индекс доходности инвестиций (PI). 

Продолжительность реализации проекта ограничивается расчетным 

периодом, который разбивается на шаги. Шаги – отрезки, в пределах которых 

производится систематизация данных, используемых для оценки финансовых 

показателей [5]. Шаги расчета определяются их номерами – 0, 1, … n, … 

Продолжительность шагов может быть различной – месяцы, кварталы, годы. В 

данной работе продолжительность шага равна одному году. 

Расчетный период может быть ограничен несколькими факторами, в 

частности: 

 моментом износа основных средств; 

 максимальной продолжительностью периода прогнозирования; 

 сроком жизни продукта, реализуемого в рамках инвестиционного 

проекта. 

Износ основных средств приводит к невозможности производства 

продукции. При определении момента износа могут быть предусмотрены 

дополнительные капитальные вложения в ремонт  и модернизацию основных 

средств. 

Состояние экономики ограничивает период прогнозирования: стабильность 

позволяет прогнозировать на длительные периоды, в нестабильной среде прогноз 

возможен только на короткие периоды. 

Срок жизни продукта в условиях современной экономики сокращается, 

например, в сфере электроники, одежды срок жизни продукта составляет менее 
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года. Требования потребителей к недвижимости изменяются в течение 

существенно большего периода времени. 

Для реализации инвестиционного проекта необходимо осуществление трех 

видов деятельности:  

 инвестиционной – деятельности, связанной с долгосрочными 

вложениями капитала в основные и оборотные активы; 

 операционной – деятельности по производству продукции или услуг; 

 финансовой – деятельности по привлечению денег для финансирования 

проекта. 

По каждому виду деятельности рассчитываются денежные потоки. 

Денежный поток рассчитывается для каждого шага по трем составляющим:  

 поступление денег; 

 выплата денег; 

 сальдо – разница между поступлениями и выплатами. 

Выплаты по инвестиционной деятельности включают: 

 затраты на создание или приобретение основных средств и 

нематериальных активов; 

 затраты на ликвидационные мероприятия; 

 затраты на финансирование оборотных средств. 

Поступления по инвестиционной деятельности включают: 

 доходы от условной или фактической продажи активов в течение 

реализации проекта или в момент его завершения; 

 суммы, на которые уменьшаются оборотные средства. 

Поступления по операционной деятельности включают: 

 доходы от реализации; 

 внереализационные доходы; 

Выплаты по операционной деятельности включают: 

 расходы (за исключением амортизации); 

 НДС, налог на прибыль. 
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Поступления по финансовой деятельности включают суммы, получаемые из 

всех источников финансирования. Выплаты по финансовой деятельности 

включают возврат привлеченных денег и процентов по долговым обязательствам 

(кредиты, векселя, облигации), а также суммы дивидендов. 

Сумма сальдо денежных потоков от операционной и инвестиционной 

деятельности называется чистым денежным потоком (NCFt). Чистый денежный 

поток является основой для расчета большинства показателей эффективности. 

Для его расчета используются нижеприведенные формулы. 

ПЧистt  – чистая прибыль, получаемая на t–м шаге, которая рассчитывается 

по формуле 1: 

                      ПЧистt = Прибt – НПрибt,                         (1) 

где Прибt – прибыль (налоговая база по налогу на прибыль), получаемая на 

t–м шаге; 

НПрибt – сумма налога на прибыль, рассчитываемая на t–м шаге, 

определяется по формуле 2: 

                               НПрибt = Прибt · СНПриб,            (2) 

где СНПриб – ставка налога на прибыль, %. Ставка налога на прибыль 

указана в ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) [3]. 

Прибыль рассчитывается по формуле 3: 

     Прибt = (Дt – НДСt
вход

) – Рt,              (3) 

где Дt – доходы, получаемые на t–м шаге; 

НДСt
вход

 – сумма налога на добавленную стоимость, возникающего на 

t–м шаге при получении доходов; 

 Рt – расходы, осуществляемые на t–м шаге, которые определяются в 

 соответствии со ст. 252–270 НК РФ по формуле 4: 

     Рt = МатРt + РОТt + Аt + ПрРt,                    (4) 

где МатРt – материальные расходы, осуществляемые на t–м шаге, р.; 

 РОТt – расходы на оплату труда, осуществляемые на t–м шаге, р.; 

 ПрРt – прочие расходы, осуществляемые на t–м шаге, р. 
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Согласно ст. 170 НК РФ, в состав расходов не входит налог на добавленную 

стоимость. 

Сумма амортизации на t–м шаге (Аt) определяется по формуле 5: 

                        Аt = ∑Aj,                            (5) 

где Aj – сумма ежемесячной амортизации, р. 

При этом сумма ежемесячной амортизации определяется по формуле 6: 

                     Aj = Ф · К,                                          (6) 

 где Ф – первоначальная стоимость объекта, р.; 

 К – норма амортизации, %. 

По правилам НК РФ первоначальная стоимость (Ф) определяется как сумма 

расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение 

до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением НДС. 

Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества 

определяется по формуле 7: 

К = [1/n] · 100,                                    (7) 

где  n – срок полезного использования данного объекта амортизируемого 

 имущества, выраженный в месяцах. 

Для расчета чистого денежного потока заполняются  

табл. 1–6. Результаты можно представлять в миллионах или тысячах рублей с 

округлением до целых чисел. Расчеты выполняются на компьютере с 

использованием электронных таблиц.  

Строка 1 табл. 1 заполняется на основе соответствующего показателя из 

исходных данных (прил. 1). В строке 2 для каждого шага указывается количество 

месяцев, в течение которых объект будет сдаваться в аренду. В строке 3 для 

каждого шага прогнозируется доля площадей, сдаваемых в аренду. При этом 

предлагается соблюсти следующие условия: 

 доля площадей, сдаваемых в аренду, находится в диапазоне от 80 до 100 

%; 
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 на том шаге, на котором начинается эксплуатация объекта, эта доля 

минимальна, на следующем шаге – возрастает, на последующих шагах 

направленность динамики определяет студент. 

Строка 4 определяется как произведение строк 1, 2, 3. Строка 5 заполняется 

на основе соответствующего показателя из исходных данных. Дальнейшие 

расчеты будут выполнены в базовых ценах, т.е. на всех шагах этот показатель 

одинаков. Строка 6 определяется как произведение строк 4 и 5. 

Постоянные платежи (строка 1 табл. 2) для t–го шага рассчитываются как 

произведение ежемесячных постоянных эксплуатационных расходов (строка 5 

прил. 1) на количество месяцев эксплуатации объекта на этом шаге (строка 2 

табл. 1). Так же рассчитывается сумма НДС (строка 1.1 табл. 2 на основе строки 

5.1 прил. 1). Переменные платежи (строка 2 табл. 2) для t–го шага рассчитываются 

как произведение удельных переменных расходов (строка 6 прил. 1) на 

количество площадей, сдаваемых в аренду на этом шаге (строка 4 табл. 1). Так же 

рассчитывается сумма НДС (строка 2.1 табл. 2 на основе строки 6.1 прил. 1).  

Таблица 1 – Поступления по операционной деятельности 

Показатель 

Шаг реализации  

проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Полезная площадь объекта недвижимости, м
2
         

2. Количество месяцев эксплуатации объекта        

3. Доля площадей, сдаваемых в аренду, %        

4. Количество площадей, сдаваемых в аренду, м
2
         

5. Цена сдачи в аренду 1 м
2
 (в том числе НДС)        

6. Доходы от сдачи объекта в аренду (в том числе НДС)        

 

Строка 3 табл. 2 рассчитывается как сумма постоянных и переменных 

платежей (строки 1 и 2). Строка 3.1 табл. 2 рассчитывается как сумма НДС, 

входящего в постоянные и переменные платежи (строки 1.1, 2.1).  



20 
 

В данной работе предполагается, что продолжительность одного оборота 

оборотных средств составит два месяца. Исходя из этого, размер оборотных 

средств (строка 4 табл. 2) принимается равным сумме постоянных и переменных 

платежей (строки 5, 6 прил. 1) за два месяца.  

Таблица 2 – Постоянные и переменные платежи по проекту 

Показатель 
Шаг реализации проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Постоянные платежи, том числе:         

1.1. НДС        

2. Переменные платежи, в том числе:        

2.1. НДС        

3. Всего платежи, в том числе:        

3.1. НДС        

4. Сумма оборотных средств        

 

При расчете строки 1 табл. 3 (по формулам) первоначальная стоимость 

амортизируемого имущества формируется за счет затрат на создание объекта 

(строка 1 прил. 1). Первоначальная стоимость указывается, начиная с того шага, 

на котором объект вводится в эксплуатацию. Предполагается, что переоценки 

стоимости амортизируемого имущества на последующих шагах не будет.  

При расчете табл. 5 доходы от эксплуатации объекта (строка 1) 

принимаются по данным табл. 2, сумма НДС (строка 1.1) рассчитывается 

самостоятельно, исходя из того, что инициатор проекта является плательщиком 

НДС. 

Постоянные и переменные платежи по проекту (строка 2 табл. 4) 

принимаются по данным табл. 2, амортизация (строка 3 табл. 4) по данным строки 

2 табл. 3. 

Прибыль, налог на прибыль, чистая прибыль (строки 4, 5, 6 табл. 4) 

рассчитываются самостоятельно (формулы приведены выше). 

 



21 
 

Таблица 3 – Расчет амортизационных отчислений 

Показатель 
Шаг реализации проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Первоначальная стоимость амортизируемого 

имущества 
       

2. Начисленная амортизация по проекту        

3. Накопленный износ        

4. Остаточная стоимость амортизируемого имущества        

 

Таблица 4 – Финансовые результаты операционной деятельности 

Показатель 
Шаг реализации проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Доходы от эксплуатации объекта,  

в том числе: 
       

1.1. НДС        

2. Постоянные и переменные платежи по проекту, в 

том числе:  
       

2.1. НДС        

3. Амортизация        

4. Финансовый результат (прибыль)        

5. Налог на прибыль        

6. Чистая прибыль        

 

При расчете табл. 5 используются следующие подходы. Принимается, что 

финансирование создания объекта недвижимости осуществляются по принципу 

«деньги на расходы будущего года выделяются в конце текущего года». Таким 

образом, в базовом варианте все затраты на создание объекта недвижимости 

отражаются в текущий момент времени. В альтернативном варианте две трети 

затрат финансируется в текущий момент времени, а оставшаяся сумма – в конце 

первого шага. Затраты на создание объекта недвижимости (строка 1 табл. 5) 

принимаются по исходным данным (строка 1 прил. 1).  
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Таблица 5 – Денежный поток по инвестиционной деятельности 

Показатель 

Шаг реализации проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

Выплаты        

1. Затраты на создание объекта недвижимости (в том 

числе НДС) 
       

2. Формирование оборотных средств        

3. Итого – выплаты по инвестиционной деятельности (в 

том числе НДС) 
       

Поступления        

4. Поступления от продажи основных средств        

5. Поступления от высвобождения оборотных средств        

6. ИТОГО – поступления по инвестиционной 

деятельности 
       

 

При заполнении строки 2 используются следующие принципы. Потребность 

в оборотных средствах t–го шага, рассчитанная в строке 4 табл. 2, финансируется 

в конце шага t – 1. Если по данным табл. 2 на шаге t + 1 потребность в оборотных 

средствах увеличивается, то такой прирост отражается в строке 2 табл. 5 на шаге 

t. Если на шаге t + 1 потребность в оборотных средствах уменьшается, то это 

означает высвобождение оборотных средств, такое сокращение отражается в 

строке 5 табл. 5 на шаге t. Строка 3 рассчитывается как сумма строк 1 и 2. 

Поступления от продажи основных средств (строка 4 табл. 5) отражаются на 

последнем шаге. Предполагается, что произойдет продажа здания по остаточной 

стоимости (строка 4 табл. 3). 

На последнем шаге необходимо отразить поступления от высвобождения 

оборотных средств. Строка 6 рассчитывается, как сумма строк 4 и 5. 

При расчете табл. 6 поступления по операционной деятельности (строка 1) 

принимаются по данным строки 6 табл. 1, выплаты (строка 2) по данным табл. 4.  
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Таблица 6 – Чистый денежный поток 

Показатель 
Шаг реализации проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

Денежный поток от операционной деятельности 

1. Поступления        

2. Выплаты        

3. Сальдо        

Денежный поток от инвестиционной деятельности 

4. Поступления        

5. Выплаты        

6. Сальдо        

7. Чистый денежный поток (NCFt)        

 

Выплаты включают постоянные и переменные платежи (строка 2 табл. 4), 

налог на прибыль (строка 5 табл. 4), а также НДС, перечисляемый в бюджет. 

Сумма НДС, перечисляемого в бюджет, определяется как разница между НДС, 

входящего в состав платежей арендаторов (строка 1.1 табл. 4) и НДС, 

возникающего в составе постоянных и переменных платежей (строка 2.1 табл. 4). 

Сальдо (строка 3) рассчитывается как разница между поступлениями и 

выплатами. 

Поступления и выплаты по инвестиционной деятельности принимаются по 

данным табл. 5. Чистый денежный поток (строка 7) рассчитывается как сумма 

сальдо от операционной и инвестиционной деятельности. 

1.2 Расчет затрат на финансирование проекта 

Расчет затрат на финансирование проекта осуществляется на основе оценки 

«потребности в финансировании» и средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC), рассчитываемой по формуле 8: 

 

                          WACC = 
1

,
m

j j

j

w k


                (8) 
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где  jw  – доля j–го источника финансирования; 

 jk  – стоимость j–го источника финансирования. 

Стоимость заемных средств (kd), измеряемая в %, рассчитывается по 

формуле 9: 

                                            kd = n

dk (1 – T),                              (9) 

где n

dk  – номинальное значение процентов по долговым обязательствам 

 (например, ставка, указанная в контракте с банком); 

 T – ставка налога на прибыль, %. 

Потребность в финансировании определяется по данным табл. 6 как сумма 

выплат, не перекрываемых поступлениями. Поскольку денежный поток 

формируется на конец шага, то нужно исключить ситуацию, когда выплаты, 

фактически осуществляемые в начале периода, формально перекрываются 

(уменьшаются) поступлениями, фактически получаемыми в конце этого же 

периода.  

Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается в таблице 7.  

Для базового варианта расчет осуществляется на основе структуры 

капитала, приведенной в прил. 2. Эта структура условна, она заносится в столбец 

2 таблицы 7, затем рассчитывается столбец 3. 

Стоимость источников финансирования определяется студентом 

самостоятельно по ситуации в Новосибирске на момент расчетов. Первоначально 

определяется стоимость кредитов, от нее определяется стоимость остальных 

источников. Принимается, что стоимость акционерного капитала на несколько 

процентов больше, а стоимость собственных векселей и облигаций на несколько 

процентов меньше стоимости кредитов.  

При расчете средневзвешенной стоимости капитала по альтернативному 

варианту предполагается, что разница между «потребностью в финансировании 

по базовому варианту» и «потребностью в финансировании по альтернативному 

варианту» покрывается за счет привлечения новых акционеров. Таким образом, 
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при расчете табл. 7 (для альтернативного варианта) вначале заполняется столбец 

«Сумма источника», на основе которого рассчитывается столбец «Доля 

источника». При этом суммы, привлекаемые за счет кредитов, а также 

собственных векселей и облигаций, в базовом и альтернативном вариантах 

одинаковые – меняется только размер акционерного капитала. Стоимость 

источников для базового и альтернативного вариантов одинакова. 

Таблица 7 – Расчет средневзвешенной стоимости капитала фирмы 

Наименование  

источника 

Доля  

источника,  

% 

Сумма  

источника,  

р. 

Стоимость  

источника,  

% годовых 

Собственные средства    

1. Акционерный капитал    

Заемные и привлеченные средства    

2. Кредиты банков    

3. Собственные векселя и облигации    

 

Расчет показателей эффективности инвестиций 

Расчет показателей осуществляется для каждого из трех вариантов проекта. 

Чистая текущая стоимость (NPV), измеряемая в рублях, является основным 

показателем при выборе проекта, рассчитывается по формуле 10: 

      NPV = ,

0

,
n

t k t

t

NCF PVIF


                      (10) 

где t – номер шага; 

 n – продолжительность расчетного периода. 

При этом коэффициент дисконтирования (PVIFk, t) рассчитывается по 

следующей формуле 11: 

      PVIFk, t =  
1

,
(1 )

t
k

                      (11) 

где k – ставка дисконта. Ставка дисконта принимается равной значению 

WACC. 

На основе таблицы 8 рассчитывается чистая текущая стоимость (по 

вышеуказанным формулам) и период окупаемости. 
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Индекс доходности инвестиций (PI) рассчитывается по данным таблицы 6 

на основе следующей формулы 12: 

                  PI = 0

0

(1 )
,

(1 )

n
t

t
t

n
t

t
t

CIF

k

COF

k












                                    (12) 

где  CIFt – положительные значения чистого денежного потока (притоки) на 

t–м шаге (строка 7 таблица 6); 

 
tCOF  – это отрицательные значения чистого денежного потока (оттоки) 

на t–м шаге (строка 7 таблица 6),. 

Период окупаемости рассчитывается по строке 2 табл. 8. Это период от 

начала реализации проекта до момента, когда отрицательные числа меняются на 

положительные (ненулевые). 

Период окупаемости (Pb) состоит из двух частей: количества лет (y) и 

количества месяцев (m) и рассчитывается по следующей формуле 13: 

                                      Pb = y + m.                 (13) 

Количество лет до момента окупаемости (y) определяется по формуле 14: 

                                              
1 0

0

y

y

CNCF
y

CNCF

   
  

  
.                          (14) 

При этом кумулятивный чистый денежный поток (CNCF) на произвольном 

шаге l определяется по формуле 15: 

                                     CNCFl = 
0

.
l

t

t

NCF

                         (15) 

Количество месяцев до момента окупаемости (m) определяется по формуле: 

                                               m = 
1

12.
y

y

CNCF

NCF 

                                 (16) 

Таблица 8 – Расчет дисконтированного чистого денежного потока 

Показатель 

Шаг реализации  

проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Чистый денежный поток (NCF)        

2. То же нарастающим итогом (CNCF)        

3. Коэффициент дисконтирования         

4. Дисконтированный чистый денежный поток         
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Внутренняя ставка доходности (IRR) рассчитывается, исходя из следующего 

равенства (17):                  

                                       
0

0.
(1 )

n
t

t
t

NCF

IRR




                  (17) 

Внутренняя ставка доходности рассчитывается в таблице 9 в несколько 

этапов. На первом этапе задается любое значение ставки дисконта, 

рассчитываются коэффициенты дисконтирования и NPV. На втором этапе если 

NPV имеет отрицательное значение, то ставка дисконта уменьшается и расчеты 

повторяются, если NPV имеет положительное значение, ставка дисконта 

увеличивается и расчеты повторяются, если NPV равна 0, то расчеты 

прекращаются и IRR принимается равной такой ставке дисконта. 

Таблица 9 – Расчет внутренней ставки доходности 

Показатель 

Шаг реализации  

проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Чистый денежный поток         

2. Коэффициент дисконтирования         

3. Дисконтированный чистый денежный поток        

 

Расчеты показателей эффективности выполняются для базового и 

альтернативного вариантов и отражаются в таблице 10.  

Таблица 10 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1. NPV   

2. NPV инициатора проекта   

3. IRR   

4. Pb   

5. PI   

6. ТБУ   

 

Чтобы оценить целесообразность привлечения партнеров, рассчитывается 

NPV инициатора проекта. Поскольку в альтернативном варианте инициатор 

проекта привлекает партнеров, то он получит только часть эффектов 
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(положительных элементов NCF – притоков), соответствующую его доле в 

уставном капитале. Эта доля определяется как отношение акционерного капитала 

по базовому варианту к акционерному капиталу по альтернативному варианту 

(таблица 7). Поэтому для оценки эффективности участия в проекте нужно 

повторить расчет табл. 6, отразив в ней только те денежные потоки, которые 

возникают у инициатора проекта.  

Анализ чувствительности проекта 

Для анализа чувствительности проекта необходимо повторить расчет 

таблицы 4 и 6 для базового и альтернативного вариантов проекта. Расчет 

осуществляется для раздельного анализа следующих ситуаций:  

 роста доходов на 5 %; 

 снижения дохода на 5 %; 

 роста расходов на 5 %; 

 снижения расходов на 5 %; 

 роста средневзвешенной стоимости капитала на 5 %; 

 снижения средневзвешенной стоимости капитала на 5 %. 

Для каждой вышеуказанной ситуации рассчитывается значение чистой 

текущей стоимости и оценивается ее процентное изменение. Результаты сводятся 

в табл. 11. По итогам анализа чувствительности делается вывод о том, какие 

факторы являются наиболее значимыми. 

Таблица 11 – Изменение NPV в связи с изменением факторов 

Фактор 
Рост значения фактора  

на 5 % 

Снижение значения фактора  

на 5 % 

Доходы   

Расходы   

Стоимость капитала   

 

Для более полной оценки проекта рассчитывается точка безубыточности 

(ТБУ) по следующей формуле 18: 

    ТБУ = ,
( . ) ( . )

УПостР

Цена УПерР

УПостР НДС

Цена ед НДС УПерР ед НДС



  
                  (18) 

где УПостР – постоянные расходы; 
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УПостР
НДС – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый при оплате 

постоянных расходов; 

 Цена ед. – цена единицы продукции;  

 Цена
НДС  – налог на добавленную стоимость, включенный в цену 

 продукции; 

 УПерР ед. – удельные переменные расходы на единицу продукции; 

 УПерР
НДС  – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый при оплате 

 удельных переменных расходов. 

Единицы измерения ТБУ – единицы продукции в период, за который 

выражены постоянные расходы. 

По итогам анализа рассчитанных показателей нужно выбрать наилучший 

вариант проекта. 

Заключение курсовой работы отражает итог исследования, выводы по 

вопросам, исследуемым в курсовой работе, содержит авторское мнение, 

преимущества и проблемы, раскрываемые в исследовании. В нём указываются 

основные мероприятия, проведённые в практической части работы, приводятся 

основные числовые данные. 

Заключение пишется кратко с изложением проблем и рациональными и 

хорошо обдуманными путями решения. В заключение входят поставленные цели 

и анализируемые задачи из введения, а основные результаты вписываются в него 

из основной части работы. 

В библиографическом списке к курсовой работе должны быть отражены 

учебные пособия и публикации, использованные автором в той или иной мере при 

подготовке курсовой работы. Нежелательны «спящие» публикации, никак не 

упоминаемые в тексте курсовой работы. Публикации должны быть актуальными, 

не позднее пятилетнего срока издания. Библиографический список должен 

отражать источники из сферы менеджмента, экономики предприятия, Интернет–

ресурсы и материалы периодической печати. В целом, при оформлении курсовой 

работы следует руководствоваться Методическим пособием по применению 

стандартов при оформлении учебной документации ГБПОУ ЮЭТ, 

расположенным на сайте техникума: http://www.yets.ru/. 
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3.Защитаи критерии оценивания курсовой работы  

Защита курсовой работы осуществляется в присутствии всей группы 

обучающихся, организует защиту преподаватель – руководитель курсового 

проектирования. Обучающийся получает допуск к защите курсовой работы, если 

своевременно выполнил все этапы курсового проектирования. План–график 

курсового проектирования представлен в таблице.  

Таблица 12 – План–график курсового проектирования 

Этап курсового проектирования Сроки 

1.Определение и утверждение темы курсовой работы   

2.Работа с источниками по теме курсовой работы  

3.Написание введения и первой главы курсовой работы   

4.Расчеты второй главы курсовой работы, 4 пункта  

5.Написание заключения   

6.Оформление библиографического списка   

7. Заключительный контроль преподавателем содержания курсовой работы, 

допуск к прохождению нормоконтроля  
 

8.Прохождение нормоконтроля, получение отзыва руководителя курсового 

проектирования  
 

9.Разработка презентации и доклада к защите курсовой работы   

10.  Предзащита, предварительный контроль у преподавателя содержания 

доклада к защите  
 

11. Защита курсовой работы   

 

На доклад к защите курсовой работы отводится 5 минут, в сообщении по 

теме курсового проектирования необходимо осветить такие вопросы:   

– актуальность темы, цель и задачи курсовой работы; 

– объект, предмет и методы исследования; 

– краткая характеристика теоретической части; 

– краткая характеристика объекта исследования; 

– основные результаты анализа управленческого цикла и экономического 

состояния объекта; 

– пути решения выявленных проблем.  
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По окончанию доклада преподаватель и группа задают вопросы 

обучающемуся.   

Оценивание курсовой работы осуществляется по 5–балльной системе, где 

выделяют такие отметки: 

5 – «отлично»; 

4 – «хорошо»; 

3 – «удовлетворительно»; 

2 – «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания представлены в таблице. 

Таблица 13 – Критерии оценивания курсовой работы  

Критерии оценивания «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори–

тельно» 

«неудовлетвори– 

тельно» 

Ср. 

балл 

Актуальность темы 

курсовой работы  
     

Полнота раскрытия 

темы в теоретической 

части 

     

Содержание 

исследования (глубина 

и детальность 

исследования темы)  

     

Правильность 

расчетов   
     

Качество оформления 

курсовой работы 
     

Качество оформления 

презентации 
     

Содержание и полнота  

презентации 
     

Краткость и 

лаконичность доклада, 

соблюдение 

временных рамок 

     

Содержание доклада 

(все ли вопросы 

отражены, выносимые 

на защиту)  

     

Аргументированность 

ответов на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся  

     

Средний балл   
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Таким образом, итоговая оценка за курсовую работу – это индивидуальный 

средний набранный балл (с округлением в пользу обучающегося, при условии, 

что исследования были проведены самостоятельно и обучающийся проявил 

высокий уровень ответственности при выполнении курсовой работы). Отметка 

складывается из оценивания самой курсовой работы, оценивания доклада 

обучающегося и его ответов по теме исследования.  

При несогласии с результатами оценивания курсовой работы, обучающийся 

имеет право апелляции. В таком случае предметная (цикловая) комиссия 

экономических дисциплин предоставит возможность студенту повторной защиты 

курсовой работы перед комиссией в составе не менее 3–х преподавателей из 

членов предметной (цикловой) комиссии экономических дисциплин.  
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Приложение А  

Таблица А.1 – Исходные данные по вариантам 1–10 

№ 

п/п 
Показатель 

Вариант  

1, 2, 3, 4, 5 

Вариант  

6, 7, 8, 9, 10 

базовый альтернативный базовый альтернативный 

1 

Затраты на создание 

объекта (склада) (в т.ч. 

НДС), тыс. р. 

19800 27300 18700 30450 

2 
Продолжительность 

строительства, мес. 
12 18 12 20 

3 
Полезная площадь 

объекта недвижимости, м
2
 

900 1300 850 1450 

4 
Цена сдачи в аренду 1 м

2
, 

в т.ч. НДС, р./мес. 
1350 1450 1250 1400 

5 

Постоянные  

эксплуатационные 

расходы,  

тыс. р./мес. 

120 130 120 150 

5.1 
в т.ч. НДС, 

тыс. р./мес. 
12 13 12 15 

6 

Удельные  

переменные  

эксплуатационные 

расходы, р./м
2  

в мес. 

100 90 180 150 

6.1 
в т.ч. НДС, р./м

2  

в мес. 
10 9 18 15 

7 

Срок полезного  

использования  

объекта, мес. 

360 420 360 480 
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Таблица А.2 Исходные данные по вариантам 11–20 

№ 

п/п 
Показатель 

Вариант 

11, 12, 13, 14, 15 

Вариант  

16, 17, 18, 19, 20 

базовый альтернативный базовый альтернативный 

1 

Затраты на создание объекта 

(склада) 

(в т.ч. НДС), тыс. р. 

18260 31605 23000 31000 

2 
Продолжительность 

строительства, мес. 
12 16 12 20 

3 
Полезная площадь объекта 

недвижимости, м
2
 

830 1470 1000 1550 

4 
Цена сдачи в аренду 1 м

2
, в т.ч. 

НДС, р./мес. 
1200 1300 1300 1500 

5 

Постоянные  

эксплуатационные расходы,  

тыс. р./мес. 

120 140 120 150 

5.1 
в т.ч. НДС,  

тыс. р./мес. 
12 14 12 15 

6 

Удельные переменные 

эксплуатационные расходы, р./м
2
 

в мес. 

150 120 190 130 

6.1 
в т.ч. НДС, р./м

2
  

в мес. 
15 12 19 13 

7 
Срок полезного использования 

объекта, мес. 
360 420 360 480 
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Приложение Б 

 

Таблица Б.1 - Структура капитала (по вариантам) 

 

Наименование 

источника 

Доля источника, % 

Вариант 

1, 6, 11, 16 

Вариант 

2, 7, 12, 17 

Вариант 

3, 8, 13, 18 

Вариант 

4, 9, 14, 19 

Вариант 

5, 10, 15, 20 

Собственные средства 

1. Акционерный 

капитал 
50 55 60 65 75 

Заемные и привлеченные средства 

2. Кредиты банков 40 35 30 25 15 

3. Собственные 

векселя 
10 10 10 10 10 
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Приложение В 

 

Тематика теоретической части курсовой работы 

(номер темы определяется порядковым номером обучающегося в списке) 

 

1. Показатели эффективности функционирования логистических систем и 

операций  

2. Реализация инвестиционных проектов в логистических системах 

3. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов 

4. Экономическая эффективность инвестиционных проектов 

5. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов 

6. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов 

7. Риски инвестиционных проектов и их оценка 

8. Методы учета факторов неопределенности и риска при оценке 

эффективности инвестиционных проектов 

9. Выбор ставки дисконтирования для финансово–экономической оценки 

инвестиционных проектов 

10. Количественный анализ риска инвестиционных проектов 

11. Организация финансирования инвестиционных проектов 

12. Использование лизинга при финансировании капитальных вложений 

13. Долгосрочное кредитование капитальных вложений 

14. Проектное финансирование как современный метод финансирования 

инвестиций 

15. Источники финансирования капитальных вложений предприятия 

16. Оптимизация структуры источников финансирования капитальных 

вложений 

17. Инвестиционный портфель предприятия: принципы и особенности 

формирования 

18. Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов 

19. Критерии эффективности отбора проектов в инвестиционный портфель 
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20. Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных 

проектов 

21. Формирование и управление портфелем ценных бумаг 

22. Модели формирования оптимального портфеля инвестиций 

23. Показатели эффективности функционирования логистических систем и 

операций  

24. Реализация инвестиционных проектов в логистических системах 

25. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов 

26. Экономическая эффективность инвестиционных проектов 

27. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов 

28. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов 

29. Риски инвестиционных проектов и их оценка 

30. Методы учета факторов неопределенности и риска при оценке 

эффективности инвестиционных проектов 
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Введение 

Проведение самостоятельной научно-исследовательской работы 

обучающимися учреждений среднего профессионального образования имеют 

свою специфику, отличную от школьной и вузовской. Самостоятельные работы 

обучающихся - это первые исследовательские работы. Существует целый 

перечень видов этих работ, начиная с самых простых, таких как: контрольная 

работа, доклад, реферат, и, заканчивая все более и более сложными видами: 

курсовая работа, дипломная работа, научная статья и т.д. 

Каждая из них - это самостоятельное, научно-прикладное исследование и 

является одной из форм отчетности и контроля знаний обучающихся. Это 

доказательство знаний по избранной проблеме, творческое осмысление 

соответствующей научной мысли литературы. Научная информированность, 

компетентность специалиста - это его интеллектуальный потенциал, 

ориентированный на познавательную активность, систему определенных 

исследовательских умений, без которых невозможна творческая деятельность в 

рамках его специальности. 

Курсовые работы являются важнейшим средством изучения учебных 

дисциплин, повышения теоретического и методического уровня 

профессиональных знаний студентов. 

Однако опыт показывает, что обучающиеся испытывают большие 

трудности в работе с книгой, научной литературой, подменяя исследование на 

работы реферативного содержания из Интернет-ресурса. Возникает также ряд 

сложностей с целеполаганием, определением объекта и предмета исследования, 

его практического значения; логическим построением исследования, раскрытием, 

в полной мере, содержания темы. Техническое оформление работы, которое 

является необходимым критерием к допуску к защите исследования, зачастую не 

выдерживает никаких требований. 
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1 Общие положения 

Курсовая работа является одним из основных видов самостоятельной 

научно-исследовательской работы обучающихся в техникуме. 

Именно эта работа помогает расширить, обобщить и систематизировать 

знания. Обучающийся овладевает современными методами поиска, обработки и 

использования информации, осваивает некоторые методы исследовательской 

работы, определяется в своей профессиональной позиции и учиться ее отстаивать 

и защищать. 

Курсовая работа тесно связана с профессиональной практикой. Именно на 

практике будет происходить апробация проведенного обучающимися 

исследования, осмысления приобретаемого опыта. 

Курсовая работа - это документ, представляющий собой форму отчетности 

по самостоятельной научно-исследовательской работе обучающегося, 

включающий аналитическую, эмпирическую, исследовательскую (практическую) 

части.  

Курсовая работа - более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы курса, это первая ступенька в овладении методики исследовательской 

работы. 

Целью выполнения курсовых работ является формирование навыков 

самостоятельного творческого решения профессиональных задач.  

Задачами выполнения курсовых работ являются систематизация, 

закрепление, углубление и расширение приобретенных студентом знаний, 

умений, навыков по определенному комплексу учебных дисциплин, а также 

овладение умениями, навыками научного исследования.  

При выполнении курсовой работы обучающийся должен обнаружить 

способности:  

 собрать и обработать информацию по теме; 

 изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

 систематизировать и обобщить имеющуюся информацию;  
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 самостоятельно решить поставленные творческие задачи; 

 логически обосновать и сформулировать выводы, предложения и 

рекомендации. 

Курсовая работа все более усложняется в зависимости от года обучения. 

Это проявляется в постепенном усложнении объектов и методов исследования, 

например, введением дистанционного обучения.  

Курсовая работа представляет собой аналитический обзор литературы, 

полученный в результате отбора и анализа разных видов издания по теме 

исследования.  

Целью курсовой работы является выработка навыков работы с 

литературными изданиями, в том числе поиска и отбора документов, 

критического анализа их содержания, синтеза полученной информации. 

Вторая и последующие курсовые работы наряду с аналитическим обзором 

должны содержать результаты самостоятельно проведенного эмпирического 

исследования. 

Целью второй и последующих курсовых работ является выработка навыков, 

проведенного эмпирического научного исследования.  

Задачи второй и последующих курсовых работ: 

 овладение методами сбора и обработки эмпирической информации; 

 сравнение теоретических данных, полученных в ходе эмпирического 

исследования;  

 обобщение имеющейся информации, формирование выводов и 

рекомендаций. 
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2 Структура курсовой работы 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Библиография  

7. Приложения 

Обучающийся определяет тему курсовой работы в соответствии с перечнем 

тем, разработанных и утвержденных цикловой комиссией, а также 

руководствуясь своими научными интересами и склонностями, в рамках 

предложенного круга тем. Для правильного выбора темы обучающийся 

консультируется с научным руководителем, который и поможет определить тему, 

поставить цели и задачи курсовой работы, даст советы по методике выполнения 

курсовой работы. Обучающийся вправе предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее исследования. 

Титульный лист курсовой работы оформляется в соответствии с 

требованиями стандартов образовательного учреждения (Приложение А). 

Содержание работы формулируется согласно логике построения 

исследования с целью полного раскрытия темы. Указываются: Ведение, Главы и 

пункты основной части, Заключение, Библиография, Приложения. Пример 

оглавления представлен в приложении Б. 

Введение курсовой работы - один из самых важных элементов работы. 

Именно здесь, с самых первых строк, автор должен приложить все усилия, чтобы 

заинтересовать читателя обоснованностью выбранной темы, ее актуальностью и 

значимостью как для конкретного читателя, так и для развития науки в целом.  

Во введении необходимо указать: 

 обосновать тему курсовой работы; 
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 обозначить новизну, актуальность и значимость, в том числе 

практическую значимость темы; 

 степень ее разработанности в отечественной и мировой теории и 

практике;  

 выделить объект и предмет исследования; 

 поставить цели и задачи; 

 назвать методы и технологию сбора и обработки информации; 

 обосновать выбор используемых литературных источников. 

Именно данные критерии определяют структуру Введения.  

Структура введения: 

 актуальность; 

 объект; 

 предмет; 

 цель; 

 задачи; 

 методология и методы исследования; 

 практическая значимость. 

Наибольшую сложность, как правило, представляет собой определение 

объекта и предмета исследования.  

Таблица 1 - Объект и предмет исследования 

Исследовательские 
подходы 

Объект исследования Предмет исследования 

1 подход: через 
отношение общего 
и частного (целого 
и части) 

Процесс, система, явление, 
порождающие проблемную 
ситуацию и избранные для 
изучения. 

То, что находится на границе объекта 

2 подход: через 
испытуемых. 

Кто исследуется: индивид, 
группа людей, общность и 
т.д. 

Что познается: свойства, стороны, 
отношения реальных объектов, 
рассматриваемых в определенных 
исторических условиях в 
теоретическом, эмпирическом, 
прикладном исследовании. 

 

Цели исследования - это то, что должно быть достигнуто в результате 

работы. Цель должна соответствовать теме исследования. 
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Задачи исследования - это конкретизация цели. Выделение 3-4 задач 

достаточно для решения проблемы исследования. Задачи исследования 

формулируются в строгом соответствии с пунктами  

Содержание курсовой работы.          

В методологической основе указываются теоретические положения, на 

которые опирается в своей работе студент.  Методы исследования - 

перечисляются и обосновываются предполагаемые методы исследования.  

В практической значимости работы указывается то новое, что пытается 

доказать студент в предстоящем курсовом исследовании и каким образом 

результаты проведенного исследования возможно использовать на практике. 

Объем введения – 1,5-2 стр. (Приложение В) 

Основная часть должна состоять как минимум из 2-х глав, в них из 2-4 х 

пунктов.  

Количество глав зависит от вида курсовой работы (теоретическая, 

прикладная, экспериментальная и т.д.), а также от характера и объема собранного 

материала. Обязательными требованиями к Основной части курсовой работы 

являются:  

 аналитический обзор литературы по теме;  

 анализ и обработка данных эмпирического исследования;  

 каждый элемент основной части должен быть логически законченным в 

смысловом отношении фрагментом работы;  

 названия глав и подглав должны четко отражать конкретное содержание 

написанного текста;  

 каждая глава должна заканчиваться резюме и краткими выводами по ходу 

текста главы или пункта (без их выделения);  

 текст глав и пунктов должен быть выстроен аналитически четко, 

пропорционально и соподчинено.  

Требования, предъявляемые к тексту основной части следующие: 

 полнота и достоверность информации;  

 наличие критической оценки использованной информации;  
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 логичность структуры;  

 композиционная целостность;  

 аргументированность выводов;  

 ясность, четкость и лаконичность изложения. 

Рекомендуемый объем Основной части – 25 стр. 

Заключение. В Заключении кратко излагаются выводы в соответствии с 

поставленными задачами по каждому пункту исследования, выдвигаются 

предложения и рекомендации по дальнейшему развитию темы и внедрению 

полученных результатов.  

Объем Заключения, как правило, 2-3 страницы 

Библиография. Студент подбирает литературу в соответствии с избранной 

темой, отбирает из нее наиболее важную для углубленного изучения и ту, 

которую надо просмотреть, чтобы познакомиться с решением проблемы в разных 

источниках.   

К библиографии предъявляются следующие требования: 

1) соответствие теме курсовой работы и полнота отражения всех аспектов ее 

рассмотрения; 

2) разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, 

учебные, научные, производственно-практические и т.д.; 

3) библиографические описания источников располагаются в алфавитном 

порядке по фамилии с инициалами автора (авторов), либо по названию 

документа; 

4) нумеровать список литературы следует арабскими цифрами с точкой. 

В библиографии литературу необходимо разбить по рекомендуемым 

направлениям: 

‾ источники (нормативно-правовые акты); 

‾ основная литература (научно-методическая литература); 

‾ периодические издания (газеты, журналы); 

‾ справочные издания (словари, справочники, энциклопедии); 
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‾ интернет-ресурс (указываются официальные сайты министерств и 

ведомств, автор, название научной статьи).  

Если в списке присутствует только Основная литература, название 

указывается как библиография. Рекомендуемое количество – не менее 25 

источников (Приложение Г). 

Приложения в курсовой работе создаются для аргументации фактов, 

изложенных в работе, и предназначены для облегчения восприятия содержания 

курсовой работы.  

Объем этого элемента курсовой работы не ограничивается.  

В него входят: таблицы, иллюстрации, рисунки, графики, гистограммы, 

диаграммы (выносятся из текста Основной части, если занимают более половины 

страницы А4), бланки анкет, опросные листы, промежуточные и результативные 

данные исследования и т.п. (Приложение Д) 

Приложения помещают в конце курсовой работы после библиографии.  

Приложения оформляются как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху 

по центру страницы слова «Приложение». После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность, например, «Приложение А».  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Под наименованием структурного 

элемента в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а 

для информационного – «справочное».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Приложение, выполненное на листе большого формата, 

считается за один лист. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их обозначений и заголовок. 
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3 Требования к оформлению курсовой работы 

Изложение текста и оформление курсовых работ выполняют в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.97-2016 и с 

учетом рекомендаций локальных нормативных актов профессиональной 

образовательной организации.  

Курсовая работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 

(210х297мм).  

Текст оформляется со следующими значениями параметров: 

 шрифт ТimesNewRoman; 

 размер шрифта 14 кегль; 

 межстрочный интервал полуторный; 

 выравнивание строк абзаца по ширине; 

 абзацный отступ 12,5 мм; 

 цвет шрифта черный; 

 полужирный и курсивное начертание шрифтов в тексте не применяется. 

Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, 

полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют 

увеличенным размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 размером шрифта 

полужирно. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:  

 левое - 30 мм, 

 правое - 10 мм, 

 верхнее и нижнее - 20 мм. 

Допускается использование шрифта размером 12 для таблиц и приложений 

и 10 размер шрифта для сносок. 

Использование различных сочетаний размеров шрифта в одном документе 

не допускается.  
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Использование различных гарнитур шрифта в одном документе не 

рекомендуется 

Текст должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа белой бумаги.  

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу.  

В работе должны быть четкие, не расплывшиеся, одинаковые по цвету 

линии, буквы, цифры и знаки. 

Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие собственные имена в работе приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в 

переводе на язык работы с добавлением (при первом упоминании) оригинального 

названия. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая нумерацию 

по всему тексту. Номер страницы проставляют внизу страницы, по центру, без 

точки в конце. Размер шрифта - 12 кегль 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и 

распечатки, приложения включают в общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации, таблицы и распечатки на листе формата А3 учитывают, как 

одну страницу. 

3.1 Оформление структурных элементов 

Структурными элементами работы являются: Оглавление, Введение, 

наименование всех разделов и подразделов основной части, Заключение, 

Библиография, Приложения, с указанием номеров листов, с которых начинаются 

эти элементы документа.  



 

14 
 

Оглавление, Введение, Заключение, Библиография, Приложения следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать с прописной буквы, 

не подчеркивая, номеров разделов не имеют.  

Номера разделов и подразделов по тексту документа и в содержании 

должны совпадать. 

Все структурные элементы в Оглавление выравниваются по левому краю, с 

абзацного отступа 12,5 мм и отступом 10 мм от колонки номеров. 

Колонку с номерами страниц размещают у правого края листа. Расстояние 

от правого края листа до номеров страниц 10 мм. Пример оформления оглавления 

представлен в приложении Б 

3.2 Оформление глав и параграфов 

Текст документа при необходимости разделяют на главы и параграфы, 

пункты и подпункты. 

Главы и параграфы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 

разделенные точкой. 

Номер пункта включает номер главы и параграфа,  разделенные точкой. 

После номера главы, параграфа, в тексте точку не ставят. 

Внутри глав и параграфов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При 

необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с 

буквы А. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. 
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Пример 1: 

а)  _____________; 

б)  _____________: 

 1)__________; 

 2)__________; 

 в)  _________. 

 

Главы и параграфы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют.  

Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной буквы без точки в 

конце, полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют 

увеличенным размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 размером шрифта 

полужирно. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. Пример оформления заголовка и 

подзаголовка представлен в приложении Е 

При выполнении документа расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – 18 пт. 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – 12пт. 

Расстояние между заголовком подраздела и текстом – 12пт. 

Расстояние между текстом и заголовком подраздела – 18пт 

Общий объем курсовой работы, как правило, 25-30 листов. С 

исследовательской частью - 30-40 листов. В курсовой работе должны 

использоваться ссылки. В тексте могут быть сделаны ссылки на: таблицы, 

иллюстрации, формулы, перечисления, приложения и т.п.  

3.3 Оформление и нумерация иллюстраций и таблиц 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в выпускной квалификационной 
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работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 

на следующей странице. 

Иллюстрации любого вида называются рисунками.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении. В том, числе и 

цветном. 

Под каждым рисунком, пишется слово «Рисунок», далее указывается его 

номер (без точки), пробел, дефис, пробел, указывается название без кавычек, 

переносов в словах, точки в конце. Название рисунка записывается строчными 

буквами (кроме первой буквы) и располагается по середине строки.  

Рисунки имеют сквозную нумерацию. 

Если в выпускную квалификационную работу требуется вставить 

фотоснимок, размер которого меньше формата А4, то он должен быть наклеен на 

стандартный лист белой бумаги. 

При ссылках на рисунки следует писать «... в соответствии с рисунком 1».  

Например: 

 

 

Рисунок 1 – Модель конкуренции 

Нумерация таблиц – сквозная по всей работе. Каждая таблица должна иметь 

название и номер, помещаемый над названием таблицы без сокращения с левой 

стороны.  
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Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, 

быть точным и кратким. Таблицы размещают после первого упоминания о них по 

тексту и таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с 

поворотом по часовой стрелке.  

Допускается перенос таблицы на другую страницу с сохранением 

заголовков граф. Допускается использование шрифта размером 12-10.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение 

таблицы» и указывают номер таблицы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. 

Графы таблицы имеют заголовки и подзаголовки: заголовки начинаются с 

прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки — со строчных букв, 

если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовком и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена двойной линией от остальной части 

таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Единицы измерения прописываются в графах таблицы. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так чтобы разряды чисел во 

всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному 

показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое 

количество десятичных знаков для всех значений величин. 

Внесение в таблицу незаполненных граф и строк не допускается. Если в 

какой-либо строке таблицы нет данных, то в ней ставят прочерк (тире). 
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Например:  

Таблица 7 - План по месяцам (знак № и точку в конце не ставят). 

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 

заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы в соответствии с примером.  

Пример: 

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 
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Продолжение таблицы 7  

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Апрель 04 Выполнено 3798,1231 

Май 05 Выполнено 324,8 

Июнь 06 Не выполнено 3,278 

Июль 07 Выполнено 2348 

Август 08 Выполнено 39874 

 

Примечания и сноски, касающиеся содержания таблиц, пишут 

непосредственно под таблицей. 

Разделять заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями не 

допускается.  

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями, даже 

при переносе на другую страницу. 

Допускается уменьшать размер шрифта (кегль) в таблице до 10 с 

межстрочным интервалом 1.  

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы 

непосредственно перед их наименованием.  

3.4 Оформление ссылок 

Ссылки на источники литературы в библиографии   оформляются внутри 

текста в квадратных скобках, в которые заключают порядковый номер 

библиографического описания источника в библиографии. Ссылки помещаются в 

конце предложения, при этом точка ставится после квадратных скобок. При 

точном цитировании источника, следует также указывать номер страниц(ы). 

Пример – [14, с.234]. 

При ссылке на статью журнала или газеты ссылка оформляется следующим 

образом - [18, С.24]. 
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Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. 

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок, в 

тексте [10, c.96]. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии 

полного описания стандарта и технических условий в списке использованных 

источников в соответствии с ГОСТ 7.0.100 - 2018. 

Ссылка на источник обязательна при использовании заимствованных из 

литературы данных, выводов, цитат, формул, таблиц и иллюстраций 

3.5 Оформление библиографии 

Библиографический список использованных источников является 

необходимым элементом оформления выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ). Библиография оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.0.100-2018. 

Рекомендуется представлять единый библиографический список к работе в 

целом. Список обязательно должен быть пронумерован и расположен с абзацного 

отступа. Каждый источник упоминается в списке один раз, в независимости от 

того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Список использованных источников имеет следующую структуру: 

 федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 
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официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Международные правовые акты; Конституция РФ; Кодексы; Законы; Указы 

Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты (письма, 

приказы и т.д.). Внутри каждой группы документы располагаются в 

хронологическом порядке. 

Список использованных источников составляется строго по алфавиту 

фамилий авторов (фамилии соавторов во внимание не принимаются) или заглавий 

документов. Работы авторов-однофамильцев – в алфавите их инициалов, работы 

одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. 

Литература на иностранных языках помещается после литературы на 

русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); выходные 

сведения (место издания, издательство, год издания); количественная 

характеристика (общее количество страниц в книге). 

Для описания статей из периодических изданий действует следующий 

порядок указания элементов описания библиографического источника: фамилия и 

инициалы автора; название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но сначала 

инициалы, а потом фамилия; затем двойной «слеш»; название периодического 

издания или сборника, в котором размещена статья (кавычки не используются); 

тире, год издания; после чего следуют точка, номер (иногда в скобках может быть 

указан месяц издания); точка, тире; затем номера первой и последней страниц 

статьи. 

Ссылки на электронные ресурсы составляют как в целом (электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на 
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составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных 

документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных 

сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.) указывая официальное 

наименование.  

Пример оформления библиографического списка по ГОСТ 7.0.100 - 2018 

представлен в Приложении Г 
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4 Защита курсовой работы 

Курсовая работа с мультимедийным сопровождением (на электронном 

носителе) представляется на отделение с визой научного руководителя 

«Допущено к защите» за 10 дней до начала зачетно-экзаменационной сессии. В 

случае несоблюдения установленного срока работа к защите не допускается. 

Обучающийся допускается к защите курсовой работы после проверки ее научным 

руководителем, при условии предварительной положительной оценки. 

Защита проводится в присутствии обучающихся группы и аттестационной 

комиссии. На защите обучающийся делает краткое сообщение по теме курсовой 

работы (7-10 мин.). Доклад к защите, при правильном выполнении курсовой 

работы, состоит из Введения и Заключения. Мультимедийное сопровождение 

выполняется в соответствии с содержанием доклада и с целью наглядной 

иллюстрации исследования в программе Microsoft Office PowerPoint. 

Рекомендованное количество слайдов – 7-17.  

В своем выступлении обучающийся должен последовательно изложить:  

 актуальность и обоснование выбранной темы; 

 объект и предмет исследования; 

 цель и задачи исследования; 

 методы исследования; 

 выводы в соответствии с поставленными задачами; 

 общее заключение по курсовой работе; 

 практическую значимость исследования. 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

4.1 Критерии оценивания курсовой работы: 

«Отлично» выставляется за курсовую работу, в которой: 

 используется основная литература по проблеме; 

 дано теоретическое обоснование темы и анализ передового опыта 
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работы; 

 показано применение научных методик и передового опыта в своей 

работе с предметом, обобщен собственный опыт, иллюстрируемый различными 

наглядными материалами, сделаны выводы и даны практические 

рекомендации; 

 работа безукоризненна в отношении оформления (орфография, стиль, 

цитаты, ссылки, мультимедийное сопровождение и т.д.); 

 все этапы выполнены в срок. 

«Хорошо» выставляется в случае, если: 

‾ использована основная литература по теме (методическая и научная); 

‾ дано теоретическое обоснование и анализ передового опыта работы; 

‾ все этапы выполнены в срок; 

‾ работа правильно оформлена; 

‾ недостаточно описан личный опыт работы, применение научных 

исследований и передового опыта работы; 

«Удовлетворительно»: 

 библиография ограничена; 

 нет должного анализа литературы по проблеме; 

 хорошо обобщен собственный опыт работы; 

 оформление работы правильное; 

 большая часть выполнена в срок. 
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Приложение А 
(справочное)  

Пример оформления титульного листа курсовой работы 
 

Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
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ПМ 02. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении  

МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

ТЕМА: Анализ управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении на предприятии ООО «ОРТОН» 
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Приложение Б 
(справочное) 

Пример оформления оглавления 
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Приложение В 
(справочное) 

Пример оформления введения 

Введение 

Актуальность данного исследования определяет тот факт, что в 

современной теории и практике менеджмента и управления персоналом 

недостаточно четко определено понятие стиля и существует проблема выбора 

наиболее эффективного стиля руководства коллективом.  

Человеческий фактор в фирмах все больше и больше становится 

интеллектуальным дополнением к технологии и современной организации 

различной деятельности. И эффект человеческого фактора будет тем выше, чем 

грамотнее руководитель, в зависимости от условий работы и обстоятельств, будет 

применять определенный стиль руководства. 

Со времен К.Левина изучаются стили лидерства, где стиль рассматривается 

как система приемов воздействия, описанных преимущественно в терминах 

поведенческой психологии. Близко к этому определение Р.С. Немова: «Стиль 

лидерства - это совокупность средств психологического воздействия, которыми 

пользуется лидер для оказания влияния на других членов группы, среди которых 

он имеет высокий статус. Традиционно принято различать три основных стиля 

лидерства: авторитарный, демократический и либеральный». 

Практика показывает, что именно от стиля руководителя зависит 

психологическая атмосфера в коллективе, которая, в свою очередь, создает условия 

для повышенной или пониженной конфликтогенности, т.е. угрозы зарождения 

конфликтов. Знание факторов эффективности основных стилей руководства 

способствует их успешной реализации в практике управления коллективом. 

Цель исследования - изучение факторов эффективности основных стилей 

лидерства. 

Объект исследования – система современных стилей управления. 

Предмет исследования – критериальные характеристики современных стилей 
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управления. 

В соответствии с поставленной целью в курсовой работе решаются 

следующие задачи: 

1. Сравнить понятия руководства и лидерства; 

2. Рассмотреть власть, влияние и авторитет руководителя в организации; 

3. Выделить основные функции, обязанности и качества руководителя; 

4. Охарактеризовать стили управления; 

5. Провести сравнительный анализ эффективности современных стилей 

управления. 

Методология и методы исследования. При написании курсовой работы 

использовали теорию и практику современного менеджмента, разработки таких 

авторов, как: М. Вудкок, Д. Френсис, Г.Х. Попов, Е.Л. Доценко, Н.Ф. Маслова и 

другие. В качестве методов исследования были использованы системный и 

сравнительный анализ. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

реализации выявленных и систематизированных факторов эффективности 

основных стилей руководства в практике менеджмента, в частности, для 

формирования ситуативного подхода к управлению. 
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Приложение Г 
(справочное) 

Пример оформления библиографии 
 

Библиография 

 

1. Александров, О.А. Логистика: учебное пособие / О.А. Александров. – 

Москва: ИНФРА-М, 2019. – 217 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16-015154-0. – Текст: непосредсвтенный. 

2. Верниковская, О.В. Логистика / О.В.Верниковская, О.В. Ерчак, Т.В. 

Кузнецова - Минск: РИПО, 2016. - 267 с. – ISBN 978-985-503-602-0. – Текст: 

непосредсвтенный. 

3. 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. 

4. Галанов, В.А. Логистика: учебник / В.А. Галанов - 2 изд. - Москва: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 272 с.: - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

91134-906-6. – Текст: непосредсвтенный. 

5. 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. 

6. Григорьев, М. Н.  Коммерческая логистика: теория и практика: учебник 

для среднего профессионального образования / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. – 3-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 507 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-03178-2. – Текст: 

непосредсвтенный. 

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. 
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8. Дыбская, В.В. Проектирование системы распределения в логистике: 

монография / В.В. Дыбская. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 235 с. – (Научная 

мысль).  – ISBN 978-5-16-012614-2. – Текст: непосредсвтенный. 

9. Егоров, Ю.Н. Логистика: учеб. пособие / Ю.Н. Егоров. – Москва: ИНФРА-

М, 2018. – 256 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-012936-5. 

– Текст: непосредсвтенный. 

10. Иванов, Г.Г. Складская логистика: учебник / Г.Г. Иванов, Н.С. Киреева. – 

Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 192 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-8199-0712-2. – Текст: непосредсвтенный. 

11. Канке, А.А. Логистика: учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. – Москва: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 384 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-8199-0299-8. – Текст: непосредсвтенный. 

12. 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. 

13. Логистика и управление цепями поставок: учебник для среднего 

профессионального образования / В.В. Щербаков [и др.]; под редакцией В.В. 

Щербакова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 582 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-11710-3. – Текст: непосредсвтенный. 

14. Логистика: учебник / А.У. Альбеков, Т.В. Пархоменко, Г.А. Лопаткин [и 

др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.У. Альбекова. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 

2016. – 403 с. – ISBN 978-5-369-01578-0. – Текст: непосредсвтенный. 

15. Мищенко, А.В. Оптимизационные модели управления ограниченными 

ресурсами в логистике: монография / А.В. Мищенко, А.В. Иванова. — Москва: 

ИНФРА-М, 2021. –253 с. – (Научная мысль). – DOI 10.12737/1082948. - ISBN 978-5-

16-016130-3. – Текст: непосредсвтенный. 

16. Неруш, Ю. М.  Планирование и организация логистического процесса: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Ю. М. Неруш, 

С. А. Панов, А. Ю. Неруш. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 422 с. – 
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(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-13562-6. – Текст: 

непосредсвтенный. 

17. 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.  

18. 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. 

19. Сергеев, В.И.  Логистика снабжения: учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич; под общей 

редакцией В. И. Сергеева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 440 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-14146-

7. – Текст: непосредсвтенный. 

20. Степанов, В.И. Логистика производства: учебное пособие / В.И. 

Степанов. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 200 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-004973-1. – Текст: непосредсвтенный. 

21. Управление запасами: многофакторная оптимизация процесса поставок: 

учебник для среднего профессионального образования / Г. Л. Бродецкий, 

В. Д. Герами, А. В. Колик, И. Г. Шидловский. – Москва: Издательство Юрайт, 

2020. – 322 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10776-0. – 

Текст: непосредсвтенный. 
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Приложение Д 
(справочное) 

 
Пример оформления таблиц в приложении 

 

Таблица Д.1 - Расчет рейтинга поставщиков 

Критерий 
выбора поставщика 

Значимость 
критерия 

Оценка поставщиков 
Произведение значимости на 

оценку 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Цена 0,3 4 2 5 1 3 1,2 0,6 1,5 0,3 0,9 

Качество 0,3 5 2 1 3 4 1,5 0,6 0,3 0,9 1,2 

Надежность 
 

0,2 2,5 1 4,5 2,5 4,5 0,5 0,2 0,9 0,5 0,9 

Месторасположение 0,1 5 2 3 1 4 0,5 0,2 0,3 0,1 0,4 

Объем поставок 0,1 3 2 5 1 4 0,3 0,2 0,5 0,1 0,4 

Итого 1 - - - - - 4 1,8 3,5 1,9 3,8 

 
*При расстановке оценок поставщикам необходимо разработать балльную 

систему оценок (например, 5 – наилучшая оценка, 1 – наихудшая). Перемножив 
значимость критерия на оценку каждого поставщика и найдя сумму по каждому 
поставщику, выбирают 3-х поставщиков, имеющих наибольшую сумму. Именно с 
этими поставщиками и следует продолжить сотрудничество. Как видно из 
полученных данных, фирме выгодно продолжить работу с первым, третьим и 
пятым поставщиками 
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Приложение Е 
(справочное) 

Пример оформления текстовой части документа 

Глава 1. Теоретические основы управления логистическими 

процессами на предприятии 

1.1 Сущность и роль логистики в организации  

Логистика – это процесс управления движением и хранением сырья, 

материалов, и готовой продукции в сферах производства и обращения, а также 

связанными с этим процессом информацией и финансами. [12, с.30]. 

 

 

18 ПТ 

12 ПТ 
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Приложение Ж 
(справочное) 

Примерный перечень тем курсовых работ  

1. Основные критерии выбора поставщика при осуществлении процесса 

закупки материально-технических ресурсов. 

2. Организация комплексного материально-технического обеспечения и ее 

экономическая эффективность. 

3. Основные пути снижения издержек в процессе закупки товаров 

производственного и потребительского назначения. 

4. Система цен и расчетов при поставке продукции производственно-

технического назначения. 

5. Направления совершенствования управления закупками по видам 

материально-технических ресурсов. 

6. Пути повышения эффективности системы закупок материально-

технических ресурсов. 

7. Закономерности формирования и измерения потребности в средствах 

производства. 

8. Совершенствование системы материально-технического обеспечения 

предприятия. 

9. Методы оценки эффективности закупок материальных ресурсов. 

10. Влияние состояния системы закупок на эффективность 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

11. Технико-экономическое обоснование потребности предприятия в 

отдельных видах оборудования. 

12. Организация обеспечения производственных подразделений 

предприятия материальными ресурсами. 

13. Методы разработки ассортиментных планов поставки на промышленных 

предприятиях. 

14. Методика оценки эффективности функционирования системы 

производственной логистики. 

15. Основные пути снижения издержек в процессе распределения 

материально-технических ресурсов. 
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16. Направления совершенствования планирования сбытовой деятельности 

на предприятиях и в организациях. 

17. Направления совершенствования управления сбытовой деятельностью 

на предприятиях и в организациях. 

18. Основные направления расширения комплекса услуг в сбытовой 

деятельности. 

19. Пути повышения эффективности системы распределения в торгово-

посреднических организациях. 

20. Выбор оптимальных каналов распределения при сбыте продукции 

материально-технического назначения. 

21. Основные пути снижения издержек при осуществлении процесса 

хранения продукции. 

22. Направления совершенствования управления запасами материально-

технических ресурсов. 

23. Анализ состояния и мероприятия по оптимизации запасов материально-

технических ресурсов. 

24. Методы оптимизации структуры совокупных запасов материально-

технических ресурсов. 

25. Методика расчета норм производственных запасов по отдельным видам 

материальных ресурсов. 

26. Экономическое обоснование наличия запасов материальных ресурсов на 

базах и складах. 

27. Виды запасов материально-технических ресурсов и факторы 

определения их величины. 

28. Определение величины транспортных запасов материально-технических 

ресурсов. 

29. Организация складского хозяйства на отдельном предприятии и 

направления ее совершенствования. 

30. Организация единого технологического процесса функционирования баз 

и складов. 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Аудит» составлены в соответствии с учебной программой 

по дисциплине «Аудит»  



Методическое указания по выполнению контрольной работы 

  

Контрольная работа по дисциплине «Аудит» состоит из двух частей. 

В первой (теоретической) части освещается вопрос по основам аудита. 

Завершается данная часть итоговыми выводами по теории вопроса, которые 

должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о содержании 

части.  

Во второй части работы раскрывается методика детальной проверки 

различных сегментов бухгалтерского учета. При изложении материала 

необходимо раскрыть цель и задачи аудиторской проверки, нормативную базу, 

используемую аудитором при проверке сегментов бухгалтерского и налогового 

учета, источники аудита исследуемой темы, методику проведения проверки 

(составить план и программу аудита), рассмотреть аудиторские процедуры, 

используемые аудитором при проверке, отметить наиболее часто встречающиеся 

на практике ошибки. 

Для примера рассмотрим методику аудиторской проверки кассовых 

операций. 

Цели и задачи аудита. 

Целью аудита кассовых операций является установление соответствия 

ведения кассовых операций в организации законодательным и нормативным 

документам в данной области. 

Основные задачи аудита кассовых операций: 

– оценка состояния синтетического и аналитического учета наличных 

денежных средств в проверяемой организации; 

– оценка качества отражения хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете; 

– проверка соблюдения организацией указов Президента РФ и постанов-

лений Правительства РФ по организации работы с наличностью; 

– проверка соблюдения организацией налогового законодательства по 

операциям, связанным с движением наличных денежных средств. 

Объектами аудита выступают: Сч. 50 «Касса»; Сч. 51 «Расчетный счет»; 

Сч. 52 «Валютный счет»; Сч. 55 «Специальные счета в банках»; Сч. 57 «Переводы 

в пути». 

Нормативная база: 



1. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(с изм. и доп.). 

2. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт». 

3. Письмо Минфина России от 30.08.1993 № 104 «Типовые правила 

эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 

расчетов с населением». 

4. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утверж-

денный Решением Совета директоров Банка России от 22.09.1993 № 40. 

5. Положение Банка России от 05.01.1998 № 14-П «О правилах организации 

наличного денежного обращения на территории Российской Федерации», 

утвержденное Банком России 19.12.1997 (с изм. и доп.). 

6. Указания Банка России от 14.11.2001 № 1050-У «Об установлении 

предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации 

между юридическими лицами по одной сделке». 

7. Постановление Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации» (с изм. и доп.). 

8. Постановление Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

торговых операций». 

Источники информации: 

– бухгалтерский баланс (форма № 1); 

– отчет о движении денежных средств (форма № 4); 

– главная книга или оборотно-сальдовая ведомость; 

– регистры бухгалтерского учета по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный 

счет», 52 «Валютный счет», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в 

пути»; 

– кассовая книга (КО-4);  

– отчеты кассира; 

– приходные и расходные кассовые ордера (КО-1, КО-2);  

– журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (КО-3); 

– книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (КО-5);  

– акт инвентаризации наличных денежных средств (ИНВ-15);  



– акт ревизии наличных денежных средств;  

– справка из банка об установлении лимита остатка наличных денег в кассе; 

– акт о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и 

регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины (форма № 

КМ-1); 

– акт о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных 

счетчиков при сдаче (отправке) контрольно-кассовой машины в ремонт и при 

возвращении ее в организацию (форма № КМ-2);  

– акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по 

неиспользованным кассовым чекам (форма № КМ-3);  

– журнал кассира-операциониста (форма № КМ-4);  

– журнал регистрации показаний, суммирующих денежных и контрольных 

счетчиков контрольно-кассовых машин, работающих без кассира-операциониста 

(форма № КМ-5);  

– справка-отчет кассира-операциониста (форма № КМ-6);  

– сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке 

организации (форма № КМ-7); 

– журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации 

выполненных работ (форма № КМ-8); 

– акт о проверке наличных денежных средств кассы (форма № КМ-9). 

При аудите кассовых операций последовательно проверяются: 

– правильность документального оформления кассовых операций; 

– сохранность наличных денежных средств в кассе; 

– соблюдение установленного лимита остатка денежных средств в кассе; 

– правильность применения контрольно-кассовой техники (ККТ) при 

осуществлении расчетов с населением; 

– полнота и своевременность оприходования денежных средств и отраже-

ние данных хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета; 

– правильность списания денег в расход и отражение данных 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета; 

– организация хранения свободных денежных средств в кассах 

организации. 

Типовые ошибки: 

– отсутствие первичных кассовых документов или оформление их с 

нарушением установленных требований; 



– выплаты подотчетным лицам на основании документов, 

подтверждающих расходы, без оформления авансовых отчетов; 

– несоблюдение установленного лимита расчетов наличными деньгами 

между юридическими лицами; 

– арифметические ошибки при подсчете оборотов и остатков в учетных 

регистрах при ручном ведении учета; 

– неполное оприходование денежной выручки, выразившееся в том, что 

кассиры оставляют в кассах организации небольшой размер денежных средств на 

«размен». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в подаче материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 



6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 

5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

Задания к контрольной работе составлены в 10 вариантах. Контрольная 

работа содержит 2 части – теоретическую и практическую.  

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

 

№ варианта 
Вопросы теоретической части 

контрольной работы 

Вопросы практической части 

контрольной работы 

(выбрать одну из 

предложенных тем на выбор) 

1 1,11 1,20 

2 2,12 2,19 

3 3,13 3,18 

4 4,14 4,17 

5 5,15 5,16 

6 6,16 6,15 

7 7,17 7,14 

8 8,18 8,13 

9 9,19 9,12 

10 10,20 10,11 



 

  



ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 

1. Понятие аудита и аудиторской деятельности. 

2. Виды аудита и их характеристика. 

3. Принципы аудита, их сущность. 

4. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. 

5. Роль Федерального закона «Об аудиторской деятельности» в 

становлении и развитии аудита в России. 

6. Органы государственного регулирования аудиторской деятельности в 

Российской Федерации, их функции. 

7. Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту. 

8. Независимость аудитора и аудиторской организации. 

9. Права и обязанности аудируемых экономических субъектов. 

10. Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

11. Лицензирование аудиторской деятельности. Лицензионные требования 

и условия. 

12. Понятие и назначение стандартов аудиторской деятельности. 

13. Договор на проведение аудиторской проверки: форма договора, 

содержание, обязательные условия. 

14. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

в ходе аудита. 

15. Понятие существенности и применение его при проведении аудиторской 

проверки. 

16. Аудиторский риск, его составляющие, порядок оценки. 

17. Планирование аудиторской проверки. 

18. Внутренний контроль качества аудита. 

19. Аудиторские доказательства. 

20. Виды, структура и содержание аудиторского заключения. Порядок его 

подготовки. 

 

  



ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Аудит учета основных средств. 

2. Аудит расчетов банковских операций. 

3. Аудит операций с денежными средствами. 

4. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

5. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц. 

6. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 

7. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на имущество. 

8. Аудит учета финансовых вложений. 

9. Аудит учета материально-производственных запасов. 

10. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

11. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

12. Аудит учета нематериальных активов. 

13. Аудит учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

14. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

15. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

16. Аудит учета отгрузки и реализации готовой продукции. 

17. Аудит учета кредитов и займов. 

18. Аудит организации и составления бухгалтерского учета. 

19. Аудит учета выпуска готовой продукции. 

20. Аудит учета кассовых операций. 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

составлены в соответствии с учебной программой по дисциплине «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности»  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  



Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

  



Варианты контрольной работы 

Вариант №1 

1. Анализ и оценка эффективности и финансовой устойчивости 

хозяйственной деятельности 

2. Рассчитать коэффициент ассортиментности. Сделать вывод. 

Виды 

продукции 
План, т Факт, т 

В пределах 

плана, т 

% выполнения 

плана 

Изделие А 16200 17100   

Изделие Б 15190 15200   

Изделие В 19200 18100   

ИТОГО     

  

3. Определить влияние факторов на объем продукции (на основании 

способа абсолютных разниц), сделать выводы. 

Показатели 
Предшествующий 

год 

Последующий 

год 

Отклонения 

(+,-) 

Выпуск продукции, 

тыс. т 
3800 3960  

Численность 

работающих, чел. 
320 322  

Производительность 

труда, руб. 
   

 

Вариант №2 

1. Анализ и диагностика финансового состояния, движения денежных 

средств и платежеспособности. 

2. Определить % выполнения плана по выпуску продукции и коэффициент 

ассортиментности.  

Виды продукции План, т Факт, т В пределах плана, т 

Изделие А 1829 1860  

Изделие Б 1730 1690  

Изделие В 2340 2200  

 

3. Определить влияние факторов на основании способа абсолютных разниц 

и сделать выводы. 



Показатели 
Предшествующий 

год 

Последующий 

год 

Отклонения 

(+,-) 

Выпуск продукции, 

тыс. т 
4800 4960  

Численность 

работающих, чел. 
220 222  

Производительность 

труда, тыс. т 
   

 

Вариант №3 

1. Анализ и диагностика доходов, расходов и финансовых результатов. 

2. Определить, эффективно ли используются основные производственные 

фонды (найти фондоотдачу, фондовооруженность). 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

% к 

предыдущему 

году 

Объем производства, тыс.руб. 8450 9120  

Среднегодовая стоимость ОПФ 3640 3770  

Численность работающих, чел. 140 143  

 

3. Рассчитать среднегодовую выработку рабочего и проанализировать 

влияние на объем выпущенной продукции среднегодовой выработки и 

среднесписочной численности рабочих. 

Показатели 
Отчетный год Отклонение 

план факт +,- % 

Объем продукции в действующих 

ценах, тыс. руб. 
5910 6010   

Среднесписочная численность 

рабочих, чел. 
280 285   

Среднегодовая выработка рабочего, 

руб. 
    

 

Вариант №4 

1. Анализ и диагностика эффективности использования активов. 

2. Определить показатели эффективности использования основных 

производственных фондов: фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность 

труда и темпы их роста. 



Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Стоимость продукции, тыс.руб. 22390 29617 

Стоимость производственных фондов, тыс. руб. 16518 16780 

Численность работающих, чел. 1520 1540 

 

3. Определить фондоотдачу. Рассчитать влияние на объем продукции 

изменений среднегодовой стоимости ОПФ и фондоотдачи. Сделать выводы. 

Показатели План Факт 
Отклонение 

сумма % 

Объем продукции в действующих ценах, 

тыс. руб. 
6850 6900   

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб. 3330 3280   

Фондоотдача, руб.     

 

Вариант №5 

1. Анализ и диагностика рентабельности активов и собственного капитала. 

2. Определить % выполнения плана по выпуску продукции и коэффициент 

ассортиментности.  

Виды продукции План, т Факт, т В пределах плана, 

т 

Изделие А 1829 1860  

Изделие Б 1730 1690  

Изделие В 2340 2200  

 

3. Рассчитать среднегодовую выработку рабочего и проанализировать 

влияние на объем выпущенной продукции среднегодовой выработки и 

среднесписочной численности рабочих. 

Показатели 
Отчетный год Отклонение 

план факт +,- % 

Объем продукции в действующих 

ценах, тыс. руб. 
5910 6010   

Среднесписочная численность 

рабочих, чел. 
280 285   

Среднегодовая выработка рабочего, 

руб. 
    

 



Вариант № 6 

1. Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной 

деятельности организаций 

2. Рассчитать коэффициент ассортиментности. Сделать вывод. 

Виды 

продукции 
План, т Факт, т 

В пределах 

плана, т 

% выполнения 

плана 

Изделие А 16200 17100   

Изделие Б 15190 15200   

Изделие В 19200 18100   

ИТОГО     

 

3. Рассчитать среднегодовую выработку рабочего и проанализировать 

влияние на объем выпущенной продукции среднегодовой выработки и 

среднесписочной численности рабочих. 

Показатели 
Отчетный год Отклонение 

план факт +,- % 

Объем продукции в действующих 

ценах, тыс. руб. 
5910 6010   

Среднесписочная численность 

рабочих, чел. 
280 285   

Среднегодовая выработка рабочего, 

руб. 
    

 

Вариант №7 

1. Анализ использования персонала организации и фонда заработной платы. 

2. Определить показатели эффективности использования основных 

производственных фондов: фондоотдачу, фондоемкость,  фондовооруженность 

труда и темпы их роста. 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Стоимость продукции, тыс.руб. 22390 29617 

Стоимость производственных фондов, тыс. руб. 16518 16780 

Численность работающих, чел. 1520 1540 

 

3. Рассчитать материалоотдачу. Определить влияние материалоотдачи и 

стоимости материальных затрат на объем выпущенной продукции. 



 Показатели План Факт 
Отклонение 

+,- % 

Объём продукции в действующих ценах, 

тыс. руб. 
3740 3700   

Стоимость материальных затрат, тыс. руб. 2120 2100   

Материалоотдача, руб.     

 

Вариант №8 

1. Анализ себестоимости продукции 

2. Определить фондоотдачу. Рассчитать влияние на объем продукции 

изменений среднегодовой стоимости основных производственных фондов и 

фондоотдачи. Сделать выводы. 

Показатели План Факт 
Отклонение 

сумма % 

Объём продукции в действующих ценах, 

тыс. руб. 
68510 67780   

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 42590 42500   

Фондоотдача, тыс. руб.     

 

3. Определить показатель затрат на 1 рубль продукции, сделать выводы. 

Показатели 
Отчетный год % 

выполнения 

плана 
По плану фактически 

Себестоимость товарной продукции, 

тыс. руб. 
1180 1185  

Общий объем товарной продукции, тыс. 

руб. 
1300 1310  

Затраты на 1 руб. ТП, коп.    

 

Вариант №9 

1. Анализ финансовых результатов деятельности организации  

2. Определить % выполнения плана по выпуску продукции и коэффициент 

ассортиментности.  

Виды продукции План, т Факт, т В пределах плана, т 

Изделие А 18290 18600  

Изделие Б 17300 16900  

Изделие В 23400 22000  



3. Определить влияние факторов на основании способа абсолютных разниц 

и сделать выводы. 

Показатели 
Предшествующий 

год 

Последующий 

год 

Отклонения 

(+,-) 

Выпуск продукции, тыс. т 4800 4960  

Численность 

работающих, чел. 
220 222  

Производительность 

труда, тыс. т 
   

 

Вариант №10 

1. Анализ себестоимости продукции  

2. Определить, эффективно ли используются основные производственные 

фонды (найти фондоотдачу, фондовооруженность). 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

% к 

предыдущему 

году 

Объем производства, тыс.руб. 7450 8120  

Среднегодовая стоимость ОПФ 2640 2770  

Численность работающих, чел. 120 123  

 

3. Рассчитать среднегодовую выработку рабочего и проанализировать 

влияние на объем выпущенной продукции среднегодовой выработки и 

среднесписочной численности рабочих. 

Показатели 
Отчетный год Отклонение 

план факт +,- % 

Объем продукции в действующих 

ценах, тыс. руб. 
6910 7010   

Среднесписочная численность 

рабочих, чел. 
320 332   

Среднегодовая выработка рабочего, 

руб. 
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Введение 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Бухгалтерский учет» разработаны в помощь студентам заочной 

формы обучения для   выполнения домашней контрольной работы в 

межсессионный период. 

Приступая к выполнению домашней контрольной работы, Вы должны 

внимательно изучить список рекомендованной основной и вспомогательной 

литературы. Из всей рекомендованной литературы следует опираться на 

литературу, указанную как основную.  

В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 

 документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств организации; 

 проводить налоговые и страховые расчеты; 

 проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 

 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе 

финансово-хозяйственной деятельности на ее основе; 

В результате освоения дисциплины Вы должны знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета; 

 учет денежных средств; 

 учет основных средств; 

 учет нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

 учет материально-производственных запасов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 учет готовой продукции и ее реализации; 

 учет текущих операций и расчетов; 

 учет труда и заработной платы; 



5 
 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет собственного капитала; 

 учет кредитов и займов; 

 учетную политику организации; 

 технологию составления бухгалтерской отчетности; 

Внимание! Если в ходе выполнения домашней контрольной работы у Вас 

возникают трудности, Вы всегда можете прийти на консультацию к 

преподавателю. 
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Требования к выполнению и оформлению контрольной работы 

В процессе изучения курса, обучающиеся выполняют контрольную работу, 

предусмотренную учебным планом. В контрольную работу входит теоретический 

вопрос задача. 

Контрольная работа выполняется в школьной тетради или на листах А4 с 

помощью компьютера. На каждой странице остаются поля для возможных 

замечаний преподавателя. 

На титульном листе студент указывает фамилию, имя и отчество, шифр (две 

последние цифры номера зачётной книжки), номер контрольной работы. 

Контрольная работа должна быть выполнена в отведенный учебным 

графиком срок. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Контрольная работа должна 

быть выполнена аккуратно, без сокращения слов, шариковой ручкой или 

распечатана. 

Выполняя контрольную работу, студенты должны полностью написать 

вопрос и указать его номер. 

Необходимо творчески подходить к написанию изученного материала. 

Ответы на вопросы выражают своими словами, используя инструктивные 

материалы и рекомендуемую литературу. 

Решение задачи необходимо сопровождать подробными расчетами и 

пояснениями к ним, раскрывая содержание каждого действия. 

Качество контрольной работы оценивается по тому, насколько правильно и 

самостоятельно даны ответы на вопрос, в какой степени использована литература и 

материал периодических изданий. 

В конце работы указывается перечень использованной литературы, ставится 

дата выполнения работы и своя подпись. 

Необходимо в конце работы оставить 1-2 чистых листа для рецензии 

преподавателя. 

Выполненная контрольная работа сдается в техникум на рецензирование в 

соответствии с учебным графиком. 
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Студенты, которые получили контрольную работу после проверки, должны 

внимательно ознакомиться с рецензией, если есть замечания и рекомендации 

преподавателя, тогда работу необходимо доработать в этой тетради после 

рецензии. 

Зачтенная и доработанная контрольная работа предъявляется преподавателю 

когда сдается экзамен по предмету. 

Не зачтенная контрольная работа выполняется студентами второй раз и 

сдается в техникум вместе с незачтенной работой на проверку. Без зачтенной 

работы студент к экзамену не допускается. 

Выбор варианта контрольной работы определяется по двум последним 

цифрам шифра. 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа по дисциплине «Бухгалтерский учет» выполняется 

студентами в соответствии с учебным планом заочного отделения специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Контрольная работа является эффективной формой контроля 

самостоятельной работы студентов, обучающихся без отрыва от производства. 

Каждая контрольная работа состоит из теоретического вопроса и задачи. 

Для того, чтобы раскрыть теоретический вопрос, студенты должны изучить 

рекомендуемые источники информации и сконцентрировать внимание на темах, 

вопросах, которые нужно усвоить. 

Решение задачи основывается на теоретических знаниях по 

соответствующим темам дисциплины «Бухгалтерский учет», логическом 

мышлении, практическому опыту работы студента, который учится без отрыва от 

производства. 

Выбор варианта контрольной работы 

Контрольная работа является многовариантной, и каждый студент выполняет 

тот вариант, который соответствует двум последним цифрам его шифра.  

Ниже приведена таблица вариантов контрольных работ, который следует 

руководствоваться студентам при выборе вопросов и задач. 

Две последние цифры шифра определяют вариант контрольной работы.  

В таблице по вертикали размещаются цифры от 0 до 9, каждая из которых - 

предпоследняя цифра шифра, а по горизонтали размещаются цифры от 0 до 9, 

каждая из которых - последняя цифра шифра студента. Пересечение 

горизонтальной и вертикальной линии определяет клетку варианта задачи. 

При выборе необходимого варианта следует быть очень внимательным, 

чтобы не допустить ошибок. Работа, выполненная не по своему варианту, 

возвращается без проверки 
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Таблица вариантов контрольной работы 

 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
вопрос 

задача 

4 

1 

5 

2 

6 

3 

7 

4 

8 

2 

9 

1 

10 

2 

1 

3 

2 

4 

3 

3 

1 
вопрос 

задача 

15 

1 

16 

2 

17 

3 

19 

4 

20 

1 

15 

1 

14 

2 

13 

3 

12 

4 

11 

1 

2 
вопрос 

задача 

21 

3 

22 

4 

23 

3 

24 

2 

8 

1 

9 

2 

10 

4 

11 

3 

12 

2 

13 

1 

3 
вопрос 

задача 

1 

1 

2 

4 

3 

3 

4 

2 

5 

1 

6 

3 

7 

4 

8 

3 

9 

2 

10 

1 

4 
вопрос 

задача 

13 

1 

14 

2 

15 

3 

16 

4 

24 

3 

23 

1 

22 

2 

21 

3 

20 

4 

19 

4 

5 
вопрос 

задача 

20 

1 

21 

2 

18 

3 

17 

4 

16 

2 

15 

1 

14 

2 

13 

3 

12 

4 

11 

2 

6 
вопрос 

задача 

8 

1 

7 

2 

6 

3 

5 

4 

4 

3 

3 

1 

2 

2 

1 

3 

24 

4 

23 

3 

7 
вопрос 

задача 

22 

4 

21 

4 

24 

3 

19 

2 

18 

1 

17 

3 

22 

4 

21 

3 

20 

2 

19 

1 

8 
вопрос 

задача 

18 

4 

17 

4 

16 

3 

15 

2 

14 

1 

13 

2 

12 

4 

11 

3 

10 

2 

9 

1 

9 
вопрос 

задача 

8 

1 

7 

2 

6 

3 

5 

4 

4 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

3 

14 

4 

15 

3 
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Теоретические вопросы контрольной работы 

1. Общая характеристика хозяйственного учета. Требования, предъявляемые 

к учету. 

2. Виды учета и измерители, применяемые в учете. 

3. Понятие о бухгалтерском учете, его особенности и задачи. 

4. Понятие о предмете и методе бухгалтерского учета. 

5. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению и 

источникам образования. 

6. Понятие о бухгалтерском балансе и его строении. 

7. Виды изменений в балансе, вызываемые хозяйственными операциями (на 

конкретных примерах). 

8. Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение и взаимосвязь с 

балансом. 

9. Двойная запись хозяйственных операций на счетах. Корреспонденция 

счетов. 

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

11. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам, их 

виды и значение. 

12. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию и структуре. 

13. Характеристика счетов, предназначенных для контроля за 

хозяйственными средствами и их источниками (на конкретных примерах). 

14. Характеристика счетов, регулирующих оценку хозяйственных средств и 

их источников (на конкретных примерах). 

15. Характеристика калькуляционных счетов. 

16. Характеристика бюджетно-распределительных счетов. 

17. Характеристика сопоставляющих счетов (финансово-результатных). 

18. План счетов бухгалтерского учета, его назначение и построение. 
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19. Понятие о бухгалтерских документах, значение, реквизиты и требования, 

предъявляемые к оформлению. 

20. Классификация документов (на конкретных примерах). 

21. Понятие о документообороте, его этапах. Значение рациональной 

организации документооборота в предприятии. 

22. Понятие об учетных регистрах и их классификации (на конкретных 

примерах). 

23. Порядок и техника записей в учетные регистры. 

24. Понятие о формах бухгалтерского учета, действующие формы на 

предприятии 
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Практическое задание 

 

Задача 1 

Задание: На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств ОАО «Алиса» по видам и размещению и источником 

формирования на 1 января 20__г. 

Данные для выполнения задачи: 

Состав хозяйственных средств ОАО «Алиса» на 1 января 20__г. 

№ Наименование хозяйственных средств и их источников 
Сумма, 

руб. 

1 Запасные части для ремонтного оборудования 23000 

2 Задолженность банку по кредиту сроком до одного года 35000 

3 Лента стальная 16800 

4 Вычислительная техника 73600 

5 Здание заводоуправления 120400 

6 Легковой автомобиль 79000 

7 Задолженность поставщикам за материалы 16200 

8 Денежные средства на расчетном счете в банке 96000 

9 Грузовые автомашины 140000 

10 Земельный участок, находящийся в собственности организации 81000 

11 Материалы разные на складе 34000 

12 Здание склада 35900 

13 
Задолженность по отчислениям на социальное страхование и 

обеспечение 
5000 

14 Топливо 1600 

15 Расходы по подписке на газеты и журналы 1200 

16 Шкафы металлические 16150 

17 Задолженность по заработной плате работникам и служащим 18900 

18 Станки токарные 30000 

19 Здание производственных цехов 210450 

20 Наличные денежные средства в кассе 5600 

21 Патент на изобретение 22000 

22 
Займы, полученные от других юридических лиц, сроком на три 

года 
20000 

23 Радиотелефон 4500 

24 Здание общехозяйственного назначения 72000 

25 Сооружение (ограждение организации) 21000 

26 Расходы на освоение новых видов продукции 33100 

27 Резерв на оплату отпусков работников 21000 

28 Уставный капитал 820000 

29 Оборудование разное в цехах 104200 

30 Добавочный капитал 123300 
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31 Задолженность банку по кредиту сроком на три года 71000 

32 Нераспределенная прибыль отчетного года 94000 

33 Резервный капитал 22000 

34 Готовая продукция на складе 36700 

35 Медь листовая 19000 

36 
Часть прибыли, причитающаяся к платежу в бюджет в виде 

налога на прибыль 
19400 

37 Хозяйственный инвентарь 1300 

38 Незавершенное производство 4000 

39 Задолженность прочим кредиторам 16700 

 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

Имущество по составу и размещению 
Имущество по источникам 

образования 

Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

Собственный 

капитал 

Заемный капитал 

(обязательства) 
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Задача 2 

Задание: На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств мебельной фабрики «Алиса» по видам и размещению и 

источником формирования на 1 января 20__г. 

Данные для выполнения задачи: 

Состав хозяйственных средств мебельной фабрики «Алиса» на 1 января 

20__г. 

№ Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, руб. 

1 Задолженность по оплате труда рабочим и служащим 8000 

2 Основные материалы на складе 21500 

3 Тиски слесарные 4200 

4 Задолженность перед бюджетом 6200 

5 Незавершенное производство 6300 

6 Хозяйственный инвентарь 9000 

7 Денежные средства на расчетном счете 128000 

8 Добавочный капитал 71000 

9 Задолженность органам социального страхования 11000 

10 Нераспределенная прибыль отчетного года 123000 

11 Здание склада 59000 

12 Задолженность банку по кредиту сроком на четыре года 98000 

13 Готовая продукция на складе 38200 

14 Резерв на оплату отпусков работников 22000 

15 Телефакс 6000 

16 Задолженность мебельной фабрики прочим кредиторам 29800 

17 Топливо 5400 

18 Гвозди 1000 

19 Уставный капитал 612000 

20 Здания производственные 206000 

21 Наличные денежные средства в кассе 2000 

22 Рубанки 5200 

23 Задолженность Коваленко А.Л. по подотчетным суммам 110 

24 Задолженность по краткосрочному кредиту банку 45000 

25 Стамески 6200 

26 Машины и производственное оборудование 206000 

27 Масло машинное 3200 
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28 Лак 2190 

29 Вычислительная техника 52900 

30 Легковой автомобиль 91700 

31 Расходы по подписке на газеты и журналы 1500 

32 Грузовые автомобили 205600 

33 Краски 2800 

34 Резервный капитал 64000 

35 Расходы на освоение новых видов продукции 26000 

 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

Имущество по составу и размещению 
Имущество по источникам 

образования 

Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

Собственный 

капитал 

Заемный 

капитал 

(обязательства) 
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Задача 3 

Задание: На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств ЗАО «Алиса» по видам и размещению и источником 

формирования на 1 января 20__г. 

Данные для выполнения задачи: 

Состав хозяйственных средств ЗАО «Алиса» на 1 января 20__г. 

№ Наименование хозяйственных средств и их источников 
Сумма, 

руб. 

1 Здание офиса 180000 

2 Добавочный капитал 216000 

3 Материалы разные на складе 63000 

4 Нераспределенная прибыль отчетного года 84000 

5 Легковой автомобиль 87000 

6 
Задолженность по отчислениям на социальное страхование и 

обеспечение 
13000 

7 Авансы, полученные от покупателей 17000 

8 Уставный капитал 700000 

9 Патент на изобретение 22000 

10 Задолженность прочих дебиторов 8000 

11 Задолженность банку по краткосрочному кредиту 70000 

12 Топливо 4000 

13 Акции, приобретенные с целью получения дивидендов 16000 

14 Вычислительная техника 45000 

15 Резервный капитал 60000 

16 Авансы выданные 13500 

17 Готовая продукция на складе 42500 

18 Задолженность перед бюджетом 40000 

19 Денежные средства на расчетном счете 93000 

20 Продукция, незаконченная обработкой 6000 

21 Запасные части для ремонта оборудования 10000 

22 Задолженность по оплате труда 55000 

23 Авторское право на программу для ЭВМ 32000 

24 Задолженность поставщикам за материалы 45000 

25 
Задолженность работников организации по суммам, полученным 

ими в кассе на хозяйственные нужды 

 

2000 

26 Хозяйственный инвентарь разный 5400 

27 Земельный участок, находящийся в собственности организации 111000 
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28 Здание производственного цеха 305000 

29 Нераспределенная прибыль прошлых лет 30000 

30 Денежные средства в кассе 4600 

31 Задолженность прочим кредиторам 70000 

32 Грузовой автомобиль 120000 

33 Денежные средства на валютном счете 25000 

34 Здание общехозяйственного назначения 59000 

35 Машины и оборудование 146000 

 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

Имущество по составу и размещению 
Имущество по источникам 

образования 

Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

Собственный 

капитал 

Заемный капитал 

(обязательства) 
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Задача 4. 

Задание: На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств ООО «Алиса» по видам и размещению и источником 

формирования на 1 января 20__г. 

Данные для выполнения задачи: 

Состав хозяйственных средств ООО «Алиса» на 1 января 20__г. 

№ Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, руб. 

1 Денежные средства в кассе 2500 

2 Резервный капитал 12000 

3 Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 2000 

4 Денежные средства на расчетном счете 96700 

5 Нераспределенная прибыль отчетного года 92000 

6 Материалы на складе 38300 

7 Уставный капитал 670000 

8 Компьютеры 64000 

9 Готовая продукция на складе 71200 

10 Здание офиса 97000 

11 Добавочный капитал 24000 

12 Задолженность по оплате труда рабочим и служащим 19000 

13 Легковой автомобиль 89000 

14 Задолженность прочим кредиторам 4000 

15 Здание производственного цеха 154000 

16 Патент на изобретение 19300 

17 Задолженность банку по краткосрочному кредиту 30000 

18 Незавершенное производство 6000 

19 Задолженность поставщикам за материалы 8200 

20 Задолженность Путилиной О.А. по подотчетным суммам 600 

21 Задолженность прочих дебиторов 10150 

22 Авансы полученные 24600 

23 Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал 21000 

24 Авансы выданные 4000 

25 Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 13000 

26 Грузовой автомобиль 120000 

27 Хозяйственный инвентарь разный 3450 

28 Машины и оборудование 143200 
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29 Сооружение (ограждение организации) 15000 

30 Задолженность банку по долгосрочному кредиту 80000 

31 Топливо 5600 

32 Здание склада 72000 

33 Расходы на освоение новых видов продукции 16000 

34 Доходы будущих периодов 1200 

35 
Займы, полученные от других юридических лиц, сроком на два 

года 
69000 

 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

Имущество по составу и размещению 
Имущество по источникам 

образования 

Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

Собственный 

капитал 

Заемный капитал 

(обязательства) 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 
 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами дисциплины 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в поиске материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание номера задания и приведение ответа на 

поставленные вопросы обязательно. 

При выполнении контрольных работ обучающийся должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами синего цвета с 

соблюдением всех правил оформления и понятных обозначений. 

5. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов 

6. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него.  



 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список,  

Каждое новое задание контрольной работы начинается с новой страницы,  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 



Выбор варианта контрольной работы 

Контрольная работа составлена в 2-х вариантах.  

1 вариант контрольной работы выполняют обучающие у которых последняя 

цифра студенческого билета нечетная. Например, Иванов И.И. – номер 

студенческого билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 1.  

2 вариант контрольной работы выполняют обучающие у которых последняя 

цифра студенческого билета четная. Например, Петров С.Л. – номер студенческого 

билет П-12, соответственно номер варианта контрольной работы – 2. 

  



Контрольная работа по иностранному языку (английский) 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

1 курс 

Variant 1 

1. Choose the correct variant of the verbs to be and to have: 

       1. Economics  ………… my favourite subject at the Technical School. 

                a) is                              b) are с) have d) has 

2. France …  bigger than Britain. 

                a)        are                      b) is с) have d) has 

3.… you a student?  

   a) am b) is  c) are  d) have 

4. I … nice to meet you.  

a) am b) is  c) are  d) have 

5. We … got a merry holiday. 

a) am b) has  c) are  d) have 

6. The most interesting game for the boys …  football. 

a) am b) is  c) are  d) have 

7. There … a lot of big plants and factories in Moscow. 

a) am b) is  c) are  d) have 

8.  We … got animals at home. 

     a) have  b) has  c) are  d) is 

 9. There  …  5, 000 employees in our company. 

                        a) are                  b) is c) have  d) has   

2. Choose the correct variant of the pronoun. 

    1. The north-east of  England was famous for … shipbuilding industry. 

                a) his                    b) its               c) her    d) our 

     2. A man can leave … job and look for another one that suits him. 

                a) his                    b) your               c) her  d) their 

     3. I want to show you … collection. 

               a) their                   b) its                  c) your d) my 



      4. She explained how she had lost ………………job. 

                a) her                    b) your              c) their        d) my  

      5. A nation’s wealth depends on …………….. own precious metals. 

               a)  her               b) my              c) their d) its   

      6. We like … Technical School. 

               a) his                    b) its               c) our    d) her 

3. Match the parts. 

1.Student a. You may shut the mouth. 

2. Sportsman b. I must come to school in time. 

3.Doctor c. I can run fast. 

4.Driver d. May I come in? 

5.Man e. I must drive carefully. It’s too dark. 

6.Child f. I can cook a cake. 

7. Cook j.I can read. 

 

  4. Translate the text. 

IDEAL FAMILY 

 I want to tell you about my ideal family. I think marriage is a thing, which is very 

important for every person. For me it is impossible to live without a family. It is 

understood that you marry for love but not for money.  

 In a family everybody loves, supports and helps each other. All members of the family are 

committed to each other. They don’t keep distance from each other.   

   Everybody is responsible for something. A wife looks after the house and the kids. 

She is very easy to deal with.  She makes very tasty breakfasts and dinners.  She arranges 

family’s free time, so that the children cannot just fool around. 

   A husband is a head of the family. He is tolerant to others tastes. He is a true father 

who devotes much time of his to bringing the children up properly. He does his work very 

well and gets a very good salary. He earns money to keep the family. 

   Everybody in the family has got his own hobby or interest but often spend their free 

time together.  

   And one more thing - every person has his own idea of a perfect house. Since the 

time immemorial, people always wanted to make their dwelling a place, where one feels 



comfortable and cozy, where one always wants to come back to. A dwelling of my dream 

is not a flat but a two-storied mansion for the whole family – parents and grandparents, 

children and their friends. In addition, as a real owner I’d like to arrange everything in the 

house according to my and my family’s taste.  

 

Variant 2 
1. Choose the correct variant of the verbs to be and to have: 

 1. No news ………….. good news. 

          a) are                  b) is c) have  d) has   

2. There …some sportsmen in the swimming pool. 

          a) are                  b) is c) have  d) has   

3. ……………  there  a flight to Paris this evening? 

          a) are                  b) is c) have  d) has   

4. He … a clever boy. 

          a) are                  b) is c) have  d) has   

 5. They … got some sheep.  

          a) are                  b) is c) have  d) has   

6. The men … very old. 

          a) are                  b) is c) have  d) has   

 7. There  …………  nobody in the office. 

          a) are                  b) is c) have  d) has   

  8. There  ………….. a lot of people in the shops. 

          a) are                  b) is c) have  d) has   

  9. Her aunt … got an interesting photo for you.  

          a) are                  b) is c) have  d) has   

2. Choose the correct variant of the pronoun. 

      1. Merchants were people who made …………… money through the buying     and 

  selling goods. 

               a) his                    b) your              c) their    d) our 

      2. When you have collected the stamps, you are ready to show them to … friends. 



               a) my                  b) your              c) its d) their   

       3. Each house has ………… own world.  

               a) their                 b) its                  c) my d) his 

       4. Some farm workers get most of …….. work in summer. 

                a) its                    b) their              c) her d) our 

        5. She has got a dog…. dog is very young.  

               a) her                     b) its                 c) their d) my 

       6. …. country is the biggest in the world. 

                a) its                    b) their              c) her d) our 

3. Match the parts. 

1.Pupil a. I can cook a cake. 

2. Cook  b. I mustn’t come to school in June. 

3. Man c. I can swim fast. 

4.Driver d. May I come in? 

5. Doctor e. I must drive carefully. It’s too dark. 

6. Sportsman f. You may shut the mouth. 

7. Child j.I can рlay Angry Birds. 

 

4. Translate the text. 

THE ENGLISH LANGUAGE 

 Some years ago “UNESCO” reported English to be the world language, as it is 

spoken all over the world. Nowadays it is especially important to know English as 

thousands of books, newspapers and magazines are printed in English. It is the language of 

business, science, trade and culture. Many people all over the world learn English, because 

they need it for their work, others travel abroad a lot. About 70% of world's mail and 

telephone calls are in English. People, who know English can speak to the people from 

other countries, read foreign authors in the original and make their outlook wider. English 

is spoken by more that 400 million people. It is the most widespread language on Earth, 

besides Chinese. English is known as the official language of the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland, of the United States of America, of Australia and New 

Zealand. It is used as one of the official languages in Canada, the Republic of South Africa 

and the Irish Republic. Many people from different parts of India and Africa speak English 



as a second language. Almost all Europeans study and use English as a foreign language. 

In the 80s – 90s English became very popular in our country due to the Perestroika. 

Nowadays it is studied at schools, colleges, universities and sometimes even at nursery 

schools. It isn't easy to learn a foreign language. It is rather a slow and long process that 

takes much time and you have to summon up patience. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Печатные издания: 

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

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

непосредственный. ISBN 878-5-06-004823-8 

Электронные издания: 

Дидактические материалы по английскому языку. — Текст : электронный // 

URL: http://www.1september.ru.  : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 

14.12.2020). 

Дидактические материалы, тесты по английскому языку: . — Текст : 

электронный //  : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 14.12.2020). 

     Дополнительные источники: 

2. Агабекян,  И. П.  Английский язык для ссузов  / Агабекян, И. П. — 4-е изд., 

испр. — М. : Изд-во Проспект, 2007. — 288 c. — Текст: непосредственный. 

ISBN 978-5-392-21498 

3. Голубев, А. П. Английский язык: учебное пособие/ А. П. Голубев, А. П. 

Коржавый, И. Б. Смирнова. - 2-е изд.,– М.:   Академия, 2006. - 336 с. - Текст: 

непосредственный. ISBN 5-7695-2608-4 

Рекомендуемая литература: 

4. Тимофеев, В. Г. Up & Up 10 / В. Г. Тимофеев, А. Б. Вильнер, И. Л. 

Колесникова. — 6-е изд. — М. : Издательский центр «Академия», . — 144  c. 

— Текст : непосредственный. ISBN 978-5-7695-9427-4 

5. Тимофеев, В. Г. Up&Up  11 / В. Г. Тимофеев, А. Б. Вильнер, И,А, и Делазари. 

— 5-е изд. . — М. : Академия, . — 144 c. — Текст : непосредственный. ISBN 

978-5-4468-0212-8 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 
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«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в подаче материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 
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 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 
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содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

№ варианта Номера вопросов 

1 1, 11 

2 2, 12 

3 3, 13 

4 4, 14 

5 5, 15 

6 6, 16 

7 7, 17 

8 8, 18 

9 9,19 

10 10, 20 
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Вопросы к контрольной работе 

1. Понятия информационных систем и информационных технологий.  

2. Понятие правовой информации как среды информационной системы. 

3. Состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий. Возможности их использования в профессиональной деятельности. 

4. Современные операционные системы: основные возможности и 

отличия. 

5. Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач 

6. Технические средства реализации информационных систем. 

7. Приложения Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point, Internet 

Explorer, Outlook и Publisher): назначение, возможности, области применения, 

особенности использования в профессиональной деятельности.  

8. Основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ. 

9. Объекты текстового процессора Microsoft Word (текст, таблица, 

внедренный объект) и типовые действия с ними.  

10. Технология создания и форматирования любого объекта электронной 

таблицы, диаграмм. 

11. Теоретические основы, виды и структура баз данных. 

12. Справочно-правовая система: понятие, назначение, возможности.  

13. Структура, принцип работы информационных справочно-правовых 

систем.  

14. Локальные вычислительные сети: основные понятия, назначение. 

Сетевое оборудование. 

15. Сетевые программные средства. 

16. Объекты, цели и задачи защиты информации. Виды мер обеспечения 

информационной безопасности. 

17. Использование прикладных программ в профессиональной 

деятельности. 

18. Работа с информационными справочно-правовыми системами. 

19. Использование ресурсов локальных и глобальных информационных 

сетей. 
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20. Объекты электронной таблицы и их параметры. Типовые действия над 

объектами. Технология создания и форматирования любого объекта электронной 

таблицы, диаграмм 

Библиография 
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Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 383 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-03051-8. - Текст: непосредсвтенный 

2. Гагарина, Л.Г. Современные проблемы информатики и вычислительной 

техники: учебное пособие / Л.Г. Гагарина, А.А. Петров. - Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-8199-0442-8. - Текст: непосредсвтенный 

3. Гальченко, Г.А. Информатика для колледжей: Учебное пособие: 

Общеобразовательная подготовка (ФГОС) / Гальченко Г.А., Дроздова О.Н. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 380 с. - ISBN 978-5-222-27454-5. - Текст: 

непосредсвтенный.  

4. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2021. - 542 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0856-

3. - Текст: непосредсвтенный. - Текст: непосредсвтенный. 

5. Калабухова, Г.В. Компьютерный практикум по информатике. Офисные 

технологии: учебное пособие / Г. В. Калабухова, В.М. Титов. - Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2021. - 336 с. - ISBN 978-5-8199-0916-4. - Текст: непосредсвтенный 

6. Плотникова, Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ): учебное пособие / Н.Г. Плотникова. - Москва: РИОР: ИНФРА-

М, 2021. - 124 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-

01308-3. - Текст: непосредсвтенный. 

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

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

перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 327 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-06399-8. - Текст: непосредсвтенный 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы  

по дисциплине «История» для обучающихся заочной формы обучения  

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Разработчик Чердакова Ю.Э.  преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы  

по дисциплине «История» составлены в соответствии с учебной программой по 

дисциплине «История». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует первой букве фамилии 

студента. Каждой букве соотвесвует 2 вопроса контрольной работы. Раскрыть 

необходимо оба вопроса.  

ШИФР: 
 

А – 1, 28 З – 8, 35 П – 15, 42 Ц – 22, 49 

Б – 2, 29 И – 9, 36 Р – 16, 43 Ч – 23, 50 

В – 3, 30 К – 10, 37 С – 17, 44 Ш, Щ – 24, 51 

Г – 4, 31 Л – 11, 38 Т – 18, 45 Э – 25, 52 

Д – 5, 32 М – 12, 39 У – 19, 46 Ю – 26, 53 

Е – 6, 33 Н – 13, 40 Ф – 20, 47 Я – 27, 54 

Ж – 7, 34 О – 14, 41 Х  -21, 48  

 

  



Темы контрольных работ 

 

1.  Древняя Русь в IХ-ХII вв. 

2.  Древняя Русь в период раздробленности. 

3.  Этапы создания русского централизованного государства. 

4.  Особенности и сущность сословно-представительной монархии. 

5.  Иван Грозный и его реформы (цели, содержание, процесс реализации). 

6.  “Смутное время”, его причины, сущность, последствия. 

7.  Реформы Петра 1, их сущность и значение. 

8.  Дворцовые перевороты. 

9.  Екатерининская эпоха: “просвещенный абсолютизм” и его противоречия. 

10. Внешняя политика России в ХVIII –ХIХ вв. 

11. Исторический портрет Александра 1. Проекты реформ. 

12. Режим Николая 1. Охранительная политика и попытки реформ. 

13. Общественная мысль 30-х первой половины 50-х гг. ХIХ в. о путях 

развития России. 

14. Отмена крепостного права в России. 

15. Реформы 60-70х гг. ХIХ в. и их значение. 

16. Развитие капитализма в России и его особенности. 

17. Российское общество в конце ХIХ - начале ХХ вв. Формирование 

революционных партий. 

18. Первая русская революция 1905-1907 гг. 

19. Формирование гражданского общества и становление политических 

партий. 

20. Проблемы парламентаризма в годы революции 1905-1907 гг. 

21. Третьеиюньская монархия и ее сущность. 

22. Столыпинская политика модернизации и ее результаты. Отношение к ней 

российского общества. 

23. Первая мировая война и влияние ее на политическую жизнь России. 



24. Февральская революция в России. 

25. 1917 год: проблема исторического выбора.  

26. Победа Октябрьской революции. Формирование советской политической 

системы. 

27. Политика Советского правительства с IХ 1917 г. до середины 1918 г. 

28. Гражданская война: причины, содержание, итоги. 

29. Сущность политики военного коммунизма. 

30. Новая экономическая политика: содержание, результаты, причины 

свертывания. 

31. Образование СССР Конституции СССР (1924 г.) и национально-

государственное строительство. 

32. Внутрипартийная борьба после смерти Ленина: причины, содержание, 

последствия. 

33. Формирование социалистического строительства и его политические 

последствия. 

34. Индустриализация в СССР: содержание, результаты. 

35. Коллективизация в СССР: содержание, последствия. 

36. Социально-экономическое развитие СССР в 1923-1940 гг. 

37. Политика большого скачка (1928-1933 гг.) и ее последствия. 

38. Тоталитарный режим и тоталитарное общество в 30-е годы. 

39. Международное положение и внешняя политика советского государства в     

20-30-е годы. 

40. Внешняя политика советского государства накануне войны. 

41. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). 

42. Международное положение СССР после второй Мировой войны. 

43. Социально-экономическое развитие СССР в 1945-1955 гг. 

44. Советское государство в первое послевоенное десятилетие. 

45. Хрущевская «оттепель». Варианты послесталинского развития. 

46. Социально-экономическое развитие СССР в 1956-1964 гг.  



47. Страна и мир в конце 50-начале 60-х годов. 

48. Советское государство в 1965-1985 годах. Социально-экономическое 

развитие страны. 

49. Социально-политические процессы и общественная жизнь в СССР (1965-  

      1985 гг.). 

50. Внешняя политика СССР в 60-80-е годы. 

51. Перестройка, ее противоречивый характер и последствия. 

52. Распад СССР: причины, последствия. 

53. Россия в условиях нового государственного строя (1991-1999 гг.). 

54. Международное положение и внешняя политика Российской Федерации  

      (1992-1998 гг.). 

 

Преподаватель       Ю.Э. Чердакова 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Физическая культура» для обучающихся заочной формы обучения 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Разработчик Городилов Д.А.  преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Физическая культура» составлены в соответствии с рабочей 

программой по дисциплине «Физическая культура» 

  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования  текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 

  



ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант – 1  

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  

2. Современное состояние физической культуры и спорта.  

 

Вариант – 2  

1. Закон Российской федерации о физической культуре и спорте. 

2. Физическая культура личности.  

 

Вариант – 3  

1. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. 

Ценности физической культуры.  

2. Физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального 

образования и целостного развития личности. 

 

Вариант – 4  

1. Основы методики самомассажа. 

2. Методика  корригирующей гимнастики для глаз. 

 

Вариант – 5  

1. Разработка и проведение комплексов утренней гимнастики. 

2. Физическое воспитание. 

 

Варинат – 6  

1. Оздоровительная - реабилитационная физическая культура. 

2. Физическая культура студента. 

Вариант – 7  

1. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления 

здоровья студентов, их физического и спортивного совершенствования. 

2. Профессиональная направленность физического воспитания. 



Вариант – 8  

1. Формы самостоятельных занятий. 

2. Содержание самостоятельных занятий различными видами физической 

культуры. 

Вариант – 9  

1. Самоконтроль студентов за состоянием здоровья. 

2. Формирование здорового образа жизни. 

 

Вариант – 10  

1. Организационные основы физической культуры и сорта. 

2. Общипе правила закаливания. Необходимость закаливания  
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 



библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 



1 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 
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Задание 2.  Найти производную функции: 

а). 13 256  xxxy                            б). Сosxeу x           

в). 
12

2




х

х
у                                         г). у = Sin(x

2
 + 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)= t
3
 – 2t + 3.  Найти скорость 

и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – 2x
3
 + 6x – 5 

Задание 5. Составить уравнение касательной  к кривой 8x3x2xy 234    в 

точке с абсциссой х0=2. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 + 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

2 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
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Задание 2. Найти производную функции: 

а). 123 256  xxxy                    б). Sinxeу x         

в). 
12 


х

х
у                                   г). у = Cos(2x

2
 – 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅓t
3
 – 2t

2
 + 3.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 2. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 32x – 20 

Задание5. Составить уравнение касательной к кривой 325 34  xxxy      в 

точке с абсциссой х0=3. 

 



Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
1

2
1

3x

dx
                                    б). 




2
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2 )12( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 – 1,  y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

3 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

3х 732

54
23

23





xx

xxx
           б) lim

1х 1

1
3





x

x          в) 
124
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23
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xxx

         

г)lim
0х  x

xSin

4

2
 

Задание 2.  Найти производную функции: 

а). 13 256  xxxy                            б). Сosxeу x           

в). 
12

2




х

х
у                                         г). у = Sin(x

2
 + 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅔t
3 

+ 3t
2
 – 2.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 18x + 8 

Задание 5. Составить уравнение касательной  к кривой 8x3x2xy 234    в 

точке с абсциссой х0=2. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

4x

dx
                                    б).  

3

1

23 )53( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = – x
2
 + 1,   y = 0,   x = 2,  x = 1  

4 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

2х 732
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3х 3
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Задание 2. Найти производную функции: 

а). 123 256  xxxy                    б). Sinxeу x         

в). 
12 


х

х
у                                   г). у = Cos(2x

2
 – 3) 



Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅓t
3
 – 2t

2
 + 3.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 2. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 32x – 20 

Задание5. Составить уравнение касательной к кривой 325 34  xxxy      в 

точке с абсциссой х0=3. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

4x

dx
                                    б).  

3

1

23 )53( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = – x
2
 + 1,   y = 0,   x = 2,  x = 1  

 

5 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

3х 732
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Задание 2.  Найти производную функции: 

а). 13 256  xxxy                            б). Сosxeу x           

в). 
12

2




х

х
у                                         г). у = Sin(x

2
 + 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)= t
3
 – 2t + 3.  Найти скорость 

и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – 2x
3
 + 6x – 5 

Задание 5. Составить уравнение касательной  к кривой 8x3x2xy 234    в 

точке с абсциссой х0=2. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
1

2
1

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx
 

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 – 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

 

 

 



6 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

2х 732

524
3

23





xx

xxx
          б) lim

3х 3

27
3





x

x        в) lim
х 

  
1275

843
2

2





xx

xx

    

 г) lim
0х  xSin

x

2

3
 

Задание 2. Найти производную функции: 

а). 123 256  xxxy                    б). Sinxeу x         

в). 
12 


х

х
у                                   г). у = Cos(2x

2
 – 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)= t
3
+4t + 3.  Найти скорость и 

ускорение движения при  t = 4. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – 2x
3
 +  24x + 2 

Задание5. Составить уравнение касательной к кривой 325 34  xxxy      в 

точке с абсциссой х0=3. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 + 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

7 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

3х 732
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Задание 2.  Найти производную функции: 

а). 13 256  xxxy                            б). Сosxeу x           

в). 
12

2




х

х
у                                         г). у = Sin(x

2
 + 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅔t
3 

+ 3t
2
 – 2.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 18x + 8 

Задание 5. Составить уравнение касательной  к кривой 8x3x2xy 234    в 

точке с абсциссой х0=2. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 



а).  
2

0

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 + 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

8 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

2х 732

524
3

23





xx

xxx
          б) lim

3х 3

27
3





x

x        в) lim
х 

  
1275

843
2

2





xx

xx

    

 г) lim
0х  xSin

x

2

3
 

Задание 2. Найти производную функции: 

а). 123 256  xxxy                    б). Sinxeу x         

в). 
12 


х

х
у                                   г). у = Cos(2x

2
 – 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)= t
3
+4t + 3.  Найти скорость и 

ускорение движения при  t = 4. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – 2x
3
 +  24x + 2 

Задание5. Составить уравнение касательной к кривой 325 34  xxxy      в 

точке с абсциссой х0=3. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
1

2
1

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx
 

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 – 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

9 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

3х 732

54
23

23





xx

xxx
           б) lim

1х 1

1
3





x

x          в) 
124

238
3

23

х
lim





 xx

xxx

         

г)lim
0х  x

xSin

4

2
 

Задание 2.  Найти производную функции: 

а). 13 256  xxxy                            б). Сosxeу x           

в). 
12

2




х

х
у                                         г). у = Sin(x

2
 + 3) 



Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅓t
3
 – 2t

2
 + 3.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 2. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 32x – 20 

Задание 5. Составить уравнение касательной  к кривой 8x3x2xy 234    в 

точке с абсциссой х0=2. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

4x

dx
                                    б).  

3

1

23 )53( dxxx
 

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = – x
2
 + 1,   y = 0,   x = 2,  x = 1  

 

10 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

2х 732

524
3

23





xx

xxx
          б) lim

3х 3

27
3





x

x        в) lim
х 

  
1275

843
2

2





xx

xx

    

 г) lim
0х  xSin

x

2

3
 

Задание 2. Найти производную функции: 

а). 123 256  xxxy                    б). Sinxeу x         

в). 
12 


х

х
у                                   г). у = Cos(2x

2
 – 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅔t
3 

+ 3t
2
 – 2.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 18x + 8 

Задание5. Составить уравнение касательной к кривой 325 34  xxxy      в 

точке с абсциссой х0=3. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx
 

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 + 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

Преподаватель _____________________В.Л. Вялкова 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы  по  «МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических 

процессов» для обучающихся заочной формы обучения  специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 

 

Разработчик Килинич Н.В. преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ ЮЭТ 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы  по  «МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических 

процессов» составлены в соответствии с учебной программой по «МДК.01.02 

Документационное обеспечение логистических процессов ». 

 

 

 

 

 

 



 Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

 

1 вариант  

1. Документооборот при закупке. 

2. Оформить претензию к железной дороге.  

 

2 вариант  

1. Документооборот в отделе снабжения. 

2. Оформить коносамент.  

 

3 вариант  

1. Документооборот в производстве. 



2. Оформить товарно-транспортную накладную. 

4 вариант  

1. Документооборот при контроле запасов. 

2. Оформить дорожную ведомость. 

 

5 вариант  

1. Документооборот при складировании. 

2. Оформить передаточную ведомость. 

 

6 вариант  

1. Документооборот при распределении. 

2. Оформить погрузочный ордер.  

 

7 вариант  

1. Информационные потоки. 

2. Оформить счет-фактуру. 

8 вариант  

1. Использование информационных технологий в логистике. 

2. Оформить накладную.  

 

9 вариант  

1. Современные информационные технологии логистического управления. 

2. Оформить коммерческий акт.  

 

10 вариант  

1. Методы идентификации и хранения данных в логистике. 

2. Оформить путевой лист. 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 
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программой учебной дисциплины «Менеджмент». 



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 



библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

 

 



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант 1 

1. Природа и сущность управления. Управление как отношение. Управление 

как развивающаяся система.  

2. Основные категории теории управления. Элементы управления, процесс 

управления, принципы управления, технология управления, функции управления. 

3. Содержание и логика развития управления.  

 

Вариант 2 

1. Научные подходы к исследованию организации. Организация как 

сложная система. 

2. Внутренняя среда организации. 

3. Внешняя среда организации. 

 

Вариант 3 

1. Миссия организации: понятие, факторы выработки, цели 

формулирования. 

2. Основные субъекты влияния, определяющие деятельность организации, 

их учет при формировании миссии. 

3. Цели организации: понятие, виды. Иерархия целей. Требования, 

предъявляемые к целям. Процесс установления целей. 

 

Вариант 4 

1. Природа процесса принятия решений. Виды решений. 

2. Технология принятия решений. 

3. Факторы, влияющие на принятие решений в организации. 

 

 

Вариант 5 

1. Стратегия: понятие, элементы, принципиальные характеристики. 

2. Стратегическое планирование: понятие, сущность, функции. 

3. Стратегические альтернативы. Выбор стратегии. 

 

Вариант 6 

1. Понятие и значение организации в менеджменте. 

2. Принципы построения организаций. 

3. Типы организационных структур и их характеристика. 

 

Вариант 7 

1. Мотивация: понятие, сущность. Мотивационный процесс. Мотивация как 

функция менеджмента. 



2. Теории содержания мотивации. 

3. Теории процесса мотивации. 

 

Вариант 8 

1. Контроль как функция менеджмента. Понятие, виды, формы контроля. 

2. Процесс контроля. Характеристики эффективного контроля. 

3. Поведенческие аспекты контроля в организации.  

 

Вариант 9 

1. Руководство, лидерство, власть и влияние: понятия, сущность. 

Личностная основа власти и организационная основа власти в организации. 

2. Формы влияния и власти. 

3. Баланс власти в организации. 

 

Вариант 10 

1. Содержание понятия лидерства в управлении организацией. Лидер и 

менеджер. 

2. Традиционные концепции лидерства. 

3. Концепции ситуационного лидерства. 

 

 

 

Преподаватель       Н.В. Килинич 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Налоги и налогообложение» для обучающихся заочной 

формы обучения специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Разработчик Харитонова Е.В.  преподаватель  ГБПОУ ЮЭТ 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы  по дисциплине «Налоги и налогообложение » составлены в соответствии 

с учебной программой по дисциплине «Налоги и налогообложение»



 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 



библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 



ВАРИАНТ 1 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Налог на прибыль организаций: Налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения доходов, порядок определения расходов, 

налоговая база, налоговый период, порядок исчисления, налоговые ставки. 

1.2 Транспортный налог: плательщики, объект налогообложения, что не 

является объектом обложения, налоговая ставка, налоговый период, налоговые 

ставки, порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. 

2. Необходимо решить задачу: 

Отпускная цена легкового автомобиля мощностью двигателя 250 л. с. 

составила 1 120 000,00 р. Ставка акциза за автомобиль мощностью от 200– 300 л. 

с. в 2019 г. установлена в размере 743,00 р. за каждую л. с. Определите цену 

реализации (продажи) автомобиля с учетом обязательных налогов (акциз, НДС). 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Акцизы: сущность, плательщики, подакцизные товары, какие товары не 

рассматриваются как подакцизные товары, объект налогообложения, операции, не 

подлежащие налогообложению, налоговая база, порядок исчисления акциза, 

налоговый период. 

1.2 Налог на имущество организаций: сущность налога, 

налогоплательщики, объект налогообложения, какие объекты не являются 

объектом обложения, налоговый период, база налогообложения, налоговые 

ставки, кто освобождается от уплаты налога, порядок исчисления суммы налога и 

сумм авансовых платежей по налогу. 

2. Необходимо решить задачу: 

В ООО «Прогресс» за отчетный период (квартал) реализация составила, 

тыс. руб.: 

Месяцы Выручка, включая НДС 

Январь 2550 

Февраль 2600 

Март 3000 

Итого за 1 квартал 8150 



В отчетном периоде были приобретены материалы, производственный 

инструмент на сумму 5 900 тыс. руб. (в том числе НДС), оплачена аренда в сумме 

59 тыс. руб (в том числе НДС). 

Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект 

налогообложения, порядок формирования налоговой базы, доходы, не 

подлежащие налогообложению, налоговые вычеты, налоговые ставки, налоговый 

период. 

1.2 Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности: сущность специального налогового 

режима. Порядок перехода на режим. Основные термины, используемые при 

рассмотрении ЕНВД. Налогоплательщики, объект налогообложения, база 

налогообложения, налоговые ставки, порядок исчисления суммы налога. 

Налоговый (отчетный период). 

2. Необходимо решить задачу: 

ЗАО «Альянс» имеет на балансе 2 зарегистрированных транспортных 

средства с мощностью двигателя: 

Автомобиль №1 – 130 л.с. 

Катер – 120 л.с.  

Автомобиль был поставлен на учет 25 марта 2016 г. По состоянию на конец 

года с учета не снят. 

Катер был поставлен на учет 20 июня, снят с учета 2 июля 2016 г.  

Рассчитать сумму транспортного налога за 2016 г. 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Упрощенная система налогообложения: налогоплательщики.  

Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы, 

объект налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. Налоговая 

база, налоговый (отчетный) период, налоговые ставки. Порядок исчисления и 

уплаты налога. 



1.2 Земельный налог. Сущность налога, налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, порядок определения налоговой базы. 

Налоговый период (отчетный период), налоговые ставки. Налоговые льготы, 

порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

2. Необходимо решить задачу: 

ОАО «Успех» занимается заготовкой древесины, которую оно продает ОАО 

«Радуга» за 300 рублей плюс НДС. ОАО «Радуга» обрабатывает полученную 

древесину и продает ее мебельной фабрике за 700 рублей плюс НДС.  

Произведенная мебель продается фабрикой гражданину за 1500 рублей плюс 

НДС. Ставка НДС – 18 %. Необходимо рассчитать сумму НДС, подлежащую 

уплате в бюджет для каждого предприятия 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1.  Водный налог. Налогоплательщики, объект налогообложения, порядок 

формирования налоговой базы. Налоговые льготы. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и уплаты налога. 

1.2. Налог на имущество физических лиц: Сущность налога, 

налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, порядок 

определения налоговой базы. Налоговый период, налоговые ставки. Налоговые 

льготы, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты суммы налога. 

2. Необходимо решить задачу: 

В 2016 году ЗАО «Радуга» приобрело легковой автомобиль мощностью 140 

л.с., который был зарегистрирован 15 марта 2016 года. Рассчитать авансовые 

платежи за I, II, III, квартал и сумму налога за год. 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Налог на добавленную стоимость (НДС): сущность, механизм 

уплаты, налогоплательщики, объект налогообложения, операции, не подлежащие 

налогообложению, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки. Порядок 

исчисления НДС. 

1.2 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Налогоплательщики, объект 



налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок 

исчисления суммы налога.  

2. Необходимо решить задачу: 

ИП «Счастливчик», осуществляющий игорный бизнес, имеет 6 игровых 

столов, 10 игровых автоматов, 1 кассу тотализатора. С 5 января были установлены 

еще 2 игровых автомата, а 20 января дополнительная касса тотализатора. 22 

января повредили и увезли в мастерскую 1 игровой стол. Определите сумму 

налога за январь, учитывая размер ставок, установленных НК РФ за месяц:  

 1 игровой стол – 25 000,00 р.;  

 1 игровой автомат – 1 500,00 р.;  

 1 касса тотализатора – 25 000,00 р. 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Акцизы: сущность, плательщики, подакцизные товары, какие товары 

не рассматриваются как подакцизные товары, объект налогообложения, операции, 

не подлежащие налогообложению, налоговая база, порядок исчисления акциза, 

налоговый период. 

1.2 Транспортный налог: плательщики, объект налогообложения, что не 

является объектом обложения, налоговая ставка, налоговый период, налоговые 

ставки, порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. 

2. Необходимо решить задачу: 

Остатки на счетах бухгалтерского учета ЗАО «Радуга» составляют, тыс. 

руб.:  

Показатели На 01.01 На 01.02 На 01.03 На 01.04 На 01.05 На 01.06 

Основные 

средства 
900 950 1100 1400 1450 1500 

Износ 400 450 500 800 850 900 

 

Ставка налога на имущество – 2,2 %. 

Определить Авансовый платеж налога на имущество за I квартал. 



 

ВАРИАНТ 8 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Налог на прибыль организаций: Налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения доходов, порядок определения расходов, 

налоговая база, налоговый период, порядок исчисления, налоговые ставки. 

1.2 Налог на имущество физических лиц: Сущность налога, 

налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, порядок 

определения налоговой базы. Налоговый период, налоговые ставки. Налоговые 

льготы, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты суммы налога. 

2. Необходимо решить задачу: 

Средняя стоимость имущества ЗАО «Радуга», облагаемого налогом на 

имущество составляет, тыс. руб.: 

Показатели I квартал полугодие 9 мес. Год 

Средняя стоимость 900 950 1100 1000 

 

Ставка налога на имущество – 2,2%. 

Определить сумму авансовых платежей налога на имущества за I квартал, 

полугодие, 9 мес.  и платеж налога на имущество за год. 

 

ВАРИАНТ 9 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Упрощенная система налогообложения: налогоплательщики.  

Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы, 

объект налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. Налоговая 

база, налоговый (отчетный) период, налоговые ставки. Порядок исчисления и 

уплаты налога. 

1.2 Торговый сбор. Сущность налога, налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, порядок определения налоговой базы. 

Налоговый период, налоговые ставки. Налоговые льготы, порядок исчисления,  

порядок и сроки уплаты суммы налога. 

2. Необходимо решить задачу: 

Рассчитайте сумму налога на имущество организации за I квартал (ставка 

2,2 %), если остаточная стоимость облагаемого налогом имущества соответствует 

приведенным в таблице показателям.  



Дата 01.01 01.02 01.03 01.04 

Остаточная 

стоимость, р 
100 000,00 120 000,00 240 000,00 212 000,00 

 

 

ВАРИАНТ 10 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект 

налогообложения, порядок формирования налоговой базы, доходы, не 

подлежащие налогообложению, налоговые вычеты, налоговые ставки, налоговый 

период. 

1.2 Водный налог. Налогоплательщики, объект налогообложения, порядок 

формирования налоговой базы. Налоговые льготы. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и уплаты налога. 

2. Необходимо решить задачу: 

Рассчитайте причитающуюся к уплате в бюджет за полугодие сумму налога 

на имущество предприятия (ставка 2,2%) с учетом размера остаточной стоимости, 

облагаемого налогом имущества. 

Дата 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 

Остаточная 

стоимость, 

тыс. р. 

230,00 220,80 218,88 228,00 350,00 340,00 330,00 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Предпринимательская деятельность» составлены в 

соответствии с учебной программой дисциплине «Предпринимательская 

деятельность»  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в подаче материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами;  схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 



содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 
Выбор варианта контрольной работы 

Задания к контрольной работе составлены в 10 вариантах. Контрольная 

работа содержит 2 теоретических вопроса и задачу.  

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10. 

 
 
 
 



ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

1 Роль малого предпринимательства в экономике страны 

2 Личностные качества предпринимателей 

3 Практическое задание: 

Проведите сравнительный анализ организационно-правовых форм 

юридических лиц по следующим параметрам: 

Параметры ОАО ХТ ЗАО ПК 

1. Число участников         

2. Минимальный размер уставного капитала         

3. Участие юридических лиц         

4. Личное трудовое участие членов         

5. Выпуск и регистрация акций         

6. Отчуждение участником своей доли, акций, пая, 

взноса 
        

7. Прием третьих лиц в участники         

8. Исключение из числа участников         

9. Участие третьих лиц в органах управления и 

контроля 
        

10. Принятие решений общим собранием         

11. Периодичность распределения прибыли         

12. Порядок распределения прибыли         

13. Публичное раскрытие информации о 

деятельности 
        

14. Формирование специальных фондов         

15. Органы управления         

16. Органы контроля         

17. Система бухгалтерского учета         

 

  



Вариант 2 

1. Сущность производственного предпринимательства 

2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

3. Практическое задание: 

Используя аналитический и графический методы расчета безубыточности 

производства, определить безубыточную программу выпуска продукции, 

минимальный (безубыточный) объем продаж (точку безубыточности) и прибыль 

от реализации продукции по следующим данным: 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значения 

Объем производства V, тыс. шт. 35 

Постоянные затраты, Спост, тыс. ден. ед. 80 

Переменные затраты, Спер, тыс. ден. ед. 2 

Цена Р, ден. ед. 5 

 

Вариант 3 

1. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для  малых 

предприятий 

2. Классификация, типы и виды предпринимательства  

3. Практическое задание:  

Уставом производственного кооператива предусмотрено, что прибыль от 

хозяйственной деятельности кооператива должна распределяться между 

кооператорами не только с учетом паевого взноса, но и по результатам труда.  

Паевые взносы всех пятерых кооперативов были в денежной форме, причем 

Иванов и Петров внесли по 15 тыс. руб.; Сидоров и Гришин имеют паи в размере 

по 10,0 тыс. руб. каждый, а кооператор Розенберг имеет пай в размере 20,0 тыс. 

руб.  

Все кооператоры работают и выполняют установленные задания досрочно, 

т.е. Иванов на 105%, Петров и Гришин на 110 %, Сидоров выполняет в среднем 

по результатам года работу на 115 %, а кооператор Розенберг на 120%. 

Балансовая прибыль за вычетом всех платежей составляет 600 тыс. руб.  

Вопрос: Сколько прибыли причитается каждому кооператору? 

 



Вариант 4 

1. Сущность культуры предпринимательства. 

2. Общие условия, принципы и этапы создания предприятия 

3. Практическое задание: 

Коммандитное товарищество начало свою деятельность с 01.01 прошлого 

года. Складочный капитал товарищества был образован из взносов его 

учредителей, а именно: 

 пай учредителя «А» составил 40,0 тыс. руб., 

 пай учредителя «Б» - 50,0 тыс. руб., 

  пай учредителя «В» - 70,0 тыс. руб. 

Как и ожидалось, спустя 7 месяцев к товариществу присоединился в 

качестве коммандиста гражданин «Г» с капиталом 80,0 тыс. руб. В конце года 

после всех вычетов на дивиденды товарищество выделило 250,0 тыс. руб. 

Вопрос: Сколько прибыли причитается каждому? 

Вариант 5 

1. Этика предпринимателя: имидж и этический кодекс 

2. Налогообложение индивидуального предприятия 

3. Практическое задание: 

Используя аналитический и графический методы расчета безубыточности 

производства, определить безубыточную программу выпуска продукции, 

минимальный (безубыточный) объем продаж (точку безубыточности) и прибыль 

от реализации продукции по следующим данным: 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значения 

Объем производства V, тыс. шт 40 

Постоянные затраты, Спост, тыс. ден. ед. 150 

Переменные затраты, Спер тыс. ден. ед. 5 

Цена Р, ден. ед. 10 

 

Сделать заключение. 

 

 



Вариант 6 

1. Управление рисками и страхование предприятия 

2. Основное содержание корпоративной культуры 

3. Практическое задание: 

Учредители общества с ограниченной ответственностью «А», «Б» и «В» 

образовали уставный капитал, внеся следующие паи: 

 учредитель «А» внес 20,0 тыс. руб. обыкновенного паевого взноса; 

 учредитель «Б» – 30,0 тыс. руб. обыкновенного паевого взноса; 

 учредитель «В» – 50 тыс. руб., в том числе интеллектуальной 

собственностью в виде ноу-хау – 20,0 тыс. руб. 

Вопрос: Как распределялась прибыль в сумме 300 тыс. руб. между 

учредителями общества с ограниченной ответственностью? 

 

Вариант 7 

1. Классификация субъектов и объектов предпринимательской деятельности 

2. Сущность внутрифирменного предпринимательства 

3. Практическое задание: 

На основе представленных данных рассчитать цены: 

1. Предельную; 

2. Безубыточности; 

3. Целевую. 

4. Определить результаты деятельности предприятия при каждом варианте 

цены. 

Исходные данные: 

Инвестированный капитал: 240000 у.е. 

Ожидаемая рентабельность: 10 % 

Переменные издержки на 1 шт.: 1050 у.е. 

Постоянные издержки: 90 тыс. у.е. 

Прогнозы продаж: а) пессимистический – 90 тыс.шт. 

б) оптимистический – 150 тыс. 

 



Вариант 8 

1. Понятие бизнес-плана и его содержание 

2. Этикет предпринимателя: нормы общения, ведение деловых бесед и 

телефонных разговоров. Деловой протокол. 

3. Практическое задание: 

Уставом производственного кооператива предусмотрено, что прибыль от 

хозяйственной деятельности кооператива должна распределяться между 

кооператорами не только с учетом паевого взноса, но и по результатам труда. 

Паевые взносы всех пятерых кооперативов были в денежной форме, причем 

Иванов и Петров внесли по 15 тыс. руб.; Сидоров и Гришин имеют паи в размере 

по 10,0 тыс. руб. каждый, а кооператор Розенблит имеет пай в размере 20,0 тыс. 

руб. 

Все кооператоры работают и выполняют установленные задания досрочно, 

т.е. Иванов на 105%, Петров и Гришин на 110 %, Сидоров выполняет в среднем 

по результатам года работу на 115 %, а кооператор Розенберг на 120%. 

Балансовая прибыль за вычетом всех платежей составляет 600 тыс. руб. 

Вопрос: Сколько прибыли причитается каждому кооператору? 

  

Вариант 9 

1. Реорганизация предприятия 

2. Типология предпринимательства 

3. Практическое задание: 

АО «Цветы» - преуспевающее предприятие, получающее ежемесячно на 

каждый рубль, находящийся в обороте, 20 % прибыли, решило приобрести 

помещение под торговый зал. Из большого количества предложений были 

выбраны следующие: 

Местонахождение 

(в порядке 

предпочтения) 

Назначение 

Общая 

Площадь, 

кв. м 

Цена, 

руб. 

за 1 

кв. м 

Примечание 

Ул. Полянка Магазин 140 1500 Продажа 

Ул. Солянка Магазин 120 1400 Аренда с предоплатой 

Ул. Якиманка Магазин 110 260 Аренда с ежемесячной оплатой 

Вопрос: Какой вариант был выбран и почему? 



Вариант 10 

1. Понятие и классификация предпринимательского риска 

2. Банкротство предприятия 

3. Практическое задание: 

В связи с ликвидацией предприятия при разделе его имущества 680 тыс. у. 

е. между тремя компаньонами было решено долю каждого определить 

пропорционально сроку его вступления во владение предприятием, которое было 

основано одним из компаньонов шесть лет тому назад. При этом оказалось, что на 

каждые три доли, причитающиеся компаньону «А» компаньону «Б» причитается 

2 доли, а на каждые 5 долей, причитающие компаньону «А», компаньону «В» 

причитается 6 долей. 

а) Какую сумму получил каждый компаньон? 

б) Сколько лет каждый компаньон владел предприятием? 

 

 

 

 

  



Библиография 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: с 

последними изменениями на 2019 год: [принята всенародным голосованием 

12.12.1993]. - Москва: Эксмо, 2019. - 32 с. - (Законы и кодексы). - ISBN 978-5-04-

099520-2. – Текст: непосредственный 

2. Российская Федерация. Законы. Трудовой Кодекс Российской 

Федерации: ТК: текст с изменениями и дополнениями на 1 ноября 2019 года: 

[Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года: Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2001 года]. - Москва: Омега-Л, 2019. - 230 с.. - (Кодексы 

Российской Федерации). - ISBN 978-5-370-04631-5. – Текст: непосредственный. 

3. О несостоятельности (банкротстве). Федеральный закон Российской 

Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ [Принят Государственной Думой 27 сентября 

2002 года: одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года]: сайт / СПС 

КонсультантПлюс.  URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 18.09.2020). – 

Текст: электронный. 

4. Иващенко, Н.П. Основы предпринимательства: учебное пособие / Н.П. 

Иващенко. - Москва: Проспект, 2017. - 336 с. - ISBN 978-5-392-23845-3. - Текст: 

электронный.   

5. Морозов, Г.Б. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности: учебник и практикум для вузов / Г. Б. Морозов. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 457 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-534-13130-7. - Текст: непосредственный. 

6. Чеберко, Е.Ф.  Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е.Ф. Чеберко. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 420 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10275-8. - Текст: 

электронный. 

7. Шульц, В.Л.  Безопасность предпринимательской деятельности: учебник 

для вузов / В.Л. Шульц, А.В. Юрченко, А.Д. Рудченко; под редакцией В.Л. 



Шульца. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 585 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-534-12368-5. - Текст: электронный. 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания 

по выполнению контрольной работы  

для обучающихся заочного отделения 

по дисциплине Статистика 

для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020



 2

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Статистика» для обучающихся заочной формы обучения 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Разработчик Успанова Г.Г.  преподаватель высшей квалификационной 

 категории ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Статистика» составлены в соответствии с учебной 

программой по дисциплине «Статистика» 
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Методические указания и контрольные задания 
 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 
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6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то текст контрольной работы 

выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  
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Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Задания к контрольной работе составлены в 10 вариантах. Контрольная 

работа содержит 2 части – теоретическую и практическую. Первая часть включает 

теоретическое изложение конкретной темы курса, вторая – решение комплексных 

задач по важнейшим разделам статистики 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10. 
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Задания к теоретической части контрольной работы 
 

Номер 

варианта 
Тема 

1 Задачи и основные показатели статистики цен 

2 Социально-демографическая статистика 

3 Статистика денежного обращения и кредита 

4 Статистический анализ рынка труда 

5 Система показателей уровня жизни населения 

6 Статистика государственных финансов 

7 Расчет и оценка макроэкономических показателей 

8 Статистика национального богатства 

9 
Особенности статистического анализа окружающей среды и 

природных ресурсов 

10 Статистика внешней торговли 
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Практическая часть контрольной работы 

Задача 1. На предприятии в порядке случайной бесповторной выборки было 

опрошено 100 рабочих из 1000 и получены следующие данные об их доходе за 

месяц: 

Доход, у.е. до 300 300-500 500-700 700-1000 более 1000 

Число рабочих 8 28 44 17 3 

С вероятностью 0,950 определить: 

1) среднемесячный размер дохода работников данного предприятия; 

2) долю рабочих предприятия, имеющих месячный доход более 700 у.е.;  

3) необходимую численность выборки при определении среднемесячного 

дохода работников предприятия, чтобы не ошибиться более чем на 50 у.е.;  

4) необходимую численность выборки при определении доли рабочих с 

размером месячного дохода более 700 у.е., чтобы при этом не ошибиться более чем 

на 5%. 

Решение 

Выборочный метод (выборка) используется, когда применение сплошного 

наблюдения физически невозможно из-за огромного массива данных или 

экономической нецелесообразности. Учитывая, что на основе выборочного 

обследования нельзя точно оценить изучаемый параметр (например, среднее 

значение – Х  или долю какого-то признака – р) генеральной совокупности, 

необходимо найти пределы, в которых он находится. Для этого необходимо 

определить изучаемый параметр по данным выборки (выборочную среднюю – 

X
~

и/или выборочную долю – w) и его дисперсию (Дв). Для этого построим 

вспомогательную таблицу 1. 

Таблица 1 - Вспомогательные расчеты для решения задачи 

Xi fi ХИ XИfi (ХИ - X
~

)
2
 (ХИ - X

~
)

2
fi 

до 300 8 200 1600 137641 1101128 

300 - 500 28 400 11200 29241 818748 

500 - 700 44 600 26400 841 37004 

700 - 1000 17 850 14450 77841 1323297 

более 1000 3 1150 3450 335241 1005723 

Итого 100  57100  4285900 
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По формуле получим средний доход в выборке: X
~

= 57100/100 = 571 (у.е.). 

Применив формулу и рассчитав ее числитель в последнем столбце таблицы, 

получим дисперсию среднего выборочного дохода: Дв = 4285900/100 = 42859. 

Затем необходимо определить предельную ошибку выборки по формуле (1)
1
: 

  = t , (1) 

где t – коэффициент доверия, зависящий от вероятности, с которой определяется 

предельная ошибка выборки;  – средняя ошибка выборки, определяемая для 

повторной выборки по формуле  (2), а для бесповторной – по формуле (3): 

  = 
n

Д в ,  (2) 

  = 






 
N

n

n

Д в 1 , (3) 

где n – численность выборки; N – численность генеральной совокупности. 

В нашей задаче выборка бесповторная, значит, применяя формулу (3), 

получим среднюю ошибку выборки при определении среднего возраста в 

генеральной совокупности:  = 






 
1000

100
1

100

42859 = 19,640 (у.е.).  

Для определения средней ошибки выборки при определении доли рабочих с 

доходами более 700 у.е. в генеральной совокупности необходимо определить 

дисперсию этой доли. Дисперсия доли альтернативного признака w (признак, 

который может принимать только два взаимоисключающих значения – например, 

больше или меньше определенного значения) определяется по формуле (4): 

)1( wwД альт

в  . (4) 

В нашей задаче долю альтернативного признака (рабочие с доходами более 

700 у.е.) найдем как отношение числа таких рабочих к общему числу рабочих в 

выборке: w = 20/100 = 0,2 или 20%. Теперь определим дисперсию этой доли по 

формуле (4): альт

вД =0,2*(1-0,2) = 0,16. Теперь можно рассчитать среднюю ошибку 

выборки по формуле (3):  = 






 
1000

100
1

100

16,0 = 0,038 или 3,8%. 

                                                 
1
 Если в выборке более 30 единиц генеральной совокупности 
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Значения вероятности   и коэффициента доверия t имеются в 

математических таблицах нормального закона распределения вероятностей (если 

в выборке более 30 единиц), из которых в статистике широко применяются 

сочетания, приведенные в таблице 2: 

Таблица 2 - Значения интеграла вероятностей Лапласа 

  0,683 0,866 0,950 0,954 0,988 0,997 

t 1 1,5 1,96 2 2,5 3 

В нашей задаче   = 0,950, значит t = 1,96 (то есть предельная ошибка 

выборки в 1,96 раза больше средней). Предельная ошибка выборки по формуле 

(1) будет равна:   = 1,96*19,64 = 38,494 (у.е.) при определении среднего дохода; 

  = 1,96*0,038 = 0,075 или 7,5% при определении доли рабочих с доходами более 

700 у.е. 

После расчета предельной ошибки находят доверительный интервал 

обобщающей характеристики генеральной совокупности по формуле    

 (5) – для средней величины и по формуле (6) – для доли альтернативного 

признака: 

 ( X
~

- )  Х  ( X
~

+ )     (5)  

 (w- )  p  (w + )         (6) 

В нашей задаче по формуле     (5): 571-38,494  

Х 571+38,494 или 532,506 у.е.   Х   609,494 у.е., то есть средний доход всех 

рабочих предприятия с вероятностью 95% будет лежать в пределах от 532,5 до 

609,5 у.е. 

Аналогично определяем доверительный интервал для доли по формуле (6): 

0,2-0,075  p0,2+0,075 или 0,125  p0,275, то есть доля рабочих с доходами 

более 700 у.е. на всем предприятии с вероятностью 95% будет лежать в пределах 

от 12,5% до 27,5%. 

При разработке программы выборочного наблюдения очень часто задается 

конкретное значение предельной ошибки ( ) и уровень вероятности (  ). 

Неизвестной остается минимальная численность выборки (n), обеспечивающая 

заданную точность. Ее можно получить, если подставить формулу  (2) или (3) 
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в формулу (1) и выразить из них n. В результате получатся формулы для 

вычисления необходимой численности повторной (7) и бесповторной (8) выборок. 

 nповт = 
2

2



tД в ; (7) 

 nб/повт = 
NtД

tД

в

в

/22

2


. (8) 

В нашей задаче выборка бесповторная, значит, воспользуемся формулой (8), 

в которую подставим уже рассчитанные дисперсии среднего выборочного дохода 

рабочих (Дв = 42859) и доли рабочих с доходами более 700 у.е. (Дв = 0,16): 

nб/повт = 
1000/96,1*4285950

96,1*42859
22

2


= 62 (чел.), nб/повт= 

1000/96,1*16,005,0

96,1*16,0
22

2


= 197 (чел.). 

Таким образом, необходимо включить в выборку не менее 62 рабочих при 

определении среднего месячного дохода работников предприятия, чтобы не 

ошибиться более чем на 50 у.е., и не менее 197 рабочих при определении доли 

рабочих с размером месячного дохода более 700 у.е., чтобы при этом не ошибиться 

более чем на 5%. 
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Задания к практической части контрольной работы 

 

Для изучения вкладов населения в коммерческом банке города была 

проведена 5%-я случайная выборка лицевых счетов, в результате которой получено 

следующее распределение клиентов по размеру вкладов: 

Размер вклада, у.е. 

Число вкладчиков, чел. 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

до 5000 10 80 100 50 60 30 90 20 70 40 

5 000 – 15 000 40 60 150 30 40 110 75 65 90 80 

15 000 – 30 000 25 35 70 90 120 90 130 140 60 95 

30 000 – 50 000 30 45 40 5 80 30 60 75 20 115 

свыше 50 000 15 10 30 25 50 15 25 5 10 5 

 

С вероятностью 0,954 определить: 

1) средний размер вклада во всем банке;  

2) долю вкладчиков во всем банке с размером вклада свыше 15000 у.е.; 

3) необходимую численность выборки при определении среднего размера 

вклада, чтобы не ошибиться более чем на 500 у.е.; 

4) необходимую численность выборки при определении доли вкладчиков во 

всем банке с размером вклада свыше 30 000 у.е., чтобы не ошибиться более чем 

на 10%. 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Основы философии» составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Основы философии» 

  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 

  



ВАРИАНТ 1 

1. Философия как наука. Основные подходы к пониманию предмета 

философии. Особенности и отраслевая структура философского знания. Функции 

философии.  

2. Сущность, уровни и формы общественного сознания. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Диалектический принцип всеобщей связи предметов, явлений, процессов 

мира. Типы и виды связей и отношений в природе, обществе и мышлении. 

Причинно-следственные связи и их разновидности. Принципы детерминизма и 

системности.  

2. Философия античной Греции и Рима: зарождение и противоборство 

материалистического и идеалистического направлений. 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Понятие материи. Вещество и поле как основные формы проявления 

материи. Современные научные представления об иерархической структурной 

организации материального мира на уровне неживой природы, на биологическом и 

социальном уровнях. 

2. Понятие культуры в философии. Культура материальная и духовная. Куль-

тура как мера развития человека Проблема типологии и классификации культур. 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Атрибуты и формы существования материи: движение, пространство, 

время. Типы и формы движения материи. Свойства пространства и времени. 

Философские аспекты теории относительности А. Эйнштейна.  

2. Сущность и природа человека: многообразие идей и концепций 

философской антропологии. Единство биологического и социального в человеке. 

Загадка антропосоциогенеза. Проблема смысла человеческого бытия. 

 

 



ВАРИАНТ 5 

3. Понятие развития. Прогресс и регресс в природе и обществе. Качественное 

отличие развития от движения. 

4. Философские концепции природы. Естественная и искусственная среда. 

Взаимодействие общества с природой и экологическая проблема. Современные 

философские и естественнонаучные представления о живой и неживой природе, их 

специфике и качественном своеобразии. Понятие о ноосфере. 

 

ВАРИАНТ 6 

1.Основной вопрос философии, его смысловое содержание. Философский 

материализм и идеализм, их разновидности. 

2.Понятие мировоззрения. Структура и социально-исторические типы 

мировоззрения. 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Философская теория истины. Практика как основа формирования истинного 

знания и критерий истины. Структура и формы практической деятельности 

человека. 

2. Феномен человеческого сознания. Сущность, происхождение и структура 

сознания человека, его качественное отличие от психики животных. Проблема 

бессознательного в психоаналитической философии З.Фрейда. 

 

ВАРИАНТ 8 

1. Диалектический закон единства и борьбы противоположностей. Фи-

лософский анализ причин и источников развития явлений и процессов мира. 

2. Процесс познания человеком окружающей действительности, его 

чувственный и рациональный этапы, формы чувственного отражения реальности и 

абстрактно-логического мышления. Приемы и методы мышления человека. 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 

 

 



ВАРИАНТ 9 

1.Диалектический закон взаимного перехода количественных и качественных 

изменений. Анализ механизма процессов развития объективной и субъективной 

реальности. 

2.Социальный прогресс: сущность, типы, тенденции и объективный 

критерий. Формационный (марксистский) и цивилизационный подходы к анализу 

прогрессивного развития общества 

 

ВАРИАНТ 10 

1.Диалектический закон отрицания. Направление развития явлений и систем 

мира. Преемственность и новаций в их развитии. 

2.Понятие цивилизации в социальной философии. Типы и формы циви-

лизаций. Содержание и основные признаки информационной (антропогенной) 

цивилизации, НТР на современном этапе и глобальные проблемы. Альтернативы 

будущего человечества. 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы  по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» составлены в 

соответствии с учебной программой по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит»  



 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 



библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 



ВАРИАНТ 1 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 . Деньги и денежное обращение: сущность и функции денег, денежная 

система, денежная масса, денежное обращение, инфляция. 

1.2 Кредитная и банковская система: ссудный капитал и кредит, 

кредитная и банковская система, коммерческие банки и их операции.. 

2. Необходимо решить задачу: 

Денежная масса в обращении в государстве составляет 14 млрд. руб. 

Реальный национальный продукт на начало года 88 млрд.руб. Рассчитать 

ожидаемый реальный и номинальный национальный продукт и денежную массу 

на конец года, если годовой уровень инфляции составил 10 %, а скорость 

обращения денег увеличилась в Н 2 раза. Физическое количество производимых 

за год товаров и услуг осталось без изменения. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Рынок ценных бумаг: формирование и становление рынка ценных 

бумаг в России, организация рынка ценных бумаг, фондовая биржа и ее 

деятельность, фондовый рынок России,  внебиржевой рынок, виды операций на 

рынке ценных бумаг. 

1.2 Налог на имущество организаций: сущность налога, 

налогоплательщики, объект налогообложения, какие объекты не являются 

объектом обложения, налоговый период, база налогообложения, налоговые 

ставки, кто освобождается от уплаты налога, порядок исчисления суммы налога и 

сумм авансовых платежей по налогу. 

2. Необходимо решить задачу: 

По данным провести расчет денежных агрегатов.   

Обязательные резервы в ЦБ -  14,5 трлн.руб 

Средства коммерческих банков на кор.счете в ЦБ -  147,1 трлн.руб 

Наличные деньги - 173,6 трлн.руб 

Депозиты физических лиц в сбер.банке до востребования -  207,8 трлн.руб 

Срочные вклады в ком.банках -  57,2 трлн.руб 

Средства на расчетных и специальных счетах -  349,6 трлн.руб 

Срочные вклады в сбербанках - 184,0 трлн.руб 

Депозитные сертификаты -  5,5 трлн.руб 

Облигации гос. займа - 18,8 трлн.руб 



 

ВАРИАНТ 3 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Государственные финансы: государственные финансы и 

государственный бюджет,. бюджетная система, внебюджетные фонды 

1.2 Финансы предприятий различных форм собственности: финансы 

коммерческих и некоммерческих организаций, денежные фонды предприятий, 

финансирование и кредитование капитальных вложений.. 

2. Необходимо решить задачу: 

ЗАО «Альянс» имеет на балансе 2 зарегистрированных транспортных 

средства с мощностью двигателя: 

Автомобиль №1 – 130 л.с. 

Катер – 120 л.с.  

Автомобиль был поставлен на учет 25 марта 2016 г. По состоянию на конец 

года с учета не снят. 

Катер был поставлен на учет 20 июня, снят с учета 2 июля 2016 г.  

Рассчитать сумму транспортного налога за 2016 г. 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Кредитная и банковская система: ссудный капитал и кредит, 

кредитная и банковская система, коммерческие банки и их операции. 

1.2 Специализированные финансово-кредитные институты: 

деятельность страховых компаний, негосударственные пенсионные фонды, 

деятельность инвестиционных компаний, деятельность инвестиционных фондов, 

лизинговые компании, факторинговые компании, деятельность кредитных 

союзов, деятельность благотворительных фондов, холдинги, финансово-

промышленные группы 

2. Необходимо решить задачу: 

В предыдущем году ВВП в стране составил У=88млрд.руб; денежная масса 

М=124млрд.руб.В текущем году реальный ВВП вырос на У1=2,5%; денежная 

масса на М1=11%; скорость обращения денег увеличилась на V1=2,2%. 

Рассчитать индекс инфляции в стране в текущем году 

 



ВАРИАНТ 5 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1.  Рынок ценных бумаг: формирование и становление рынка ценных 

бумаг в России, организация рынка ценных бумаг, фондовая биржа и ее 

деятельность, фондовый рынок России,  внебиржевой рынок, виды операций на 

рынке ценных бумаг  

1.2. Валютная система: международные кредитные отношения, валютный 

рынок. 

2. Необходимо решить задачу: 

Определить количество денег, необходимых в качестве средства обращения. 

Сумма цен по реализованным товарам – 6600 млрд. руб.. Сумма цен товаров, 

проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил – 70 млрд. 

руб.. Сумма платежей, сроки которых наступили – 217 млрд. руб.. Сумма 

взаимопагашаемых платежей – 502 млрд. руб.. Среднее число оборотов денег в 

год 15. 

 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Страхование: Страховой рынок, Экономическая сущность 

страхования.   

1.2 Финансы и финансовая система: сущность и функции финансов, 

финансовая политика, управление финансами, финансовое планирование и 

прогнозирование 

2. Необходимо решить задачу: 

Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. 

Сумма цен по реализованным товарам (работам, услугам) =3820 млн руб. Сумма 

цен товаров (работ, услуг), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты 

которых не наступил, = 46 млн руб. 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых 

наступили, = 181 млн руб. Сумма взаимно погашающихся платежей = 400 млн 

руб. Среднее число оборотов денег за год = 13. 

 



 

ВАРИАНТ 7 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Финансы предприятий различных форм собственности: финансы 

коммерческих и некоммерческих организаций, денежные фонды предприятий, 

финансирование и кредитование капитальных вложений. 

1.2 Деньги и денежное обращение: сущность и функции денег, денежная 

система, денежная масса, денежное обращение, инфляция. 

2. Необходимо решить задачу: 

Остатки на счетах бухгалтерского учета ЗАО «Радуга» составляют, тыс. 

руб.:  

Показатели На 01.01 На 01.02 На 01.03 На 01.04 На 01.05 На 01.06 

Основные 

средства 
900 950 1100 1400 1450 1500 

Износ 400 450 500 800 850 900 

 

Ставка налога на имущество – 2,2 %. 

Определить Авансовый платеж налога на имущество за I квартал. 

 

ВАРИАНТ 8 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Валютная система: международные кредитные отношения, валютный 

рынок. 

1.2 Государственные финансы: государственные финансы и 

государственный бюджет,. бюджетная система, внебюджетные фонды. 

2. Необходимо решить задачу: 

Определите текущую  рыночную стоимость облигации.  

Исходные данные: Номинальная стоимость облигации Р= 5500 руб, 

купонная процентная ставка  к = 15%,  оставшийся срок до погашения облигации 

– 3 года. Текущая рыночная процентная ставка i = 12%.  

Как изменится текущая  рыночная стоимость облигации при росте 

рыночной процентной ставки до 18%? 

 

 



ВАРИАНТ 9 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Специализированные финансово-кредитные институты: 

деятельность страховых компаний,  негосударственные пенсионные фонды, 

деятельность инвестиционных компаний,  деятельность инвестиционных фондов,  

лизинговые компании, факторинговые компании, деятельность кредитных 

союзов, деятельность благотворительных фондов, холдинги, финансово-

промышленные группы 

1.2 Страхование: Страховой рынок, Экономическая сущность 

страхования. 

2. Необходимо решить задачу: 

1. Определите доходность привилегированной акции. 

Исходные данные: Цена привилегированной акции   A = 300 руб, 

дивиденды выплачиваются ежегодно в размере D = 25 руб.   

 

 

ВАРИАНТ 10 

1. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.1 Финансы предприятий различных форм собственности: финансы 

коммерческих и некоммерческих организаций, денежные фонды предприятий, 

финансирование и кредитование капитальных вложений. 

1.2 Страхование: Страховой рынок, Экономическая сущность 

страхования. 

2. Необходимо решить задачу: 

Определить сумму ежемесячных процентов в долларах и рублях, общую 

сумму по кредиту.  

Исходные данные: Выдан кредит в размере 10тыс. долл. на проведение 

расчетов по внешнеэкономическим операциям под 46% годовых сроком на 5 

месяцев. Выплата процентов осуществляется ежемесячно в рублях по 

официальному курсу.  
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Экономика организации» составлены в соответствии с 

рабочей программой по дисциплине «Экономика организации» 

  



Методические указания по выполнению контрольной работы 
 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

 

  



ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

1. Предпринимательство.  Участники предпринимательской деятельности в 

РФ.  Виды предпринимательской деятельности в РФ и их характеристика. 

2. Показатели уровня использования и движения основных средств. 

Направления повышения эффективности использования основных средств. 

 

Вариант 2 

1. Сущность и роль коммерческой организации в системе национальной 

экономики. 

2. Износ и амортизация основных средств. Особенности начисления 

амортизации основных средств в бухгалтерском учете и в целях 

налогообложения. 

 

Вариант 3 

1. Экономическая деятельность в системе рыночной экономики. 

2. Методы и сущность ускоренного начисления амортизации. 

 

Вариант 4 

1. Классификация коммерческих организаций в системе экономике РФ. 

2. Виды стоимостной оценки основных средств. 

 

Вариант 5 

1. Ассоциативные формы предпринимательства. 

2. Основные средства, сущность и классификация. 

 

Вариант 6 

1. Роль малого и крупного предпринимательства в экономике РФ. 

2. Создание и ликвидация коммерческой организации в РФ. 



 

Вариант 7 

1. Общество с ограниченной ответственностью и общество с 

дополнительной ответственностью, особенности создания и функционирования. 

2. Оборотные и внеоборотные активы: понятие, сущность. 

 

Вариант 8 

1. Хозяйственные товарищества, особенности создания и 

функционирования. Виды товариществ. 

2. Аренда и лизинг, сущность и участники лизинговой сделки. 

 

Вариант 9 

1. Акционерные общества, виды, порядок образования и 

функционирования. 

2. Состав и источники имущества организации, налогообложение 

имущества, виды прав на имущество организации. 

 

Вариант 10  

1. Состав и источники имущества организации, налогообложение 

имущества, виды прав на имущество организации. 

2. Виды ценных бумаг.  Методы определения доходности и стоимости 

ценных бумаг. 

 

 Преподаватель       Е.С. Казакова 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 38.00.00 

Экономика и управление, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовать работу 

элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

 управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжения на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 
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ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы 
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на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 
ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. 

 работа с программой 1С: Торговля и склад, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Самостоятельно составлять документацию с помощью 

программы 1С: Торговля и склад 

ПК 5.2. Вводить и оформлять в программе приходные и расходные 

документы 

ПК 5.3. Оформлять складские операции в программе 1С: Торговля и 
склад  

ПК 5.4. Формировать отчетность в программе 1С: Торговля и склад 
Рабочая программа практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов 

в области специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (по 

отраслям). Квалификация Операционный логист. Опыт работы не требуется. 

 

 Место практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 учебная практика является обязательным разделом ОПОП, в ходе которой 

обучающийся получает основные практические навыки; 

 производственная практика является обязательным разделом ОПОП, 

предшествует преддипломной практике и государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

 преддипломная практика является обязательным разделом ОПОП, 

завершает практико-ориентированную подготовку обучающихся, 

проверяет подготовку специалиста к основным видам деятельности. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
программы практики: 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
 планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

 определения потребностей логистической системы и ее отдельных 

элементов; 

 анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов; 

 оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

 расчетов основных параметров логистической системы; 

 составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приемки, 

передачи товарно – материальных ценностей. 

 управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

 осуществления нормирования товарных запасов; 

 проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 

  произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в 

описи их полного наименования, назначения, инвентарных номеров и 

основных технических или эксплуатационных показателей, проверки 

наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) 

материальных ценностей; 

 зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на 

складе, организации складских работ; 

 участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, 

организации приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

 участия в оперативном планировании и управлении материальными 

потоками в производстве; 

 участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет 

транспортных расходов; 

 разработки маршрутов следования; 

 организации терминальных перевозок; 

 оптимизации транспортных расходов 

 оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного 

определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации 

логистических систем; 

 осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных 

проектов. 

 оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 

процессов, систем; 
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 выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы и (или) её отдельных 

элементов; 

 работы в программе: «1С: Торговля и склад» и настраивания программы на 

особенности ведения учета в конкретной организации 

 

уметь: 
 организовать проведение логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия; 

 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов; 

 рассчитывать основные параметры складских помещений; 

 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, 

а также форм документов для внутренней отчетности; 

 контролировать правильность составления документов 

 определять потребности в материальных запасах для производства 

продукции; 

 применять методологические основы базисных систем управления запасами 

в конкретных ситуациях; 

 оценивать рациональность структуры запасов; 

 определять сроки и объёмы закупок материальных ценностей; 

 проводить выборочное регулирование запасов; 

 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

 организовывать работу склада и его элементов; 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь 

склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 выбирать подъёмно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приёмку, 

размещение, укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы. 

 использовать теоретические основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы; 

 применять методы оценки капитальных вложений на практике. 

 производить расчёты основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы и её отдельных элементов; 
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 разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса; 

 анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 

разработке мероприятий по повышению её эффективности; 

 создавать документы на прием товара, перемещение со склада в розницу; 

 выписывать документы на реализацию различных форм; 

 создавать отчеты по остаткам товара; 

 составлять инвентаризацию (ревизию); 

 составлять кассовую и банковскую документацию; 

 формировать книгу покупок и продаж; 

 знать стандартные настройки программы 

 

знать: 

 значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в 

логистической системе; 

 основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 методы определения потребностей логистической системы; 

 критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

 схемы каналов распределения; 

 особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

оформления и контроля. 

 понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

 виды запасов: буферный запас, производственные запасы, запасы готовой 

продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения 

ожидаемого спроса и т.п.; 

 последствия избыточного накопления запасов; 

 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

 зарубежный опыт управления запасами; 

 основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих 

издержек логистической системы; 

 базисные системы управления запасами: Систему с фиксированным 

размером заказа (СФРЗ) и Систему с фиксированным интервалом времени 

между заказами (СФИВЗ); 

 методы регулирования запасов; 

 основы логистики складирования: классификацию складов, функции; 

 варианты размещения складских помещений; 

 принципы выбора формы собственности склада; 

 основы организации деятельностью склада и управления им; 

 структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов 

системы складирования, принципы зонирования склада и размещения 

товаров; 
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 классификацию производственных процессов; 

 принципы функционирования внутрипроизводственных логистических 

систем; 

  значение и преимущества логистической концепции организации 

производства; 

  принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических 

системах; 

 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической 

системы; 

 понятие и задачи транспортной логистики; 

 классификацию транспорта; значение транспортных тарифов; 

 организационные принципы транспортировки; 

 стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при 

организации перевозок, учет транспортных расходов 

 показатели эффективности функционирования логистической системы и её 

отдельных элементов; 

 значение издержек и способы анализа логистической системы; 

 значение стратегии в процессе формирования и функционирования 

логистической системы; 

 этапы стратегического планирования логистической системы; 

 методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе 

предложений, связанных с продвижением материального потока и его 

прогнозированием 

 значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

 методику анализа выполнения стратегического и оперативного 

логистических планов; 

 критерии и методы оценки рентабельности функционирования 

логистической системы и её отдельных элементов; 

 методологию оценки качества товарно-материальных ценностей. 

 - возможности и принципы функционирования программы; 

 - особенности оптовой и розничной торговли; 

 - особенности комиссионной торговли; 

 - выписку первичных документов; 

 - формирование отчетов (финансовых и управленческих). 

 
 Количество часов на освоение программы практики: 

всего – 504 часа, в том числе: 

учебная практика – 72 часов, 

производственная (по профилю специальности) – 288 часа; 

производственная (преддипломная) – 144 часа. 
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2. Структура и содержание практики 
 Тематический план и содержание учебной практики 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Уровень 
освоения 

ПМ 1. Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер деятельности 

36  
 

 
ОК 1-9 

ПК 1.1-1.5 

 

МДК 01.01 
Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

Виды деятельности: 
- описание работы организации с указанием 

видов деятельности; 

- анализ среды организации (в том числе 

проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - 

анализ); 

- составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей данной 

организации; 

- планирование и расчет производственного 

цикла; 

- описание каналов поставок и составление 

договоров о поставках; 

 -разработать мероприятия по 

стимулированию сбыта продукции для 

продуктового склада; 

- описать возможных каналов 
распределения. 

- анализ движения запасов в организации; 

- расчет потребностей в материальных 

запасах для производства; 

 

Виды работ: 
Отчет по практике 
 Описать работы организации 

 Провести анализ среды и
 анализ окружения 

 Составить стратегический план 

 Произвести расчет

 производственного цикла 

 Описать каналы поставки 

 Разработать мероприятия по 

улучшению работы предприятия, на 

основе выявленных в ходе анализа 
недостатков 

 Рассчитать потребность в 
материальных затратах 

 Сделать выводы о эффективности 

работы логистической системы 

18  
2-3 
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 - определение потребности в материальных 

ресурсах для производственного процесса 

различными методами; 

- выводы по эффективности работы 
организации с точки зрения логистики. 

    

МДК 01.02 
Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

Виды деятельности: 
 - прием первичных бухгалтерских 

документов и проверка наличия 
обязательных реквизитов. 

- проведение всех видов проверки 

(формальная, по существу, арифметическая) 

первичных бухгалтерских документов. 

 проведение группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков, таксировки и контировки. 

 выявление и исправление ошибок в 

первичных бухгалтерских документах. 

 формирование номенклатуры дел 
бухгалтерских документов. 

 разработка схемы документооборота

 бухгалтерских документов. 

 оформление первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий и 

постоянный бухгалтерские архивы. 

установление коммерческих связей, 
заключение договоров; 

 контроль за выполнением договоров 

Виды работ: 
Отчет по практике 

 оформление первичных
 бухгалтерских документов 

 сформировать номенклатуры 

 описание схемы

 документооборота бухгалтерских 

документов 



18  
 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.5 

 
2-3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Уровень 
освоения 

ПМ 3 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками 
36   

МДК 03.01 
Оптимизация 

ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

Виды деятельности: 
 описание работы организации с указанием 
видов деятельности; 

 анализ затрат и выявление их
 особенностей различными способами; 

 расчет потребностей в материальных 
запасах для производства; 

 определение себестоимости продукции 

различными методами; 

Виды работ: 
Отчет по практике 

1) Описать работы организации с 

указанием видов деятельности 

2) Провести анализ затрат 

предприятия 

3) Рассчитать потребность в 

материальных запасах 

4) Рассчитать себестоимость 

продукции 

 
 

16 

 
ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 

 
 

2-3 

МДК 03.02 
Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

Виды деятельности: 
- анализ среды организации (в том числе 

проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - 

анализ); 

- составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей данной 
организации; 

 планирование и расчет производственного 

цикла; 

 описание каналов поставок и составление 

договоров о поставках; 

 выводы по эффективности работы 

организации с точки зрения логистики. 

Виды работ: 
Отчет по практике 

 Описать работы организации с 

указанием видов деятельности 

 Составить стратегический план 
для организации 

 Рассчитать производственный 
цикл на предприятии 

 Описать каналы поставок 

 Сделать выводы об 
эффективности работы предприятия 

 
 

20 

 
ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 

 
 

2-3 

ИТОГО: 72   
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 Тематический план и содержание производственной (по профилю специальности) практики 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программ 

Уровень 
освоения 

ПМ 1. 
Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 
36   

МДК 01.01 
Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

Виды деятельности: 
- описание работы организации с 

указанием видов деятельности; 

- анализ среды организации (в том числе 

проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - 

анализ); 

- составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей 
данной организации; 

- планирование и расчет 
производственного цикла; 

- описание каналов поставок и составление 

договоров о поставках; 

 -разработать мероприятия по 

стимулированию сбыта продукции для 

продуктового склада; 

- описать возможных каналов 
распределения. 

- анализ движения запасов в организации; 

- расчет потребностей в материальных 

запасах для производства; 

 

Виды работ: 
Отчет по практике 
 Описать работы

 организациис указанием видов 

деятельности 

 Провести анализ среды и анализ 

 Составить стратегический
 план для организации 

 Произвести расчет

 производственного цикла 

 Описать каналы поставки 

 Разработать мероприятия по 

улучшению работы предприятия, 
на основе выявленных в ходе 

анализа недостатков 

 Рассчитать потребность в 

материальных затратах 

 Сделать выводы о эффективности 

работы логистической системы 

18 
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МДК 01.02 
Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

Виды деятельности: 
 - прием первичных бухгалтерских 

документов и проверка наличия 
обязательных реквизитов. 

- проведение всех видов проверки 

(формальная, по существу, 

арифметическая) первичных 

бухгалтерских документов. 

 проведение группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков, таксировки и контировки. 

 выявление и исправление ошибок в 

первичных бухгалтерских документах. 

 формирование номенклатуры дел 

бухгалтерских документов. 

 разработка схемы документооборота

 бухгалтерских документов. 

 оформление первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий и 

постоянный бухгалтерские архивы. 

установление коммерческих связей, 
заключение договоров; 

 контроль за выполнением договоров 

Виды работ: 
Отчет по практике 

 оформление первичных
 бухгалтерских документов 

 сформировать номенклатуры 

 описание схемы

 документооборота бухгалтерских 

документов

18 

  

ПМ 2. 
Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 
144   
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МДК 02.01 
Основы управления 
логистическими 
процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

Виды деятельности: 
 описание работы организации с 

указанием видов деятельности; 

 анализ среды организации (в том числе 

проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - 

анализ); 

 составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей 

данной организации; 
 планирование и расчет 
производственного цикла; 
 описание каналов поставок и 
составление договоров о поставках; 
 разработать мероприятия по 
стимулированию сбыта 
 продукции для продуктового склада; 

 описать возможные каналы 

распределения. 

Виды работ: 
Отчет по практике 

 Описать работы организации с 

указанием видов деятельности 

 Провести анализ среды 

организации 

 Составить стратегический план 

для организации 

 Описать каналы поставки 

 Разработать мероприятия  

 по улучшению работы 

предприятия,   на основе

 выявленных в ходе анализа 

недостатков 

 Описать каналы 

распределения 

48 

  

МДК 02.02 
Оценка 
рентабельности 

системы 
складирования и 
оптимизация 
внутрипроизводстве
нных потоковых 
процессов 

Виды деятельности: 
 анализ движения запасов в организации; 

 оценивать рациональность структуры 

запасов; 

 анализ запасов на «залежалость»; 

 расчет потребностей в материальных 

запасах для производства продукции; 

 определение потребности в 

материальных ресурсах для 

производственного процесса различными 

методами; 

 выводы по эффективности работы 

организации с точки зрения логистики 

Виды работ: 
Отчет по практике 

1) провести анализ движения запасов 

в организации 

2) провести анализ запасов на 

«залежалость» 

3) провести анализ на определение 

потребности  в материальных 

ресурсах для производственного 

процесса различными методами; 

4) Сделать выводы о эффективности 

работы логистической системы 

48   

МДК 02.03 
Оптимизация 

процессов 
транспортировки и 

Виды деятельности: 
 описание каналов поставок и 

составление договоров о поставках 

 разработка мероприятий по 

Виды работ: 
Отчет по практике 
1) Описать каналы поставки в 

организации 

48   
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проведение оценки 
стоимости затрат на 
хранение товарных 

запасов 

стимулированию сбыта продукции для 
продуктового склада 

 проведение инвентаризации склада 

 проверка наличия всех 

 зонирования складских помещений; 

 рациональное размещение товаров на

складе; 

 организация складских работ; 

 участие в организации разгрузки, 

транспортировки к месту приёмки, 

организации приёмки, размещения, 

укладки и хранения товаров; 

 участие в выборе вида транспортного

средства; 

 участие в разработке смет транспортных

расходов; 

 разработки маршрутов следования; 

организации терминальных 

перевозок; 
 оптимизации транспортных 
расходов; 

2) Разработать мероприятий по 

стимулированию 

сбыта продукции для продуктового 

склада 

3) Разработать схему склада 

4) Описать 

характеристики склада 

5) Описать внешнее и внутреннее 

оснащение склада 

Описать транспорт организации 

7) Описать гараж организации 

Разработать мероприятий по 

оптимизации транспортных 

процессов 

ПМ 3 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками 
36 

 3 

МДК 03.01 Виды деятельности: Виды работ: 
Отчет по 
практике 

- схема устройства профильной 

организации – места прохождения 

практики; 

- документы, подтверждающие 

статус профильной организации; 

- положения о структурных 

  

2-3 

Оптимизация  описание работы организации с   

ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

указанием видов деятельности; 

 анализ затрат и выявление их 

особенностей различными способами; 

18 ОК 1-9 
ПК 3.1.-3.4 

  расчет потребностей в    

 материальных запасах для    

 производства;    

  определение себестоимости    
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 продукции различными методами; подразделениях

 профильной организации (при 

наличии); 

описание нормативных источников –

- проанализировать задачи 

профильной организации – места 

прохождения производственной 

практики; 

- анализ содержания деятельности 

профильной

 организации 

(подразделения

 профиль

ной организации) – места 

прохождения практики; 

- раскрыть функционал 

сотрудников профильной

 организации 

(подразделения

 профиль

ной организации) – места 

прохождения производственной 

практики 
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МДК 03.02 
Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

Виды деятельности: 
 анализ среды организации (в том числе

 проводится анализ 

непосредственного окружения, макро – 

окружения, SWOT - анализ); 

 составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей данной 
организации; 

 планирование и расчет 
производственного цикла; 

 описание каналов поставок и 

составление договоров о поставках; 

 выводы по эффективности работы 

организации с точки зрения логистики. 

Виды работ: 
Отчет по 
практике 

 Описать работы
 организации с 
указанием видов 

деятельности 

 Оставить стратегический 

план для организации 

 Рассчитать 
производственный цикл на 

предприятии 

 Описать каналы поставок 

 Сделать выводы об 

эффективности работы 

предприятия 

18   

ПМ 4 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 
логистических операций 

72  3 

МДК 04.01 Виды деятельности: 
 Определение вида товарного

ассортимента 
магазина по числу учитываемых признаков. 

Изучение структуры ассортимента. 
ассортиментной политики торговой
 организации, 
оценка и предложения по
 совершенствованию 
ассортимента. Ознакомление с порядком 
составления 
ассортиментного перечня и контроль 
соблюдением; 
 Распознавание товаров по

ассортиментной 
принадлежности; 
 Расчет основных показателей 

ассортимента; 

Виды работ: 
Отчет по практике 

 Описать товарный 
ассортимент организации 

 Рассчитать показатели 
ассортимента 

 Рассчитать процент брака и 
количество для организации 

 Описать условий хранения 

представленной продукции

 в 

организации 

Провести анализ 

фактического состояния

 товаров по 

срокам годности в магазине 

 Сделать выводы по 

   

Основы контроля и    

оценки 
эффективности 

72 ОК 1-9 
ПК 4.1.-4.4 

2-3 

функционирования    

логистических    

систем и операций    
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 Оценка качества товаров,
реализуемых в 

магазине, по органолептическим
 показателям. 
Установление соответствия фактических
 значений 
показателей качества с установленными 
требованиями 
(стандартов, ТУ). Ознакомление со 

стандартами, ТУ и техническими 

документами, регламентирующими качество; 

 Участие в отборе объединенных проб 

или средних образцов. Определение градаций 

качества товаров (сортов, номеров, марок), 

стандартной, нестандартной продукции и 

отхода. Ознакомится с порядком уценки 

товаров при изменении градации качества; 

 Определение приемочных и 

браковочных чисел при приемке товаров 

отдельных групп. Фактическое применение 

этих показателей в практике работы торговых 

организаций; 

 Диагностирование (распознавание) 

дефектов товаров и установление причины их 

возникновения. Разработка мер по 

предотвращению реализации дефектных 

товаров; 

 Ознакомление с условиями хранения 

товаров и тары на складе торговой 

организации, а так же организацией текущего 

контроля за режимом хранения и качества 

хранящейся продукции; 

 Участие в контроле за режимом 

хранения, ознакомление с приборами для 
контроля за режимом хранения, фиксация 

результатов измерений; 

соблюдению условий

хранения товаров 

установленным требованиям

и выработка 

предложений по 

снижению 

товарных потерь 

 Провести расчет ущерба
 от 

логистических рисков. 

 Провести расчет затрат

 на 

логистическое 

администрирование 

 Провести расчет затрат
 на 

транспортировку, 

складирование, 

грузопереработку, 

управление запасами, 

управление заказами. 

 Провести расчет 

продолжительности 
логистических циклов. 

 Провести  поиск путей

снижения 

продолжительности 

логистических циклов 

 Провести расчет 

показателей, 

характеризующих 

интенсивность 

работы склада. 

 Провести расчет 

показателей, 

характеризующих 
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 Анализ фактического состояния 

товаров по срокам годности в магазине; 

 Формулировка выводов по соблюдению 

условий хранения товаров установленным 

требованиям и выработка предложений по 

снижению товарных потерь; 

Знакомство с видами, разновидностями, 
причинами возникновения товарных потерь в 
магазине (складе), порядком их списания. 
Разработка предложений по сокращению 
товарных потерь, оформление актов
переоценки товаров, списания нормируемых 
потерь. 

 Составление отчетных форм и систем 

показателей логистических планов разных 
уровней. 

 Применение методик сравнительной 
оценки форм в области логистики на основе 

аналитических и экспертных методов. 

 Группировка на основные группы 

логистических затрат. 

 Расчет затрат на выполнение 

логистических операций. 

 Расчет ущерба от логистических рисков. 

 Расчет затраты на
 логистическое администрирование. 

 Выделение и учет затрат на 
транспортировку, складирование, 

грузопереработку, управление запасами, 

управление заказами. 

 анализ логистических издержек в 

различных отраслях промышленности 

 применение параметров измерения 

качества сервиса. 

 расчет параметров качества 

эффективность 

использования складских 

помещений. 

 Провести  расчет 

показателей, 

характеризующих уровень 

сохранности товара и

финансовые показатели

работы склада. 

 Провести анализ и разработка 

мер повышения 

эффективности 

транспортировки 

 Провести анализ затрат на 

упаковку и методы их 
снижения 

 Провести анализ затрат на 

грузопреевозку  и методы 

их снижения 

 Разработать меры для

улучшения работы 
логистической системы 
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логистического сервиса и выбор методов 
(способов) их оценки и контроля. 

 Расчет продолжительности 
логистических циклов. 

 Поиск путей снижения 

продолжительности логистических циклов 

 составлени отчета о

 логистической производительности\ 

продуктивности. 

 Расчет возврата на инвестиции в 
логистическую инфраструктуру. 

 Применение методики

 определения эффективности возврата на 
инвестиции в складское 
хозяйство, транспортные коммуникации,  

  ИтогпИтого 288   
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 Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объе 
м  

часов 

Коды 
компетенций, 
формировани 

ю которых 
способствует 

элемент 
программ 

Уровень 
освоения 

ПМ 1. Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер деятельности 

30  
 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.5 

 

Виды деятельности: 
 описание работы организации с указанием видов деятельности; 

 анализ среды организации (в том числе проводится анализ непосредственного 
окружения, макро – окружения, SWOT - анализ); 

 составление стратегического плана с учетом логистических особенностей данной 

организации; 

 планирование и расчет производственного цикла; 

 описание каналов поставок и составление договоров о поставках; 

 разработать мероприятия по стимулированию сбыта продукции для продуктового 
склада; 

 описать возможных каналов распределения. 

 анализ движения запасов в организации; 

 расчет потребностей в материальных запасах для производства; 

 определение потребности в материальных ресурсах для производственного 
процесса различными методами; 

 выводы по эффективности работы организации с точки зрения логистики. 

 прием первичных бухгалтерских документов и проверка наличия обязательных 
реквизитов. 

 проведение всех видов проверки (формальная, по существу, арифметическая) 

первичных бухгалтерских документов. 

 проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков, 

таксировки и контировки. 

 выявление и исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

 формирование номенклатуры дел бухгалтерских документов. 

 

 
2-3 
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  разработка схемы документооборота бухгалтерских документов. 

 оформление первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий и 

постоянный бухгалтерские архивы. 

 установление коммерческих связей, заключение договоров; 

 контроль за выполнением договоров. 

   

ПМ 2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 36   

Виды деятельности: 
 описание работы организации с указанием видов деятельности; 

 анализ среды организации (в том числе проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - анализ); 

 составление стратегического плана с учетом логистических особенностей данной 

организации; 

 планирование и расчет производственного цикла; 

 описание каналов поставок и составление договоров о поставках; 

 разработать мероприятия по стимулированию сбыта продукции для продуктового 

склада; 

 описать возможные каналы распределения. 

 анализ движения запасов в организации; 

 оценивать рациональность структуры запасов; 

 анализ запасов на «залежалость»; 

 расчет потребностей в материальных запасах для производства продукции; 

 определение потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса различными методами; 

 выводы по эффективности работы организации с точки зрения логистики. 

 описание каналов поставок и составление договоров о поставках 

 разработка мероприятий по стимулированию сбыта продукции для продуктового 

склада 

 проведение инвентаризации склада 

 проверка наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) 

материальных ценностей; 

 зонирования складских помещений; 

 рациональное размещение товаров на складе; 

 организация складских работ; 

 
 
 
 
 

 
ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 

 
 
 
 
 
 
 

2-3 
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  участие в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, организации 
приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

 участие в выборе вида транспортного средства; 

 участие в разработке смет транспортных расходов; 

 разработки маршрутов следования; 

 организации терминальных перевозок; 

оптимизации транспортных расходов; 

   

ПМ 3 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 
нематериальными потоками 

36   

Виды деятельности: 
 описание работы организации с указанием видов деятельности; 

 анализ затрат и выявление их особенностей различными способами; 

  расчет потребностей в материальных запасах для производства; 
определение себестоимости продукции различными методами; 

 анализ среды организации (в том числе проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - анализ); 

 составление стратегического плана с учетом логистических особенностей данной 

организации; 

 планирование и расчет производственного цикла; 

  описание каналов поставок и составление договоров о поставках; 

выводы по эффективности работы организации с точки зрения логистики. 

 
36 

 
ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 

 
 

2-3 

ПМ 4 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 
операций 

36   

МДК 04.01 
Основы контроля и 

оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических 

систем и операций 

Виды деятельности: 
 Определение вида товарного ассортимента магазина по числу учитываемых 

признаков. Изучение структуры ассортимента. Проведение анализа ассортиментной 

политики торговой организации, оценка и предложения по совершенствованию 

ассортимента. Ознакомление с порядком составления ассортиментного перечня и 

контроль за его соблюдением; 

 Распознавание товаров по ассортиментной принадлежности; 

 Расчет основных показателей ассортимента; 

 Оценка качества товаров, реализуемых в магазине, по органолептическим 
показателям.   Установление соответствия фактических значений показателей  качества   с 
установленными  требованиями  (стандартов,  ТУ).  Ознакомление  со  стандартами,  ТУ и 

 
36 

 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.4 

 
 

2-3 



26  

 техническими документами, регламентирующими качество; 

 Участие в отборе объединенных проб или средних образцов. Определение  

градаций качества товаров (сортов, номеров, марок), стандартной, нестандартной 

продукции и отхода. Ознакомится с порядком уценки товаров при изменении градации 

качества; 

 Определение приемочных и браковочных чисел при приемке товаров отдельных 

групп. Фактическое применение этих показателей в практике работы торговых 
организаций; 

 Диагностирование (распознавание) дефектов товаров и установление причины их 
возникновения. Разработка мер по предотвращению реализации дефектных товаров; 

 Ознакомление с условиями хранения товаров и тары на складе торговой 

организации, а так же организацией текущего контроля за режимом хранения и качества 

хранящейся продукции; 

 Участие в контроле за режимом хранения, ознакомление с приборами для контроля 

за режимом хранения, фиксация результатов измерений; 

 Анализ фактического состояния товаров по срокам годности в магазине; 

 Формулировка выводов по соблюдению условий хранения товаров установленным 
требованиям и выработка предложений по снижению товарных потерь; 

 Знакомство с видами, разновидностями, причинами возникновения товарных 

потерь в магазине (складе), порядком их списания. Разработка предложений по 

сокращению товарных потерь, оформление актов переоценки товаров, списания 

нормируемых потерь. 

 Составление отчетных форм и систем показателей логистических планов разных 

уровней. 

 Применение методик сравнительной оценки форм в области логистики на основе 

аналитических и экспертных методов. 

 Группировка на основные группы логистических затрат. 

 Расчет затрат на выполнение логистических операций. 

 Расчет ущерба от логистических рисков. 

 Расчет затраты на логистическое администрирование. 

 Выделение и учет затрат на транспортировку, складирование, грузопереработку, 

управление запасами, управление заказами. 

 анализ логистических издержек в различных отраслях промышленности 

 применение параметров измерения качества сервиса. 
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  расчет параметров качества логистического сервиса и выбор методов (способов) их 
оценки и контроля. 

 Расчет продолжительности логистических циклов. 

 Поиск путей снижения продолжительности логистических циклов 

 составлени отчета о логистической производительности\ продуктивности. 

 Расчет возврата на инвестиции в логистическую инфраструктуру. 

 Применение методики определения эффективности возврата на инвестиции в 

складское хозяйство, транспортные коммуникации, информационно-компьютерную 
систему 

 Анализ издержек на логистику и контроль за ними. 

 Минимизация затрат. 

 Минимизация запасов. 

 Расчет затрат на единицу продукции. 

 Определение конечной стоимости заказа. 

 Определение затрат на хранение. 

 Составление плана аудита логистических систем 

 Расчет показателей, характеризующих интенсивность работы склада. 

 Расчет показателей, характеризующих эффективность использования складских 
помещений. 

 Расчет показателей, характеризующих уровень сохранности товара и финансовые 

показатели работы склада. 

 Анализ и разработка мер повышения эффективности транспортировки 

 Анализ затрат на упаковку и методы их снижения 

  Анализ затрат на грузопреевозку и методы их снижения 

Оптимизация запаздывания потоков в логистической системе 

   

Оформление отчета 
по практике 

Оформление отчета по практике 6   

ИТОГО: 144   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1.  Адинцова Н.П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : практикум / 

Н.П. Адинцова, Е.П. Журавлева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 112 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66022.html 

2.  Герами В.Д. Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики : учебник и практикум для акад. бакалавриата / В. Д. 

Герами, А. В. Колик ; Высшая школа экономики. - М. : Юрайт, 2015. - 510 с. - 

(Бакалавр. Академический курс) 

3.  Ермошина Н.П. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.П. Ермошина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский

 государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2016. — 81 c. — 978-5-7795-0773-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68783.html 

4.  Малышева Н.Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Н. Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 156 c. — 

978-5-7996-1820-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68230.html 

5.  Логистика промышленного предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П.П. Крылатков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 176 c. —

 978-5-7996-1830-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69621.html 

6.  Васильева Е.А. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 
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Васильева, Н.В. Акканина, А.А. Васильев. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-4486-0143- 

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71566.html 

7.  Канке, А.А. Логистика : учебник для студ. СПО / А. А. Канке, И. П. 

Кошевая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум - ИНФРА-М, 2014. - 383 с. - 

(Профессиональное образование) 

8.  Левкин Г.Г. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО 

/ Г.Г. Левкин, Е.А. Панова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. 

—      978-5-4486-0362-4,      978-5-4488-0196-9.      —      Режим    доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76993.html 

9.  Левкин Г.Г. Логистика. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Г. Левкин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 218 c. — 978-5- 4487-0096-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70754.html 

10.  Левкин Г.Г. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Г.Г. Левкин, Е.А. Панова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 169 c. — 978-5-4488-0170-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73752.html 

 

Дополнительная литература: 

 

1.  Васильева Е.А. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Васильева, Н.В. Акканина, А.А. Васильев. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-4486- 0143-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71566.html 

2.  Волкова Е.А. Делопроизводство [Электронный ресурс]  : практическое 

пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / Е.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 41 c. — 2227-
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8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62609.html 

3.  Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И.В. Кузнецова, Г.А. 

Хачатрян. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

109 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181..html 

4.  Канке, А.А. Логистика : учебник для студ. СПО / А. А. Канке, И. П. 

Кошевая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум - ИНФРА-М, 2014. - 383 с. 

- (Профессиональное образование) 

5. Неруш, Ю.М. Логистика : учебник для академического бакалавриата 

/ Ю. М. Неруш. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 559 с. 

6.  Палагин Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными 

потоками [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Палагин. — Электрон. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1.  Принимать 

участие в  разработке 

стратегических  и 

оперативных 

логистических планов 

на     уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовать работу 

элементов 

логистической 
системы. 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию; 

 Проводить анализ мотивации 

работников; 

 Составлять матрицу принятия 

управленческого решения; 

 Рассчитывать потребность в 

персонале; 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать 

документооборот в 

рамках  участка 

логической системы. 

Принимать, 

сортировать   и 

самостоятельно 

 планировать и организовывать 
внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

 составлять формы первичных 

документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по 

которым    не    предусмотрены    типовые 
образцы,  а  также  форм  документов для 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

составлять требуемую 

документацию. 

внутренней отчетности; 

 контролировать правильность 

составления документов 

 

ПК 1.3. Осуществлять  Формировать поэтапную систему Оценка результатов 

выбор поставщиков, контроля на основе схемы контроля; выполнения и защиты 

перевозчиков, 
определять тип 

посредников и каналы 

распределения. 

 Составлять должностную 

инструкцию; 

 Проводить совещания и деловые 

беседы; 

отчета по учебной, 
производственной и 

преддипломной 

практик 

  Составлять различные приказы;  

  Разрабатывать требования к  

 аттестации сотрудников;  

  Проводить анализ текучести  

 кадров.  

ПК 1.4. Владеть  прием первичных бухгалтерских Оценка результатов 

методикой документов и проверка наличия выполнения и защиты 

проектирования, обязательных реквизитов. отчета по учебной, 
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организации  и анализа 
на уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных 

каналов. 

 проведение всех видов проверки 

(формальная, по  существу, 

арифметическая)  первичных 

бухгалтерских документов. 

 проведение группировки 

первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков, таксировки и 
контировки. 

производственной и 
преддипломной 

практик 

  выявление и исправление ошибок  

 в первичных бухгалтерских документах.  

  формирование номенклатуры дел  

 бухгалтерских документов.  

  разработка схемы  

 документооборота бухгалтерских  

 документов.  

  оформление первичных  

 бухгалтерских документов для передачи  

 в текущий и постоянный бухгалтерские  

 архивы.  

  установление коммерческих  

 связей, заключение договоров;  

  контроль за выполнением  

 договоров.  

ПК 1.5. Владеть  Определять потребности в Оценка результатов 

основами оперативного материальных запасах для производства выполнения и защиты 

планирования и продукции; отчета по учебной, 

организации 
материальных потоков 

на производстве. 

 Оценивать рациональность 
структуры запасов; 

 Применять методологические 

производственной и 
преддипломной 

практик 

 основы базисных систем управления  

 запасами в конкретных ситуациях;  

  Определять сроки и объемы  

 закупок материальных ценностей;  

  Рассчитывать показатели 
оборачиваемости групп запасов, их 

сравнение с показателями предыдущих 

периодов. 

 

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке 

инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения   и 

организационной 

структуры управления 

снабжения   на уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом 

 Составлять миссию по элементам 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию; 

 Составлять оперативные планы 

мероприятий; 

 Составлять матрицу принятия 

управленческого решения; 

 Рассчитывать длительность 

производственного цикла. 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 
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ПК 2.2. Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственн 

ых  логистических 

систем при  решении 

практических задач 

 Определять потребности в 

материальных запасах для производства 
продукции; 

 Оценивать рациональность 

структуры запасов; 

 Применять методологические 

основы базисных систем управления 
запасами в конкретных ситуациях; 

 Определять сроки и объемы 

закупок материальных ценностей; 

 Рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, их 

сравнение с показателями предыдущих 

периодов. 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

ПК 2.3 Использовать 

различные модели и 

методы управления 

запасами 

 Формировать поэтапную систему 

контроля на основе схемы контроля; 

 Проводить анализ поставщиков с 

выбором критериев оценки; 

 Проводить совещания и деловые 
беседы; 

 Составлять различные договора с 
поставщиками; 

 Составлять планы деловых 
переговоров с поставщиками; 

 Проводить анализ выполнения 

договорных обязательств; 

 Планировать каналы сбыта; 

 Проводить выборочное 

регулирование запасами; 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

 Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для 
производства; 

 Строить схемы распределительных 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

каналов; 

 Планировать каналы сбыта; 

 Разрабатывать мероприятия по 
контролю за движением 

материальных запасов; 

 Определять потребность в складских 
помещениях; 

 Рассчитывать площадь склада; 

 Рассчитывать и оценивать складские 
расходы: 

 Рассчитывать транспортные расходы 

логистической системы 

преддипломной 

практик 
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ПК 3.1. Владеть 

методологией  оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов 

логистической системы 

 Определение основных показателей 

качества экономического 

пространства логистической системы; 

 Оценка входных и выходных 

параметров логистических систем; 

 Проводить сравнительный анализ 
логистических систем; 

 Определять эффективность 

инвестиционных проектов. 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

ПК 3.2. Составлять 

программу  и 

осуществлять 

мониторинг 

показателей работы на 

уровне подразделения 

(участка) 

логистической системы 

(поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов 

распределения) 

 Составлять миссию по элементам 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию; 

 Составлять оперативные планы 

мероприятий; 

 Составлять матрицу принятия 
управленческого решения; 

 Рассчитывать длительность 

производственного цикла. 

 Составлять различные договора с 
поставщиками; 

 Составлять планы деловых 
переговоров с поставщиками; 

 Проводить анализ выполнения 

договорных обязательств; 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

ПК 3.3 Рассчитывать и 

анализировать 

логистические 

издержки 

 Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для 
производства; 

 Строить схемы обеспечения 

ресурсами логистической системы и 
характеристика их особенностей; 

 Рассчитывать различные виды 
издержек; 

 Рассчитывать транскакционные 
издержки по критериям их оценки; 

 Рассчитывать затраты по статьям 

калькуляции; 

 Рассчитывать затраты по 

экономическим элементам; 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

  Рассчитывать себестоимость 

продукции и ее анализировать; 

 Проводить аудит произведенных 

затрат и делать по результатам аудита 

выводы; 

 Рассчитывать инвестиционные 

издержки. 
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ПК 3.4. Применять 

современные 

логистические 

концепции и принципы 

сокращения 

логистических 

расходов 

 Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для 
производства; 

 Построение «цепочек ценностей» в 

процессе функционирования 
логистической системы; 

 Построение схемы обеспечения 
ресурсами логистической системы и 

характеристика их особенностей; 

 Составлять модели повышения 

эффективности логистической 

системы; 

 Рассчитывать показатели 

прибыльности и рентабельности; 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

 
 
 
 
 
 
 
ПК 4.1. Проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования 

заказов 

 производить расчёты основных 

показателей эффективности 

функционирования  логистической 

системы и её отдельных элементов; 

 разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса; 

 рассчитывать затраты на 
перевозку грузов; 

 рассчитывать время и среднюю 

продолжительность перевозки; 

 определять доступность 

транспорта в организации; 

 определять безопасность 

транспортировки и экспедирования; 

 рассчитывать потери при 

транспортировке; 

 определять своевременность 

поставки грузов 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

ПК 4.2. 
Организовывать прием 

и проверку  товаров 

(гарантия получения 

заказа,  проверка 

качества, 

подтверждение 

получения заказанного 

количества, 

оформление    на 

 определять готовность к поставке 
товаров; 

 анализировать выполнение 

обязательств по срокам; 

 рассчитывать коэффициенты 
удовлетворения спроса; 

 определять точность выполнения 

заказов; 

 демонстрировать умения 

оценивать качество товаров; 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 
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получение и 
регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок 

 устанавливать градацию качества 

товаров; 

 демонстрировать умения 

идентифицировать товары 

- демонстрировать умения работы с 

платежными документами; 

 проводить  контрольные 
мероприятия и  оформлять 

соответствующие заключения 

 

 
 
 
 
 
 
 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать 

основные критерии 

оценки рентабельности 

систем складирования, 

транспортировки 

 рассчитывать и анализировать 

общие логистические издержки; 

 определять качество 
логистического сервиса; 

 рассчитывать и анализировать 
продолжительность логистических 

циклов; 

 рассчитывать и анализировать 

производительность; 

 определять возврат на инвестиции 

в логистической инфраструктуре. 

 Рассчитывать  оптимальный 

оптимальные затраты при 

транспортировке грузов; 

 определять безопасность 

поставки; 

 определять и анализировать 

ошибки при доставке грузов; 

 рассчитывать потери при  
доставке; 

 определять своевременность 

доставки; 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 

 
 

 
ПК 4.4. Определять 

критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения 

(участка) 

логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом 

 анализировать использование 
складского пространства; 

 определять емкость склада; 

 рассчитывать коэффициент 

неравномерности загрузки склада; 

 рассчитывать пропускную 

способность склада; 

 рассчитывать затраты на единицу 

площади склада; 

 рассчитывать протяженность 
маршрута; 

 определять время доставки грузов 

и оптимизировать его в зависимости от 

экономии затрат; 

 оптимизировать складскую и 

транспортную логистику организации 

Оценка результатов 

выполнения и защиты 

отчета по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практик 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

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

 Грамотная аргументация 
важности защиты финансовых 
интересов предприятия и 
государства. 

 Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профессии. 
Проявление инициативы в аудиторной 
и самостоятельной работе, во время 
прохождения практики. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных 
ответов 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять  методы 
решения 
профессиональных  задач, 
оценивать    их 
эффективность и качество. 

 Систематическое планирование 
собственной учебной деятельности и
 действие в соответствии с 
планом. 

 Структурирование объема 
работы и выделение приоритетов. 

 Грамотное определение 
методов и способов выполнения 
учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля
 в процессе выполнения
 работы  и ее 
результатов. 

 Анализ результативности 
использованных методов и способов 
выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на 
внешнюю оценку выполненной 
работы. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных 
ответов 

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

 Признание наличия проблемы и 
адекватная реакция на нее. 

 Выстраивание  вариантов 
альтернативных действий в случае 
возникновения нестандартных 
ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, 
необходимых для выполнения 
заданий. 

 Расчет возможных рисков и 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных 
ответов 
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 определение методов и способов их 
снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Нахождение и использование 
разнообразных источников 

информации. 

 Грамотное определение типа и 
формы необходимой информации. 

 Получение нужной 

информации и сохранение ее в 
удобном для работы формате. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных ответов 

  Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

 

  Извлечение  ключевых 

фрагментов и основного 

содержание из всего массива 

информации. 

 

  Упрощение   подачи 

информации для ясности 

понимания и представления. 

 

ОК 5. Использовать  Грамотное применение Оценка результатов 

информационно- специализированного выполнения 

коммуникационные программного обеспечения для практических и 

технологии в сбора, хранения и обработки самостоятельных 

профессиональной бухгалтерской информации. работ, устных ответов 

деятельности.  Правильная интерпретация  

 интерфейса специализированного  

 программного обеспечения и  

 нахождение контекстной помощи.  

  Правильное использование  

 автоматизированных систем  

 делопроизводства.  

ОК 6. Работать в  

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Положительная оценка вклада 

членов команды в общекомандную 

работу. 

 Передача информации, идей и 
опыта членам команды. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных ответов 

  Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать у 

членов команды, для определения 

персональных задач в 

общекомандной работе. 

 

  Формирование понимания 
членами команды личной и 

коллективной ответственности. 

 

  Регулярное представление  
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 обратной связь членам команды. 

 Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания 

 Грамотная постановка целей. 

 Точное установление критериев 

успеха и оценки деятельности. 

 Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных ответов 

  Обеспечение выполнения 
поставленных задач. 

 

  Демонстрация способности 

контролировать и корректировать 
работу коллектива. 

 Демонстрация 
самостоятельности в принятии 

ответственных решений. 

 Демонстрация ответственности 

за принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело 

вперед. 

 

ОК 8. Самостоятельно  Способность к организации и Оценка результатов 

определять задачи планированию самостоятельных выполнения 

профессионального и занятий и домашней работы при практических и 

личностного развития, изучении профессионального самостоятельных 

заниматься модуля. работ, устных ответов 

самообразованием, 
осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Эффективный  поиск 

возможностей развития 

профессиональных навыков при 

 

 освоении модуля.  

  Разработка, регулярный анализ  

 и совершенствование плана  

 личностного развития и повышения  

 квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в  Демонстрация легкости Оценка результатов 

условиях частой смены освоения новых программных выполнения 

технологий в средств, обеспечивающих учет, практических и 

профессиональной составление и передачу самостоятельных 

деятельности бухгалтерской отчетности. работ, устных ответов 

  Отслеживание и использование  

 изменений законодательной и  

 нормативно-справочной базы,  

 регламентирующей управление  

 персоналом.  

  Проявление готовности к  

 освоению новых технологий в  

 профессиональной деятельности.  
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1 Выполнение выпускной квалификационной работы  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

устанавливается правилами организации и проведения образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

Обучающийся на основе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных в период обучения, должен подтвердить умение самостоятельно, на 

современном научно-техническом уровне решать комплекс вопросов, 

обусловленных по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 Итоговой аттестацией, для обучающихся по данной специальности, является 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной 

работы. 

Дипломная работа -  это выпускная квалификационная работа, выполняемая 

обучающимися на заключительном этапе обучения, имеющая целью 

систематизировать и расширить знания и практические навыки в решении сложных 

комплексных задач на основе исследований, а также определить уровень и 

подготовленность к практической работе в соответствии с получаемой 

специальностью с умением анализировать нормативные правовые акты и 

юридическую практику 

Дипломная работа может и должна представлять собой дальнейшее развитие и 

углубление ранее выполненных курсовых работ, в которых, как правило, 

рассматриваются более узкие вопросы и решение которых носит преимущественно 

учебно-познавательный характер. 

Основной целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

развитие мышления, творческих способностей обучающихся, развитие навыков 

самостоятельной работы, связанной с поиском, систематизацией и обобщением 

существующих международных правовых документов, а также имеющейся научной 

и учебной литературы, развитие умений анализировать и критически оценивать 

исследуемый научный и практический материал. 
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В процессе её выполнения обучающийся активно овладевает методами и 

техникой научного исследования, умением самостоятельно выполнять и творчески 

использовать свои знания для решения нетиповых задач, приобретает навыки 

работы с научной литературой, библиографическими указателями и архивными 

фондами. 

Весь процесс подготовки дипломной работы условно можно представить в 

следующем виде:  

 выбор темы исследования;  

 изучение научно-методической литературы;  

 определение объекта и предмета рассмотрения согласно теме;  

 определение цели и задач;  

 разработка рабочей гипотезы;   

 выбор соответствующих методов исследования;  

 составление плана работы;  

 подготовка и проведение аналитической части работы;  

 обобщение и интерпретация полученных данных;  

 формулирование выводов и практических рекомендаций;  

 оформление, защита дипломной работы.  

Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются: 

четкость и логическая последовательность изложения материала, убедительность 

аргументации, краткость и ясность формулировок, исключающих неоднозначность 

толкования, конкретность изложения основных результатов и выводов, их научная 

и/или практическая значимость, обоснованность личных предположений и 

рекомендаций автора. 

Основными задачами дипломной работы являются: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности, применение этих знаний при решении конкретных 

научных, технических, экономических и производственных задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и владение методикой 

исследования и экспериментирования при решении проблем и вопросов в 

дипломной работе; 
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 выработка навыков принимать самостоятельные решения, умение их 

согласовывать, защищать и нести за них ответственность. 

В ходе выполнения дипломной работе обучающийся должен показать умение: 

 самостоятельно поставить задачу или выдвинуть научную (рабочую) 

гипотезу, оценить ее актуальность и социальную значимость; 

 собрать и обработать информацию по теме дипломной работе; 

 изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

 сформулировать, логически обосновать выводы, провести анализ судебной 

практики по теме дипломной работы. 

К моменту выбора тем дипломных работ, предметно-цикловая комиссия для 

каждого обучающегося определяет руководителя дипломной работы, являющегося 

главным консультантом по всем вопросам, возникающим по ходу выполнения 

работы и ее защиты. 

Выбор темы осуществляется до начала преддипломной практики по 

результатам первой консультации с руководителем дипломной работы.  

Выбирая тему дипломной работы, обучающиеся могут ориентироваться на 

примерный перечень тем, разработанный соответствующей комиссией. 

Тема дипломной работы и его руководитель утверждаются приказом 

директора техникума. Последующее изменение темы возможно только в 

исключительных случаях и осуществляется также на основании приказа директора 

по заявлению обучающегося, согласованного с руководителем.  



5 

2 Структура и содержание выпускной квалифицированной работы 

2.1 Структура и содержание выпускной квалифицированной работы 

Структура и содержание ВКР определяются в зависимости от профиля 

специальности, требований профессиональных образовательных организаций и, как 

правило, включают в себя: титульный лист; оглавление; введение; основная часть; 

заключение; библиография; приложения. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, 

круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 2-3 

страниц. 

Во введении необходимо отразить: 

 формулировку проблемы рассмотрения, анализа; 

 современное состояние изучаемого предмета; 

 актуальность исследования выбранной проблемы; 

 исторический аспект исследуемой проблемы; 

 целесообразность выбора методов исследования рассматриваемой темы; 

 формулировку цели, задачи, предмета; 

 трактовку проблемы отечественными и зарубежными учеными, 

специалистами; 

 собственное отношение к позиции исследователей; 

 практическую значимость исследуемой проблемы.  

Далее во введении должны быть определены; 

Цель, где под целью понимается «то, к чему стремятся, что надо 

осуществить», а также то, что в самом общем виде должно быть достигнуто в итоге 

работы, либо выявление причинно-следственных связей и закономерностей, 

разработка теорий и методик. 

Предмет – «то, на что направлена мысль, что составляет ее содержание или то, 

на что направлено какое-нибудь действие», «либо это та сторона, тот аспект, точка 

зрения, «проекция», с которой исследователь познает целостный объект, выделяя 

при этом главные, наиболее существенные (с точки зрения исследователя) признаки 
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объекта» или структура системы закономерности взаимодействия элементов внутри 

системы и вне ее, закономерности развития, различные свойства, качества и т.д., 

либо ограниченный аспект сферы поиска внутри объекта. 

Предметом могут выступать прогнозирование, совершенствование и развитие 

процесса; формы и методы деятельности; диагностика процесса; пути, условия, 

факторы, основы совершенствования…; особенности и тенденция развития науки и 

практики; характер требований. 

Задачи исследования предполагают конкретизацию целей исследования: 

изучать, определить, выявить, обобщить, проверить в опытной работе 

(апробировать) и т.п. В работе необходимы формулировка задач, которые решаются 

в ходе исследовательской работы. 

В теоретической части излагается результат анализа литературы по теме 

работы, состояние исследуемой проблемы, обоснование выбранного варианта 

методов для решения исследуемой проблемы, теоретический материал по предмету 

исследования. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во 

время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

 анализ конкретного материала по избранной теме; 

 описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

 описание способов решения выявленных проблем. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно 

составлять более пяти страниц текста.  

Библиография. 

Библиография включается в обязательное количество страниц работы и 

включает исследования отечественных и зарубежных авторов по выбранной теме, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем 
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порядке: 

 нормативно правовые акты содержащие нормы международного права; 

 конституция Российской Федерации; 

 федеральные конституционные законы Российской Федерации; 

 кодексы Российской Федерации; 

 федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

Приложения включают исследовательские материалы, анкеты, таблицы, 

графики, рисунки, дидактические материалы, иллюстрации, тесты, методические 

рекомендации, раздаточные и другие материалы. Каждое приложение начинается с 

новой страницы, (счет страниц продолжается после списка литературы) и каждому 

приложению присваивается порядковый номер. Объем Приложений не ограничен и 

не  

Объем ВКР должен составлять не менее 50 страниц печатного текста (без 

приложений).  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку.  

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.  

Пример:  

Рентабельность продукции R, % , вычисляют по формуле 

R = (П / S)х100,         (1)  
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где  П - прибыль, руб.; 

  S - совокупные издержки, руб. 

Формулы следует нумеровать сквозной нумерацией в пределах всей 

дипломной работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. (Например (1))  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в ВКР непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются. Иллюстрации любого вида называются рисунками. 

Под каждым рисунком, пишется слово «Рисунок», далее указывается его номер (без 

точки), пробел, дефис, пробел, указывается название без кавычек, переносов в 

словах, точки в конце. Название рисунка записывается строчными буквами (кроме 

первой буквы) и располагается по середине строки.  

Например: Рисунок 1 – Модель конкуренции. При ссылках на рисунки следует 

писать «... в соответствии с рисунком 1».  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруют арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Каждая таблица должна иметь название и номер, помещаемый 

над названием таблицы без сокращения с левой стороны. Пример оформления 

таблицы представлен в приложении Е.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы.  Текст в 

таблице проставляется с левой стороны, цифры по центру Головка таблицы должна 

быть отделена двойной линией от остальной части таблицы, а текст в ней 

размещается по центру Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Единицы 

измерения прописываются в графах таблицы. 

Оформление приложений 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов и т. д. 

Приложения оформляются как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны 

ссылки. 
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Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху по 

центру страницы слова «Приложение». После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность, например, «Приложение А».  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Под наименованием структурного 

элемента в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а 

для информационного – «справочное».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Приложение, выполненное на листе большого формата, 

считается за один лист. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их обозначений и заголовок. Текст каждого приложения при 

необходимости может быть разделен на части, которые нумеруются в пределах 

каждого приложения (Например, А.1, А.2 ...) 

2.2 Оформление библиографии 

Библиографический список использованных источников является 

необходимым элементом оформления ВКР. Библиография оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.100-2018. Список обязательно должен быть 

пронумерован и расположен с абзацного отступа. 

Каждый источник упоминается в списке один раз, в независимости от того, как 

часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Международные правовые акты; Конституция РФ; Кодексы; Законы; Указы 

Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты (письма, 

приказы и т.д.). Внутри каждой группы документы располагаются в 

хронологическом порядке. 

Список использованных источников составляется строго по алфавиту 

фамилий авторов (фамилии соавторов во внимание не принимаются) или заглавий 

документов. Работы авторов-однофамильцев – в алфавите их инициалов, работы 

одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. 



10 

Литература на иностранных языках помещается после литературы на русском 

языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); выходные 

сведения (место издания, издательство, год издания); количественная 

характеристика (общее количество страниц в книге). 

Для описания статей из периодических изданий действует следующий 

порядок указания элементов описания библиографического источника: фамилия и 

инициалы автора; название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но сначала 

инициалы, а потом фамилия; затем двойной «слеш»; название периодического 

издания или сборника, в котором размещена статья (кавычки не используются); 

тире, год издания; после чего следуют точка, номер (иногда в скобках может быть 

указан месяц издания); точка, тире; затем номера первой и последней страниц 

статьи. 

Ссылки на электронные ресурсы составляют как в целом (электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на 

составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, 

порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, 

сообщения на форумах и т. п.) указывая официальное наименование.  

Пример оформления библиографического списка по ГОСТ 7.0.100 - 2018 

представлен в Приложении Ж  

2.3 Оформление ссылок 

Если в качестве ссылки используется источник, на который ссылается автор 

работы, в библиографии этот источник должен быть обязательно отражен.  

Ссылки на источники литературы в библиографии оформляются внутри текста 

в квадратных скобках, в которые заключают порядковый номер 

библиографического описания источника в библиографии. Ссылки помещаются в 

конце предложения, при этом точка ставится после квадратных скобок. При точном 

цитировании источника, следует также указывать номер страниц(ы). 

Пример – [14, с.234]. 
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При ссылке на статью журнала или газеты ссылка оформляется следующим 

образом - [18, С.24]. 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация 

ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок, в тексте [10, 

c.96]. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии 

полного описания стандарта и технических условий в списке использованных 

источников в соответствии с ГОСТ 7.0.100 - 2018. 

Ссылка на источник обязательна при использовании заимствованных из 

литературы данных, выводов, цитат, формул, таблиц и иллюстраций. 

2.3 Рекомендации к содержанию и оформлению презентации ВКР  

1. Электронная презентация выполняется в редакторе Power Point и является 

иллюстративным материалом к докладу при защите ВКР и представляет собой 

совокупность слайдов, раскрывающих основное содержание ВКР, выполненной 

обучающимся. 

2. Электронная презентация включает:  

 титульный лист с указанием ПОО, темы ВКР; Ф.И.О. обучающегося; Ф.И.О. 

руководителя ВКР; 

 цель задачи, объект, предмет и методы исследования – 1–2 слайда; 

 результаты проведенного анализа исследуемой области, научное или 

экономическое обоснование основных параметров и характеристик, трактовку 

полученных результатов в виде таблиц, графиков, диаграмм и схем, которые 

размещаются на отдельных слайдах и озаглавливаются – 4–10 слайдов. 

3. Объем презентации, как правило, составляет 10 – 15 и более слайдов при 

защите ВКР; 

4. Слайды обязательно должны быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов 

подбирается так, чтобы на нем хорошо был виден текст (рекомендуется белый фон).  
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5. Материал, используемый в докладе (презентации), должен строго 

соответствовать содержанию ВКР.  

Руководитель ДР, подписывает работу и вместе со своим письменным 

отзывом (Приложение И) передает заместителю директора по УР. В отзыве 

руководителя ДР указываются характерные особенности проекта, его достоинства и 

недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ДР, проявленные (не 

проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении ДР, а также степень самостоятельности 

обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений 

по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) 

допуска ДП к защите. 

ДР подлежат обязательному рецензированию (приложение К). Рецензенты ДР 

определяются не позднее чем за месяц до защиты. Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ДР заявленной теме и дипломному заданию; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ДР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ДР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за 

день до защиты ДР. Внесение изменений в ДР после получения рецензии не 

допускается. 

Защита ДР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. На защиту отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося по 

каждому разделу ДР, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, если он присутствует в ДР. При определении оценки по 

защите ДР учитываются: качество устного доклада выпускника, свободное владение 
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материалом, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и 

рецензия. 

Оценивание выпускной квалификационная работа производится по критериям 

оценки. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы государственной 

итоговой аттестации, определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственной экзаменационной комиссии рассматриваются на 

закрытых заседаниях голосованием членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии. Решение ГЭК 

подписывается председателем и хранится в архиве образовательной организации.  

 При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 
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предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз 
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Приложение А 
(справочное)  

 
Примерная тематика дипломных работ  

для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1. Оптимизация складских технологических процессов 

2. Выбор базисных условий поставок для оптимизации закупочной 

деятельности. 

3. Оценка эффективности отдела снабжения (закупок) на основе системы 

показателей.  

4. Управления поставщиками как стратегия закупок (или снабжения) (на 

примере конкретного предприятия). 

5. Стратегия управления закупками: цели, задачи и этапы формирования (на 

примере конкретно предприятия) 

6. Оценка эффективности закупочной деятельности и ее влияние на 

экономические показатели предприятия. 

7. Современные подходы к управлению качеством транспортно-

экспедиторского сервиса (на примере конкретного предприятия). 

8. Формирование эффективной схемы взаимоотношений поставщиков и 

потребителей в цепях поставок. 

9. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов. 

10. Оценка эффективности логистической системы предприятия 

11. Организации перевозок грузов автомобильным транспортом на основе 

использования принципов логистики 

12. Совершенствование организации работы терминального комплекса 

13. Организация перевозок грузов в городском сообщении при обслуживании 

торговых предприятий. 

14. Современные тенденции в логистике. 

15. Информационные потоки в логистике 

16. Управление материальными потоками 

17. Выбор поставщика как элемент снабженческой политики. 
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18. Анализ организации доставки грузов в транспортной компании. 

19. Оптимизация зонирования складских помещений. 

20. Оценка основных параметров складских помещений. 

21. Повышение эффективности организации складских работ (на 

примере……). 

22. Повышение эффективности распределительных каналов (на примере……). 

23. Повышение эффективности управления запасами (на примере……). 

24. Рационализация размещения товаров на складе. 

25. Совершенствование управления логистическими процессами в закупках. 

26. Транспорт в логистической системе предприятия. 
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Приложение Б 

(справочное) 
Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум» 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 
Представитель работодателя     Заместитель директора 
         по учебной работе 
« »    20    г.      Т.Г. Савватеева 
         « »    20    г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Студенту  Ф.И.О.  

Группа  38.02.03 – 38-З.О – 20 

Тема:  

Руководитель дипломной работы      И.О. Фамилия  

Нормоконтролер          И.О. Фамилия        

Дата выдачи задания  « »    20    г. 

Дата сдачи работы  « »    20    г. 

Рассмотрено и на заседании предметной (цикловой) комиссии  

экономических дисциплин протокол №   от «     »    20    г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

экономических дисциплин       И.О. Фамилия 

Тема ВКР утверждена приказом №   от «     »    20    г. 

Календарный график выполнения ВКР 

Этапы 
работы 

Характер работы 
Руководитель 

Ф.И.О. 
Срок 

выполнения 
I Выбор темы, составление развернутого плана   

II 
Сбор, изучение, систематизация теоретических 
источников и фактического материала 

  

III Предоставление первой главы   

IV Предоставление аналитической части   

V Направление на внешнее рецензирование   
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Содержание выпускной квалификационной работы 
 

Введение 

1 Теоретическая часть 

1.1 

1.2 

1.3 

2 Аналитическая часть 

2.1 

2.2 

2.3 

Заключение 

Библиография 

Приложения (если имеются) 

Объем дипломной работы не менее 50 страниц 
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Приложение В 

(справочное) 

Пример оформления титульного листа 

Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

ЗАЩИТА        ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ 
Протокол ГЭК № ________     Заместитель директора 
Председатель ГЭК      по учебной работе 
           Т.Г. Савватеева 
« »    20    г.    « »    20    г. 

 
 
 

Выпускная квалификационная работа 

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ В ООО «АГАТ» 

 

ЮТЭД.38.02.03.000.05 

 

Рецензент:         Разработал:     
           Ю.С. Городцова  
 « »    20    г.    « »    20    г. 
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Приложение Д 
(справочное) 

Пример оформления текстовой части документа 

Глава 1. Теоретические основы управления материальными 

потоками   

1.1 Классификация материальных потоков   

Процесс управления материальным потоком на стадиях закупки материалов, 

производства и сбыта продукции промышленными предприятиями является 

объектом изучения новой научной и учебной дисциплины «производственная 

логистика». 

Производственная логистика включает управление движением материалов, 

организацию работы транспорта и складов, внутрипроизводственных потоков и 

многое другое. 

 

18 ПТ 

12 ПТ 
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Приложение Е 
(справочное) 

Пример оформления таблиц 

Е.1 Пример выполнения таблицы в тексте  

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы в соответствии с примером.  

Пример: 

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

Продолжение таблицы 7  

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Апрель  04 Выполнено 3798,1231 

Май  05 Выполнено 324,8 

Июнь  06 Не выполнено 3,278 

Июль  07 Выполнено 2348 

Август  08 Выполнено 39874 
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Е.2 Пример выполнения таблицы при переносе на другой лист  

Нумерация граф таблиц арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда 

в тексте документа приведены ссылки на них (например, «содержание кредитования 

указаны в графе 1» при делении таблицы на части, а также при переносе части 

таблицы на следующую страницу в соответствии с примером ниже 

В таблице 1 приведена оценка кредитных рисков, согласно классификации 

выданных банком ссуд и их обеспечения. 

Таблица 1 - Оценка кредитных рисков* 

Содержание 
кредитования по 

срокам 

Группа 
риска 

Процент 
отчислений 
в резерв (%) 

В том числе проценты в разрезе степени 
обеспечения 

обеспеченная недостаточно необеспеченная 
1 2 3 4 5 6 

Возврат ссуды в срок 1 2 2 2 2 
Просроченная 
задолженность по 
ссуде от 30 до 60 дней 

II 
III 
IV 

5 
30 
75 

5 
- 
- 

- 
30 
- 

- 
- 

75 
* При необходимости в таблице указываются единицы измерения 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 
Просроченная 
задолженность по 
ссуде от 60 до 180 дней 

III 
IV 
V 

30 
75 

100 

30 
- 
- 

- 
75 

- 
- 

Просроченная 
задолженность по 
ссуде свыше 180 дней 

V 100 100 100 100 

 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначение приложения (Например,: 

Таблица И.1, если она приведена в приложении И) 

Таблица И.1 – Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца 

Нетрудоспособные члены семьи умершего 
кормильца 

Основные условия назначения пенсии по 
случаю потери кормильца 

Дети, братья, сёстры, внуки (братья, сёстры и 
внуки умершего кормильца  

Если они не достигли возраста 18 лет. 
Старше 18 лет обучаются по очной форме в  
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Приложение Ж 
(справочное) 

Библиография 

1. ГОСТ 21.703-2020 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи: 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

протокол от 10 декабря 2015 г. N 48-ст: дата введения: 1017-07-01 / Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением "Всероссийский научно-

исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова" 

ФГБНУ "ВНИИМП им. В.М.Горбатова". – Москва: Стандартинформ, 2015. – 173 с. 

– Текст: непосредственный. 

2. Аникин, Б.А.., Логистика производства: теория и практика: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. – Воронеж: ВГУ, 2020. – 340 с. – ISBN 

978-5-16-101095-2. – Текст: непосредственный. 

3. Левкин, Г.Г. Коммерческая логистика: Учебное пособие. – Москва: Альфа-

М, 2015. – 236 с. – ISBN 978-5-98281-184-4. – Текст: 

непосредственный.  

4. Неруш, Ю.М., Логистика: учебник для студ. высш. учеб. заведений. – 3-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. – ISBN 978-5-

9558-0175-9 – Текст: непосредственный. 
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Приложение И 
(справочное) 

 
ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу выпускника  

ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

 «_____» _________20___г. 

 

ФИО обучающегося:             

Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике      

Группа: 38.02.03 – 38-З.О. – 20 

Тема выпускной квалификационной работы         

               

Критерии оценки 
Оцениваемые 
компетенции 

Оценка 
критериев 

Соблюдение графика выполнения ВКР ОК 2  

Отношение студента к процессу дипломного проектирования ОК 2  

Соответствие представленного материала техническому 
заданию 

ОК 3  

Степень самостоятельного и творческого участия студента в 
работе 

ОК 3  

Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с современными 
тенденциями развития отрасли 

ОК 3  

Соответствие содержания работы поставленным цели и 
задачам 

ОК 3  

Анализ полученных данных, практические рекомендации по 
повышению эффективности и качества исследуемой 
структуры или объекта 

ОК 4, ПК.1.1, 
ПК.2.2, ПК.2.3, 

ПК.3.1. 
ПК.3.5. 

 

Степень комплектности работы, применение в ней знаний 
естественнонаучных, социально- экономических, 
общепрофессиональных и профессиональных 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК.1.1- ПК 1.4, 
ПК.2.1- ПК 2.3 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов 
ОК 9, ПК.1.1, ПК 

2.3  

Анализ нормативной документации, основной, 
дополнительной литературы и других источников 
информации 

ОК 2, ОК 4 
ПК.2.1-ПК 2.3, 
ПК.3.4- ПК 3.5 

 

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения ВКР 

ОК 2 
ПК.2.1, ПК 2.2  

Использование информационных ресурсов Internet и 
современных пакетов компьютерных программ и технологий 

ОК 5, ПК 3,5.  

Общая сумма баллов   

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
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Перевод фактической суммы баллов в оценку 

Процент результативности Балл (оценка)  
86-100% 19-24 балла 5 Оценка 
69-85% 13-18 баллов 4 Хорошо 
50-68% 7-12 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 7 баллов  2 Неудовлетворительно 
 
 

Заключение руководителя ВКР:  

              

              

              

              

               

 

Дипломная работа может быть (допущена / не допущена) к защите  

Работа заслуживает оценки            

Руководитель ВКР       Г.Г. Успанова, ГБПОУ ЮЭТ, преподаватель 

С отзывом ознакомлен дипломант________________/       
           (И.О. фамилия) 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии   Е.И. Деревскова 



27 
 
 
 

Приложение К 
(справочное) 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
выпускника ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

 
  «  »  20__г. 

 
ФИО обучающегося:            
               
Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
Группа: 38.02.03 - 38-З.О. - 20 
Тема дипломной работы            
              
               

Сведение о рецензенте:  
ФИО:                
Место работы:             
               
Должность:              

                
 

Критерии оценки 
Оцениваемые 
компетенции 

Оценка 
критериев 

Соответствие представленного материала техническому 
заданию 

ОК 3  

Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с 
современными тенденциями развития отрасли 

ОК 3  

Соответствие содержания работы поставленным цели и 
задачам 

ОК 3  

Анализ полученных данных, практические 
рекомендации по повышению эффективности и качества 
исследуемой структуры или объекта 

ОК 4, ПК.1.1, 
ПК.2.2, ПК.2.3, 
ПК.3.1., ПК.3.5. 

 

Степень комплектности работы, применение в ней 
знаний естественнонаучных, социально- 
экономических, общепрофессиональных дисциплин 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК.1.1- ПК 1.4, 
ПК.2.1- ПК 2.3 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов, 
научных, конструкторских и технологических решений 

ОК 9,  
ПК.1.1, ПК 2.3 

 

Анализ нормативной документации, основной, 
дополнительной литературы и других источников 
информации 

ОК 2, ОК 4 
ПК.2.1-ПК 2.3, 
ПК.3.4- ПК 3.5 

 

Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения ВКР 

ОК 2 
ПК.2.1, ПК 2.2 
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Использование информационных ресурсов Internet и 
современных пакетов компьютерных программ и 
технологий 

ОК 5, ПК 3,5.  

Общая сумма баллов   

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
 

Перевод фактической суммы баллов в оценку 
Процент результативности Балл (оценка) Оценка 

86-100% 14-18 баллов 5 Отлично 
69-85% 9-13 баллов 4 Хорошо 
50-68% 4-8 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 4 баллов  2 Неудовлетворительно 
 
Замечания рецензента 
  
  
  
 
Заключение рецензента 
  
  
  
  
Работа заслуживает оценки           
   
Рецензент       /        / 

(подпись)    (И.О. Фамилия) 

С рецензией ознакомлен 

Дипломант________________  _______________________ 
(подпись)    (И.О. Фамилия) 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии     Е.И. Деревскова 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 Область применения программы 

 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 38.00.00 

Экономика и управление. 

Программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 

38.00.00 Экономика и управление, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. Организовать работу элементов 

логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжения на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 
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элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 работа с программой 1С: Торговля и склад, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Самостоятельно составлять документацию с помощью программы 

1С: Торговля и склад 

ПК 5.2. Вводить и оформлять в программе приходные и расходные 

документы 

ПК 5.3. Оформлять складские операции в программе 1С: Торговля и склад 

ПК 5.4. Формировать отчетность в программе 1С: Торговля и склад 

Рабочая программа практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов в 

области специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (по 

отраслям). Квалификация Операционный логист. Опыт работы не требуется. 

 Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 учебная практика является обязательным разделом ОПОП, в ходе которой 

обучающийся получает основные практические навыки; 

 производственная практика является обязательным разделом ОПОП, 

предшествует преддипломной практике и государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

 преддипломная практика является обязательным разделом ОПОП, 

завершает практико-ориентированную подготовку обучающихся, проверяет 

подготовку специалиста к основным видам деятельности. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения программы 

практики: 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

 определения потребностей логистической системы и ее отдельных 

элементов; 

 анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 

 оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

 расчетов основных параметров логистической системы; 

 составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приемки, передачи 

товарно – материальных ценностей. 

 управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

 осуществления нормирования товарных запасов; 

 проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 

 произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в 

описи их полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных 

технических или эксплуатационных показателей, проверки наличия всех 

документов, сопровождающих поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

 зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на 

складе, организации складских работ; 

 участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, 

организации приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

 участия в оперативном планировании и управлении материальными 

потоками в производстве; 

 участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет 

транспортных расходов; 

 разработки маршрутов следования; 

 организации терминальных перевозок; 

 оптимизации транспортных расходов 

 оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного 

определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации 

логистических систем; 

 осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных проектов. 

 оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 

процессов, систем; 

 выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы и (или) её отдельных элементов; 
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 работы в программе: «1С: Торговля и склад» и настраивания программы на 

особенности ведения учета в конкретной организации 

уметь: 

 организовать проведение логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия; 

 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 

 рассчитывать основные параметры складских помещений; 

 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

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

форм документов для внутренней отчетности; 

 контролировать правильность составления документов 

 определять потребности в материальных запасах для

 производства продукции; 

 применять методологические основы базисных систем управления 

запасами в конкретных ситуациях; 

 оценивать рациональность структуры запасов; 

 определять сроки и объёмы закупок материальных ценностей; 

 проводить выборочное регулирование запасов; 

 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

 организовывать работу склада и его элементов; 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь 

склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 выбирать подъёмно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приёмку, размещение, 

укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы. 

 использовать теоретические основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы; 

 применять методы оценки капитальных вложений на практике. 

 производить расчёты основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы и её отдельных элементов; 

 разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса; 

 анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 

разработке мероприятий по повышению её эффективности; 

 создавать документы на прием товара, перемещение со склада в розницу; 

 выписывать документы на реализацию различных форм; 
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 создавать отчеты по остаткам товара; 

 составлять инвентаризацию (ревизию); 

 составлять кассовую и банковскую документацию; 

 формировать книгу покупок и продаж; 

 знать стандартные настройки программы 

знать: 

 значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в 

логистической системе; 

 основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 методы определения потребностей логистической системы; 

 критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

 схемы каналов распределения; 

 особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

оформления и контроля. 

 понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

 виды запасов: буферный запас, производственные запасы, запасы готовой 

продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения 

ожидаемого спроса и т.п.; 

 последствия избыточного накопления запасов; 

 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

 зарубежный опыт управления запасами; 

 основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих 

издержек логистической системы; 

 базисные системы управления запасами: Систему с фиксированным 

размером заказа (СФРЗ) и Систему с фиксированным интервалом времени между 

заказами (СФИВЗ); 

 методы регулирования запасов; 

 основы логистики складирования: классификацию складов, функции; 

 варианты размещения складских помещений; 

 принципы выбора формы собственности склада; 

 основы организации деятельностью склада и управления им; 

 структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов 

системы складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров; 

 классификацию производственных процессов; 

 принципы функционирования внутрипроизводственных логистических 

систем; 

 значение и преимущества логистической концепции 

организации производства; 

 принципы управления потоками во внутрипроизводственных 

логистических системах; 

 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек 
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логистической системы; 

 понятие и задачи транспортной логистики; 

 классификацию транспорта; значение транспортных тарифов; 

 организационные принципы транспортировки; 

 стратегию ценообразования и определения "полезных" 

затрат при организации перевозок, учет транспортных расходов 

 показатели эффективности функционирования логистической системы и её 

отдельных элементов; 

 значение издержек и способы анализа логистической системы; 

 значение стратегии в процессе формирования и функционирования 

логистической системы; 

 этапы стратегического планирования логистической системы; 

 методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе 

предложений, связанных с продвижением материального потока и его 

прогнозированием 

 значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

 методику анализа выполнения стратегического и оперативного 

логистических планов; 

  критерии и методы оценки рентабельности функционирования 

логистической системы и её отдельных элементов; 

 методологию оценки качества товарно-материальных ценностей. 

 возможности и принципы функционирования программы; 

  особенности оптовой и розничной торговли; 

 особенности комиссионной торговли; 

  выписку первичных документов; 

 формирование отчетов (финансовых и управленческих). 

 

 Количество часов на освоение программы практики: 

всего – 504 часа, в том числе: 

учебная практика – 72 часов, 

производственная (по профилю специальности) – 288 часа; производственная 

(преддипломная) – 144 часа.
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2. Структура и содержание практики 

 Тематический план и содержание учебной практики 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

Уровень 

освоения 

ПМ 1. 
Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 
36  

 

 
ОК 1-9 

ПК 1.1-1.5 

 

МДК 01.01 

Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

Виды деятельности: 

- описание работы организации с указанием 

видов деятельности; 

- анализ среды организации (в том числе 

проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - 

анализ); 

- составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей данной 

организации; 

- планирование и расчет производственного 

цикла; 

- описание каналов поставок и составление 

договоров о поставках; 

 -разработать мероприятия по 

стимулированию сбыта продукции для 

продуктового склада; 

- описать возможных каналов 
распределения. 

- анализ движения запасов в организации; 

- расчет потребностей в материальных 

запасах для производства; 

 

Виды работ: 

Отчет по практике 

 Описать работы организации с указанием видов деятельности 

 Провести анализ среды и
 анализ окружения 

 Составить стратегический план для организации 

 Произвести расчет

 производственного цикла 

 Описать каналы поставки 

 Разработать мероприятия по 

улучшению работы предприятия, на 

основе выявленных в ходе анализа 
недостатков 

 Рассчитать потребность в 
материальных затратах 

 Сделать выводы о эффективности 

работы логистической системы 

18  
2-3 
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 - определение потребности в материальных 

ресурсах для производственного процесса 

различными методами; 

- выводы по эффективности работы 
организации с точки зрения логистики. 

    

МДК 01.02 

Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

Виды деятельности: 

 - прием первичных бухгалтерских 

документов и проверка наличия 
обязательных реквизитов. 

- проведение всех видов проверки 

(формальная, по существу, арифметическая) 

первичных бухгалтерских документов. 

 проведение группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков, таксировки и контировки. 

 выявление и исправление ошибок в 

первичных бухгалтерских документах. 

 формирование номенклатуры дел 
бухгалтерских документов. 

 разработка схемы документооборота

 бухгалтерских документов. 

 оформление первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий и 

постоянный бухгалтерские архивы. 

установление коммерческих связей, 
заключение договоров; 

 контроль за выполнением договоров 

Виды работ: 

Отчет по практике 

 оформление первичных
 бухгалтерских документов 

 сформировать номенклатуры дел бухгалтерских документов 

 описание схемы

 документооборота бухгалтерских 

документов 



18  

 
ОК 1-9 

ПК 1.1-1.5 

 
2-3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

Уровень 

освоения 

ПМ 3 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками 
36   

МДК 03.01 

Оптимизация 

ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

Виды деятельности: 

 описание работы организации с указанием 
видов деятельности; 

 анализ затрат и выявление их
 особенностей различными способами; 

 расчет потребностей в материальных 
запасах для производства; 

 определение себестоимости продукции 

различными методами; 

Виды работ: 

Отчет по практике 

1) Описать работы организации с 

указанием видов деятельности 

2) Провести анализ затрат 

предприятия 

3) Рассчитать потребность в 

материальных запасах 

4) Рассчитать себестоимость 

продукции 

 
 

16 

 
ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 

 
 

2-3 

МДК 03.02 

Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

Виды деятельности: 

- анализ среды организации (в том числе 

проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - 

анализ); 

- составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей данной 
организации; 

 планирование и расчет производственного 

цикла; 

 описание каналов поставок и составление 

договоров о поставках; 

 выводы по эффективности работы 

организации с точки зрения логистики. 

Виды работ: 

Отчет по практике 

 Описать работы организации с 

указанием видов деятельности 

 Составить стратегический план 
для организации 

 Рассчитать производственный 
цикл на предприятии 

 Описать каналы поставок 

 Сделать выводы об 
эффективности работы предприятия 

 
 

20 

 
ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 

 
 

2-3 

ИТОГО: 72   
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 Тематический план и содержание производственной (по профилю специальности) практики 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программ 

Уровень 

освоения 

ПМ 1. 
Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 
36   

МДК 01.01 

Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

Виды деятельности: 

- описание работы организации с 

указанием видов деятельности; 

- анализ среды организации (в том числе 

проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - 

анализ); 

- составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей 
данной организации; 

- планирование и расчет 
производственного цикла; 

- описание каналов поставок и составление 

договоров о поставках; 

 -разработать мероприятия по 

стимулированию сбыта продукции для 

продуктового склада; 

- описать возможных каналов 
распределения. 

- анализ движения запасов в организации; 

- расчет потребностей в материальных 

запасах для производства; 

 

Виды работ: 

Отчет по практике 

 Описать работы

 организациис указанием видов 

деятельности 

 Провести анализ среды и анализ окружения 

 Составить стратегический
 план для организации 

 Произвести расчет

 производственного цикла 

 Описать каналы поставки 

 Разработать мероприятия по 

улучшению работы предприятия, 
на основе выявленных в ходе 

анализа недостатков 

 Рассчитать потребность в 

материальных затратах 

 Сделать выводы о эффективности 

работы логистической системы 

18 
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МДК 01.02 

Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

Виды деятельности: 

 - прием первичных бухгалтерских 

документов и проверка наличия 
обязательных реквизитов. 

- проведение всех видов проверки 

(формальная, по существу, 

арифметическая) первичных 

бухгалтерских документов. 

 проведение группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков, таксировки и контировки. 

 выявление и исправление ошибок в 

первичных бухгалтерских документах. 

 формирование номенклатуры дел 

бухгалтерских документов. 

 разработка схемы документооборота

 бухгалтерских документов. 

 оформление первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий и 

постоянный бухгалтерские архивы. 

установление коммерческих связей, 
заключение договоров; 

 контроль за выполнением договоров 

Виды работ: 

Отчет по практике 

 оформление первичных
 бухгалтерских документов 

 сформировать номенклатуры дел бухгалтерских документов 

 описание схемы

 документооборота бухгалтерских 

документов

18 

  

ПМ 2. 
Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 
144   
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МДК 02.01 

Основы управления 
логистическими 
процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

Виды деятельности: 

 описание работы организации с 

указанием видов деятельности; 

 анализ среды организации (в том числе 

проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - 

анализ); 

 составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей 

данной организации; 
 планирование и расчет 
производственного цикла; 
 описание каналов поставок и 
составление договоров о поставках; 
 разработать мероприятия по 
стимулированию сбыта 
 продукции для продуктового склада; 

 описать возможные каналы 

распределения. 

Виды работ: 

Отчет по практике 

 Описать работы организации с 

указанием видов деятельности 

 Провести анализ среды 

организации 

 Составить стратегический план 

для организации 

 Описать каналы поставки 

 Разработать мероприятия  

 по улучшению работы 

предприятия,   на основе

 выявленных в ходе анализа 

недостатков 

 Описать каналы 

распределения 

48 

  

МДК 02.02 
Оценка 
рентабельности 

системы 
складирования и 
оптимизация 
внутрипроизводстве
нных потоковых 
процессов 

Виды деятельности: 

 анализ движения запасов в организации; 

 оценивать рациональность структуры 

запасов; 

 анализ запасов на «залежалость»; 

 расчет потребностей в материальных 

запасах для производства продукции; 

 определение потребности в 

материальных ресурсах для 

производственного процесса различными 

методами; 

 выводы по эффективности работы 

организации с точки зрения логистики 

Виды работ: 

Отчет по практике 

1) провести анализ движения запасов 

в организации 

2) провести анализ запасов на 

«залежалость» 

3) провести анализ на определение 

потребности  в материальных 

ресурсах для производственного 

процесса различными методами; 

4) Сделать выводы о эффективности 

работы логистической системы 

48   

МДК 02.03 
Оптимизация 

процессов 
транспортировки и 

Виды деятельности: 

 описание каналов поставок и 

составление договоров о поставках 

 разработка мероприятий по 

Виды работ: 

Отчет по практике 

1) Описать каналы поставки в 

организации 

48   
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проведение оценки 
стоимости затрат на 
хранение товарных 

запасов 

стимулированию сбыта продукции для 
продуктового склада 

 проведение инвентаризации склада 

 проверка наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

 зонирования складских помещений; 

 рациональное размещение товаров на 

складе; 

 организация складских работ; 

 участие в организации разгрузки, 

транспортировки к месту приёмки, 

организации приёмки, размещения, 

укладки и хранения товаров; 

 участие в выборе вида транспортного 

средства; 

 участие в разработке смет транспортных 

расходов; 

 разработки маршрутов следования; 

организации терминальных 

перевозок; 
 оптимизации транспортных 
расходов; 

2) Разработать мероприятий по 

стимулированию 

сбыта продукции для продуктового 

склада 

3) Разработать схему склада 

4) Описать 

характеристики склада 

5) Описать внешнее и внутреннее 

оснащение склада 

Описать транспорт организации 

7) Описать гараж организации 

Разработать мероприятий по 

оптимизации транспортных 

процессов 

ПМ 3 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками 
36 

 
3 

МДК 03.01 Виды деятельности: Виды работ: 

Отчет по 

практике 

- схема устройства профильной 

организации – места прохождения 

практики; 

- документы, подтверждающие 

статус профильной организации; 

- положения о структурных 

  

2-3 

Оптимизация  описание работы организации с   

ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

указанием видов деятельности; 

 анализ затрат и выявление их 

особенностей различными способами; 

18 ОК 1-9 
ПК 3.1.-3.4 

  расчет потребностей в    

 материальных запасах для    

 производства;    

  определение себестоимости    



17  

 продукции различными методами; подразделениях

 профильной организации (при 

наличии); 

описание нормативных источников –

- проанализировать задачи 

профильной организации – места 

прохождения производственной 

практики; 

- анализ содержания деятельности 

профильной

 организации 

(подразделения

 профиль

ной организации) – места 

прохождения практики; 

- раскрыть функционал 

сотрудников профильной

 организации 

(подразделения

 профиль

ной организации) – места 

прохождения производственной 

практики 
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МДК 03.02 

Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

Виды деятельности: 

 анализ среды организации (в том числе

 проводится анализ 

непосредственного окружения, макро – 

окружения, SWOT - анализ); 

 составление стратегического плана с 

учетом логистических особенностей данной 
организации; 

 планирование и расчет 
производственного цикла; 

 описание каналов поставок и 

составление договоров о поставках; 

 выводы по эффективности работы 

организации с точки зрения логистики. 

Виды работ: 

Отчет по 

практике 

 Описать работы
 организации с 
указанием видов 

деятельности 

 Оставить стратегический 

план для организации 

 Рассчитать 
производственный цикл на 

предприятии 

 Описать каналы поставок 

 Сделать выводы об 

эффективности работы 

предприятия 

18   

ПМ 4 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

72  3 

МДК 04.01 Виды деятельности: 
 Определение вида товарного

ассортимента 
магазина по числу учитываемых признаков. 

Изучение структуры ассортимента. Проведение анализа 
ассортиментной политики торговой
 организации, 
оценка и предложения по
 совершенствованию 
ассортимента. Ознакомление с порядком 
составления 
ассортиментного перечня и контроль за его 
соблюдением; 
 Распознавание товаров по

ассортиментной 
принадлежности; 
 Расчет основных показателей 

ассортимента; 

Виды работ: 

Отчет по практике 

 Описать товарный 
ассортимент организации 

 Рассчитать показатели 
ассортимента 

 Рассчитать процент брака и 
количество для организации 

 Описать условий хранения 

представленной продукции

 в 

организации 

Провести анализ 

фактического состояния

 товаров по 

срокам годности в магазине 

 Сделать выводы по 

   

Основы контроля и    

оценки 
эффективности 

72 ОК 1-9 
ПК 4.1.-4.4 

2-3 

функционирования    

логистических    

систем и операций    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



19  

 Оценка качества товаров,
реализуемых в 

магазине, по органолептическим
 показателям. 
Установление соответствия фактических
 значений 
показателей качества с установленными 
требованиями 
(стандартов, ТУ). Ознакомление со 

стандартами, ТУ и техническими 

документами, регламентирующими качество; 

 Участие в отборе объединенных проб 

или средних образцов. Определение градаций 

качества товаров (сортов, номеров, марок), 

стандартной, нестандартной продукции и 

отхода. Ознакомится с порядком уценки 

товаров при изменении градации качества; 

 Определение приемочных и 

браковочных чисел при приемке товаров 

отдельных групп. Фактическое применение 

этих показателей в практике работы торговых 

организаций; 

 Диагностирование (распознавание) 

дефектов товаров и установление причины их 

возникновения. Разработка мер по 

предотвращению реализации дефектных 

товаров; 

 Ознакомление с условиями хранения 

товаров и тары на складе торговой 

организации, а так же организацией текущего 

контроля за режимом хранения и качества 

хранящейся продукции; 

 Участие в контроле за режимом 

хранения, ознакомление с приборами для 
контроля за режимом хранения, фиксация 

результатов измерений; 

соблюдению условий

хранения товаров 

установленным требованиям

и выработка 

предложений по 

снижению 

товарных потерь 

 Провести расчет ущерба
 от 

логистических рисков. 

 Провести расчет затрат

 на 

логистическое 

администрирование 

 Провести расчет затрат
 на 

транспортировку, 

складирование, 

грузопереработку, 

управление запасами, 

управление заказами. 

 Провести расчет 

продолжительности 
логистических циклов. 

 Провести  поиск путей

снижения 

продолжительности 

логистических циклов 

 Провести расчет 

показателей, 

характеризующих 

интенсивность 

работы склада. 

 Провести расчет 

показателей, 

характеризующих 
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 Анализ фактического состояния 

товаров по срокам годности в магазине; 

 Формулировка выводов по соблюдению 

условий хранения товаров установленным 

требованиям и выработка предложений по 

снижению товарных потерь; 

Знакомство с видами, разновидностями, 
причинами возникновения товарных потерь в 
магазине (складе), порядком их списания. 
Разработка предложений по сокращению 
товарных потерь, оформление актов 
переоценки товаров, списания нормируемых 
потерь. 

 Составление отчетных форм и систем 

показателей логистических планов разных 
уровней. 

 Применение методик сравнительной 
оценки форм в области логистики на основе 

аналитических и экспертных методов. 

 Группировка на основные группы 

логистических затрат. 

 Расчет затрат на выполнение 

логистических операций. 

 Расчет ущерба от логистических рисков. 

 Расчет затраты на
 логистическое администрирование. 

 Выделение и учет затрат на 
транспортировку, складирование, 

грузопереработку, управление запасами, 

управление заказами. 

 анализ логистических издержек в 

различных отраслях промышленности 

 применение параметров измерения 

качества сервиса. 

 расчет параметров качества 

эффективность 

использования складских 

помещений. 

 Провести  расчет 

показателей, 

характеризующих уровень 

сохранности товара и

финансовые показатели

работы склада. 

 Провести анализ и разработка 

мер повышения 

эффективности 

транспортировки 

 Провести анализ затрат на 

упаковку и методы их 
снижения 

 Провести анализ затрат на 

грузопреевозку  и методы 

их снижения 

 Разработать меры для

улучшения работы 
логистической системы 
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логистического сервиса и выбор методов 
(способов) их оценки и контроля. 

 Расчет продолжительности 
логистических циклов. 

 Поиск путей снижения 

продолжительности логистических циклов 

 составлени отчета о

 логистической производительности\ 

продуктивности. 

 Расчет возврата на инвестиции в 
логистическую инфраструктуру. 

 Применение методики

 определения эффективности возврата на 
инвестиции в складское 
хозяйство, транспортные коммуникации,  

  ИтогпИтого 288   
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 Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объе 

м  

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани 

ю которых 

способствует 

элемент 

программ 

Уровень 

освоения 

ПМ 1. Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 
30  

 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.5 

 

Виды деятельности: 

 описание работы организации с указанием видов деятельности; 

 анализ среды организации (в том числе проводится анализ непосредственного 
окружения, макро – окружения, SWOT - анализ); 

 составление стратегического плана с учетом логистических особенностей данной 

организации; 

 планирование и расчет производственного цикла; 

 описание каналов поставок и составление договоров о поставках; 

 разработать мероприятия по стимулированию сбыта продукции для продуктового 
склада; 

 описать возможных каналов распределения. 

 анализ движения запасов в организации; 

 расчет потребностей в материальных запасах для производства; 

 определение потребности в материальных ресурсах для производственного 
процесса различными методами; 

 выводы по эффективности работы организации с точки зрения логистики. 

 прием первичных бухгалтерских документов и проверка наличия обязательных 
реквизитов. 

 проведение всех видов проверки (формальная, по существу, арифметическая) 

первичных бухгалтерских документов. 

 проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков, 

таксировки и контировки. 

 выявление и исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

 формирование номенклатуры дел бухгалтерских документов. 

 

 
2-3 
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  разработка схемы документооборота бухгалтерских документов. 

 оформление первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий и 

постоянный бухгалтерские архивы. 

 установление коммерческих связей, заключение договоров; 

 контроль за выполнением договоров. 

   

ПМ 2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 36   

Виды деятельности: 

 описание работы организации с указанием видов деятельности; 

 анализ среды организации (в том числе проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - анализ); 

 составление стратегического плана с учетом логистических особенностей данной 

организации; 

 планирование и расчет производственного цикла; 

 описание каналов поставок и составление договоров о поставках; 

 разработать мероприятия по стимулированию сбыта продукции для продуктового 

склада; 

 описать возможные каналы распределения. 

 анализ движения запасов в организации; 

 оценивать рациональность структуры запасов; 

 анализ запасов на «залежалость»; 

 расчет потребностей в материальных запасах для производства продукции; 

 определение потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса различными методами; 

 выводы по эффективности работы организации с точки зрения логистики. 

 описание каналов поставок и составление договоров о поставках 

 разработка мероприятий по стимулированию сбыта продукции для продуктового 

склада 

 проведение инвентаризации склада 

 проверка наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) 

материальных ценностей; 

 зонирования складских помещений; 

 рациональное размещение товаров на складе; 

 организация складских работ; 

 

 

 

 

 

 
ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 

 

 

 

 

 

 

 
2-3 
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  участие в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, организации 
приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

 участие в выборе вида транспортного средства; 

 участие в разработке смет транспортных расходов; 

 разработки маршрутов следования; 

 организации терминальных перевозок; 

оптимизации транспортных расходов; 

   

ПМ 3 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

36   

Виды деятельности: 

 описание работы организации с указанием видов деятельности; 

 анализ затрат и выявление их особенностей различными способами; 

  расчет потребностей в материальных запасах для производства; 
определение себестоимости продукции различными методами; 

 анализ среды организации (в том числе проводится анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, SWOT - анализ); 

 составление стратегического плана с учетом логистических особенностей данной 

организации; 

 планирование и расчет производственного цикла; 

  описание каналов поставок и составление договоров о поставках; 

выводы по эффективности работы организации с точки зрения логистики. 

 

36 
 

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 
 

2-3 

ПМ 4 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 
операций 

36   

МДК 04.01 

Основы контроля и 

оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических 

систем и операций 

Виды деятельности: 

 Определение вида товарного ассортимента магазина по числу учитываемых 

признаков. Изучение структуры ассортимента. Проведение анализа ассортиментной 

политики торговой организации, оценка и предложения по совершенствованию 

ассортимента. Ознакомление с порядком составления ассортиментного перечня и 

контроль за его соблюдением; 

 Распознавание товаров по ассортиментной принадлежности; 

 Расчет основных показателей ассортимента; 

 Оценка качества товаров, реализуемых в магазине, по органолептическим 
показателям.   Установление соответствия фактических значений показателей  качества   с 
установленными  требованиями  (стандартов,  ТУ).  Ознакомление  со  стандартами,  ТУ и 

 

36 
 

ОК 1-9 
ПК 4.1-4.4 

 
 

2-3 
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 техническими документами, регламентирующими качество; 

 Участие в отборе объединенных проб или средних образцов. Определение  

градаций качества товаров (сортов, номеров, марок), стандартной, нестандартной 

продукции и отхода. Ознакомится с порядком уценки товаров при изменении градации 

качества; 

 Определение приемочных и браковочных чисел при приемке товаров отдельных 

групп. Фактическое применение этих показателей в практике работы торговых 
организаций; 

 Диагностирование (распознавание) дефектов товаров и установление причины их 
возникновения. Разработка мер по предотвращению реализации дефектных товаров; 

 Ознакомление с условиями хранения товаров и тары на складе торговой 

организации, а так же организацией текущего контроля за режимом хранения и качества 

хранящейся продукции; 

 Участие в контроле за режимом хранения, ознакомление с приборами для контроля 

за режимом хранения, фиксация результатов измерений; 

 Анализ фактического состояния товаров по срокам годности в магазине; 

 Формулировка выводов по соблюдению условий хранения товаров установленным 
требованиям и выработка предложений по снижению товарных потерь; 

 Знакомство с видами, разновидностями, причинами возникновения товарных 

потерь в магазине (складе), порядком их списания. Разработка предложений по 

сокращению товарных потерь, оформление актов переоценки товаров, списания 

нормируемых потерь. 

 Составление отчетных форм и систем показателей логистических планов разных 

уровней. 

 Применение методик сравнительной оценки форм в области логистики на основе 

аналитических и экспертных методов. 

 Группировка на основные группы логистических затрат. 

 Расчет затрат на выполнение логистических операций. 

 Расчет ущерба от логистических рисков. 

 Расчет затраты на логистическое администрирование. 

 Выделение и учет затрат на транспортировку, складирование, грузопереработку, 

управление запасами, управление заказами. 

 анализ логистических издержек в различных отраслях промышленности 

 применение параметров измерения качества сервиса. 
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  расчет параметров качества логистического сервиса и выбор методов (способов) их 
оценки и контроля. 

 Расчет продолжительности логистических циклов. 

 Поиск путей снижения продолжительности логистических циклов 

 составлени отчета о логистической производительности\ продуктивности. 

 Расчет возврата на инвестиции в логистическую инфраструктуру. 

 Применение методики определения эффективности возврата на инвестиции в 

складское хозяйство, транспортные коммуникации, информационно-компьютерную 
систему 

 Анализ издержек на логистику и контроль за ними. 

 Минимизация затрат. 

 Минимизация запасов. 

 Расчет затрат на единицу продукции. 

 Определение конечной стоимости заказа. 

 Определение затрат на хранение. 

 Составление плана аудита логистических систем 

 Расчет показателей, характеризующих интенсивность работы склада. 

 Расчет показателей, характеризующих эффективность использования складских 
помещений. 

 Расчет показателей, характеризующих уровень сохранности товара и финансовые 

показатели работы склада. 

 Анализ и разработка мер повышения эффективности транспортировки 

 Анализ затрат на упаковку и методы их снижения 

  Анализ затрат на грузопреевозку и методы их снижения 

Оптимизация запаздывания потоков в логистической системе 

   

Оформление отчета 
по практике 

Оформление отчета по практике 6   

ИТОГО: 144   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1.  Адинцова Н.П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : практикум / 

Н.П. Адинцова, Е.П. Журавлева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 112 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66022.html 

2.  Герами В.Д. Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики : учебник и практикум для акад. бакалавриата / В. Д. 

Герами, А. В. Колик ; Высшая школа экономики. - М. : Юрайт, 2015. - 510 с. - 

(Бакалавр. Академический курс) 

3.  Ермошина Н.П. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.П. Ермошина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский

 государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2016. — 81 c. — 978-5-7795-0773-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68783.html 

4.  Малышева Н.Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Н. Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 156 c. — 

978-5-7996-1820-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68230.html 

5.  Логистика промышленного предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П.П. Крылатков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 176 c. —

 978-5-7996-1830-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69621.html 

6.  Васильева Е.А. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

http://www.iprbookshop.ru/66022.html
http://www.iprbookshop.ru/68783.html
http://www.iprbookshop.ru/68230.html
http://www.iprbookshop.ru/69621.html
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Васильева, Н.В. Акканина, А.А. Васильев. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-4486-0143- 

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71566.html 

7.  Канке, А.А. Логистика : учебник для студ. СПО / А. А. Канке, И. П. 

Кошевая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум - ИНФРА-М, 2014. - 383 с. - 

(Профессиональное образование) 

8.  Левкин Г.Г. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО 

/ Г.Г. Левкин, Е.А. Панова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. 

—      978-5-4486-0362-4,      978-5-4488-0196-9.      —      Режим    доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76993.html 

9.  Левкин Г.Г. Логистика. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Г. Левкин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 218 c. — 978-5- 4487-0096-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70754.html 

10.  Левкин Г.Г. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Г.Г. Левкин, Е.А. Панова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 169 c. — 978-5-4488-0170-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73752.html 

 

Дополнительная литература: 

 

1.  Васильева Е.А. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Васильева, Н.В. Акканина, А.А. Васильев. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-4486- 0143-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71566.html 

2.  Волкова Е.А. Делопроизводство [Электронный ресурс]  : практическое 

пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / Е.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 41 c. — 2227-

http://www.iprbookshop.ru/71566.html
http://www.iprbookshop.ru/76993.html
http://www.iprbookshop.ru/70754.html
http://www.iprbookshop.ru/73752.html
http://www.iprbookshop.ru/71566.html
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8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62609.html 

3.  Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И.В. Кузнецова, Г.А. 

Хачатрян. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

109 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181..html 

4.  Канке, А.А. Логистика : учебник для студ. СПО / А. А. Канке, И. П. 

Кошевая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум - ИНФРА-М, 2014. - 383 с. 

- (Профессиональное образование) 

5. Неруш, Ю.М. Логистика : учебник для академического бакалавриата 

/ Ю. М. Неруш. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 559 с. 

6.  Палагин Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными 

потоками [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Палагин. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 290 c. — 978-5-7325-1084-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59721.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/62609.html
http://www.iprbookshop.ru/44181..html
http://www.iprbookshop.ru/59721.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.  Принимать 
участие в  разработке 
стратегических  и 
оперативных 
логистических планов 
на     уровне 
подразделения 
(участка) 
логистической системы 
с учетом целей и задач 
организации в целом. 
Организовать работу 
элементов 
логистической 
системы. 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию; 

 Проводить анализ мотивации 
работников; 

 Составлять матрицу принятия 
управленческого решения; 

 Рассчитывать потребность в 
персонале; 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

ПК 1.2. Планировать и 
организовывать 
документооборот в 
рамках  участка 
логической системы. 
Принимать, 
сортировать   и 
самостоятельно 

 планировать и организовывать 
внутрипроизводственные потоковые 
процессы; 

 составлять формы первичных 
документов, применяемых для 
оформления хозяйственных операций, по 
которым    не    предусмотрены    типовые 
образцы,  а  также  форм  документов для 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

составлять требуемую 
документацию. 

внутренней отчетности; 

 контролировать правильность 
составления документов 

 

ПК 1.3. Осуществлять  Формировать поэтапную систему Оценка результатов 

выбор поставщиков, контроля на основе схемы контроля; выполнения и защиты 

перевозчиков, 
определять тип 
посредников и каналы 
распределения. 

 Составлять должностную 
инструкцию; 

 Проводить совещания и деловые 
беседы; 

отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

  Составлять различные приказы;  

  Разрабатывать требования к  

 аттестации сотрудников;  

  Проводить анализ текучести кадров  

ПК 1.4. Владеть  прием первичных бухгалтерских Оценка результатов 

методикой документов и проверка наличия выполнения и защиты 

проектирования, обязательных реквизитов. отчета по учебной, 

организации  и анализа 
на уровне 
подразделения 
(участка) 
логистической системы 
управления запасами и 
распределительных 
каналов. 

 проведение всех видов проверки 
(формальная, по  существу, 
арифметическая)  первичных 
бухгалтерских документов. 

 проведение группировки 
первичных бухгалтерских документов по 
ряду признаков, таксировки и 
контировки. 

производственной и 
преддипломной 
практик 
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  выявление и исправление ошибок  

 в первичных бухгалтерских документах.  

  формирование номенклатуры дел  

 бухгалтерских документов.  

  разработка схемы  

 документооборота бухгалтерских  

 документов.  

  оформление первичных  

 бухгалтерских документов для передачи  

 в текущий и постоянный бухгалтерские  

 архивы.  

  установление коммерческих  

 связей, заключение договоров;  

  контроль за выполнением  

 договоров.  

ПК 1.5. Владеть  Определять потребности в Оценка результатов 

основами оперативного материальных запасах для производства выполнения и защиты 

планирования и продукции; отчета по учебной, 

организации 
материальных потоков 
на производстве. 

 Оценивать рациональность 
структуры запасов; 

 Применять методологические 

производственной и 
преддипломной 
практик 

 основы базисных систем управления  

 запасами в конкретных ситуациях;  

  Определять сроки и объемы  

 закупок материальных ценностей;  

  Рассчитывать показатели 
оборачиваемости групп запасов, их 
сравнение с показателями предыдущих 
периодов. 

 

ПК 2.1. Участвовать в 
разработке 
инфраструктуры 
процесса организации 
снабжения   и 
организационной 
структуры управления 
снабжения   на уровне 
подразделения 
(участка) 
логистической системы 
с учетом целей и задач 
организации в целом 

 Составлять миссию по элементам 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию; 

 Составлять оперативные планы 
мероприятий; 

 Составлять матрицу принятия 
управленческого решения; 

 Рассчитывать длительность 
производственного цикла. 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 
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ПК 2.2. Применять 
методологию 
проектирования 
внутрипроизводственн 
ых  логистических 
систем при  решении 
практических задач 

 Определять потребности в 
материальных запасах для производства 
продукции; 

 Оценивать рациональность 
структуры запасов; 

 Применять методологические 
основы базисных систем управления 
запасами в конкретных ситуациях; 

 Определять сроки и объемы 
закупок материальных ценностей; 

 Рассчитывать показатели 
оборачиваемости групп запасов, их 
сравнение с показателями предыдущих 
периодов. 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

ПК 2.3 Использовать 
различные модели и 
методы управления 
запасами 

 Формировать поэтапную систему 
контроля на основе схемы контроля; 

 Проводить анализ поставщиков с 
выбором критериев оценки; 

 Проводить совещания и деловые 
беседы; 

 Составлять различные договора с 
поставщиками; 

 Составлять планы деловых 
переговоров с поставщиками; 

 Проводить анализ выполнения 
договорных обязательств; 

 Планировать каналы сбыта; 

 Проводить выборочное 
регулирование запасами; 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

ПК 2.4. Осуществлять 
управление заказами, 
запасами, 
транспортировкой, 

 Рассчитывать потребность в 
материальных запасах для 
производства; 

 Строить схемы распределительных 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 

складированием, 
грузопереработкой, 
упаковкой, сервисом 

каналов; 

 Планировать каналы сбыта; 

 Разрабатывать мероприятия по 
контролю за движением 
материальных запасов; 

 Определять потребность в складских 
помещениях; 

 Рассчитывать площадь склада; 

 Рассчитывать и оценивать складские 
расходы: 

 Рассчитывать транспортные расходы 
логистической системы 

преддипломной 
практик 
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ПК 3.1. Владеть 
методологией  оценки 
эффективности 
функционирования 
элементов 
логистической системы 

 Определение основных показателей 
качества экономического 
пространства логистической системы; 

 Оценка входных и выходных 
параметров логистических систем; 

 Проводить сравнительный анализ 
логистических систем; 

 Определять эффективность 
инвестиционных проектов. 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

ПК 3.2. Составлять 
программу  и 
осуществлять 
мониторинг 
показателей работы на 
уровне подразделения 
(участка) 
логистической системы 
(поставщиков, 
посредников, 
перевозчиков и 
эффективность работы 
складского хозяйства и 
каналов 
распределения) 

 Составлять миссию по элементам 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию; 

 Составлять оперативные планы 
мероприятий; 

 Составлять матрицу принятия 
управленческого решения; 

 Рассчитывать длительность 
производственного цикла. 

 Составлять различные договора с 
поставщиками; 

 Составлять планы деловых 
переговоров с поставщиками; 

 Проводить анализ выполнения 
договорных обязательств; 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

ПК 3.3 Рассчитывать и 
анализировать 
логистические 
издержки 

 Рассчитывать потребность в 
материальных запасах для 
производства; 

 Строить схемы обеспечения 
ресурсами логистической системы и 
характеристика их особенностей; 

 Рассчитывать различные виды 
издержек; 

 Рассчитывать транскакционные 
издержки по критериям их оценки; 

 Рассчитывать затраты по статьям 
калькуляции; 

 Рассчитывать затраты по 
экономическим элементам; 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

  Рассчитывать себестоимость 
продукции и ее анализировать; 

 Проводить аудит произведенных 
затрат и делать по результатам аудита 
выводы; 

 Рассчитывать инвестиционные 
издержки. 
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ПК 3.4. Применять 
современные 
логистические 
концепции и принципы 
сокращения 
логистических 
расходов 

 Рассчитывать потребность в 
материальных запасах для 
производства; 

 Построение «цепочек ценностей» в 
процессе функционирования 
логистической системы; 

 Построение схемы обеспечения 
ресурсами логистической системы и 
характеристика их особенностей; 

 Составлять модели повышения 
эффективности логистической 
системы; 

 Рассчитывать показатели 
прибыльности и рентабельности; 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 4.1. Проводить 
контроль выполнения и 
экспедирования 
заказов 

 производить расчёты основных 
показателей эффективности 
функционирования  логистической 
системы и её отдельных элементов; 

 разрабатывать и осуществлять 
контрольные мероприятия на различных 
стадиях логистического процесса; 

 рассчитывать затраты на 
перевозку грузов; 

 рассчитывать время и среднюю 
продолжительность перевозки; 

 определять доступность 
транспорта в организации; 

 определять безопасность 
транспортировки и экспедирования; 

 рассчитывать потери при 
транспортировке; 

 определять своевременность 
поставки грузов 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

ПК 4.2. 
Организовывать прием 
и проверку  товаров 
(гарантия получения 
заказа,  проверка 
качества, 
подтверждение 
получения заказанного 
количества, 
оформление    на 

 определять готовность к поставке 
товаров; 

 анализировать выполнение 
обязательств по срокам; 

 рассчитывать коэффициенты 
удовлетворения спроса; 

 определять точность выполнения 
заказов; 

 демонстрировать умения 
оценивать качество товаров; 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 
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получение и 
регистрацию сырья); 
контролировать оплату 
поставок 

 устанавливать градацию качества 
товаров; 

 демонстрировать умения 
идентифицировать товары 
- демонстрировать умения работы с 
платежными документами; 

 проводить  контрольные 
мероприятия и  оформлять 
соответствующие заключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.3. Подбирать и 
анализировать 
основные критерии 
оценки рентабельности 
систем складирования, 
транспортировки 

 рассчитывать и анализировать 
общие логистические издержки; 

 определять качество 
логистического сервиса; 

 рассчитывать и анализировать 
продолжительность логистических 
циклов; 

 рассчитывать и анализировать 
производительность; 

 определять возврат на инвестиции 
в логистической инфраструктуре. 

 Рассчитывать  оптимальный 
оптимальные затраты при 
транспортировке грузов; 

 определять безопасность 
поставки; 

 определять и анализировать 
ошибки при доставке грузов; 

 рассчитывать потери при  
доставке; 

 определять своевременность 
доставки; 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 

 

 

 
ПК 4.4. Определять 
критерии 
оптимальности 
функционирования 
подразделения 
(участка) 
логистической системы 
с учетом целей и задач 
организации в целом 

 анализировать использование 
складского пространства; 

 определять емкость склада; 

 рассчитывать коэффициент 
неравномерности загрузки склада; 

 рассчитывать пропускную 
способность склада; 

 рассчитывать затраты на единицу 
площади склада; 

 рассчитывать протяженность 
маршрута; 

 определять время доставки грузов 
и оптимизировать его в зависимости от 
экономии затрат; 

 оптимизировать складскую и 
транспортную логистику организации 

Оценка результатов 
выполнения и защиты 
отчета по учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практик 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений 
 

Результаты 
(освоенные 

общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

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

 Грамотная аргументация важности 
защиты финансовых интересов
 предприятия и государства. 

 Демонстрация устойчивого интереса к 
будущей профессии. Проявление 
инициативы в аудиторной и 
самостоятельной работе, во время 
прохождения практики. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных 
ответов 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять  методы 
решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

 Систематическое планирование 
собственной учебной деятельности и
 действие в соответствии с планом. 

 Структурирование объема работы и 
выделение приоритетов. 

 Грамотное определение методов и 
способов выполнения учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля в 
 процессе выполнения  работы и ее 
результатов. 

 Анализ результативности 
использованных методов и способов 
выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на внешнюю 
оценку выполненной работы. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных 
ответов 

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

 Признание наличия проблемы и 
адекватная реакция на нее. 

 Выстраивание  вариантов 
альтернативных действий в случае 
возникновения нестандартных 
ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, 
необходимых для выполнения заданий. 
Расчет возможных рисков и определение 
методов и способов их 

 снижения при выполнении 
профессиональных задач. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных 
ответов 
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ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 Нахождение и использование 
разнообразных источников 
информации. 

 Грамотное определение типа и 
формы необходимой информации. 

 Получение нужной информации и 
сохранение ее в удобном для работы 
формате. 

 Определение степени 
достоверности и актуальности 
информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов
 и основного содержание из всего 
массива информации. 

 Упрощение подачи информации
 для ясности понимания и 
представления. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных ответов 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 Грамотное применение 
специализированного 
программного обеспечения для 
сбора,  хранения и обработки 
бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация 
интерфейса специализированного 
программного обеспечения и 
нахождение контекстной помощи. 

 Правильное использование 
автоматизированных систем 
делопроизводства. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных ответов 

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

 Положительная оценка вклада 
членов команды в общекомандную 
работу. 

 Передача информации, идей и 
опыта членам команды. 

 Использование знания сильных 
сторон, интересов и качеств, 
которые необходимо развивать у 
членов команды, для определения 
персональных задач в 
общекомандной работе. 

 Формирование понимания 
членами команды личной и 
коллективной ответственности. 
Регулярное представление обратной 
связь членам команды. 

 Демонстрация навыков 
эффективного общения. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных ответов 



38  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания 

 Грамотная постановка целей. 

 Точное установление критериев 

успеха и оценки деятельности. 

 Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям. 

 Обеспечение выполнения поставленных 
задач. 

 Демонстрация способности 
контролировать и корректировать 

работу коллектива. 

 Демонстрация самостоятельности
 в принятии ответственных решений. 

 Демонстрация ответственности за 
принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело 

вперед. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Способность к организации и  
планированию самостоятельных 
занятий и домашней работы при 
изучении профессионального 
модуля. 

 Эффективный поиск возможностей

 развития профессиональных навыков

 при освоении модуля. 

 Разработка, регулярный анализ 

и совершенствование плана 

личностного развития и повышения 

квалификации. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ, устных 
ответов 

 


