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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике (по программе базовой подготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу ОПОП по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

 

Дисциплина «Основы философии» обеспечивается следующими дисциплинами: 

Всеобщая история, Обществознание, Основы экономики, Основы права, Основы социологии и 

политологии. 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия  философии; 

- роль философии в жизни человека  и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими (ОК) 

компетенциями: 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Личностные результаты: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 



  

 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 10 

лекционные занятия 36 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 

 



  

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы философии 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Предмет философии и ее история 18  

Тема 1.1. Основные 

понятия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала 

 

4 

1,2 

1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, дискурсивность. Предмет и определение философии. 

Философия как особая форма мировоззрения. 

Тема 1.2. Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  

6 

 

1,2 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). Становление 

философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. 

Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика. 

Основные отличия философии Древнего Рима от Средневековой европейской 

философии. 

Тема 1.3. Философия 

Возрождения и Нового 

времени 

Содержание учебного материала 

4 

1,2 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии 

Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. Немецкая 

классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Тема 1.4. Современная 

философия 

Содержание учебного материала 

4 

1,2 

Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного. Особенности русской философии. 

Русская идея. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 16  

Тема 2.1. Методы 

философии и ее 

внутреннее строение 

Содержание учебного материала 

4 

1,2 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. 

Основные картины мира – философская (античность), религиозная 

(Средневековье), научная (Новое время, XX век). Методы философии: формально-

логический, диалектический, прагматический, системный и др. Строение 

философии и ее основные направления. 

Тема 2.2. Учение о 

бытии и теория 

Содержание учебного материала 
4 

1,2 

Онтология  учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 



  

 

познания онтологические представления. Материя, пространство, время, движение. 

Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной 

истины. Соотношение философской религиозной и научной истин. Методология 

научного познания. 

Тема 2.3. Этика и 

социальная философия 

Содержание учебного материала  

6 

1,2 

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий 

как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и 

активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на 

общество. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития 

общества: ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное 

развитие. Философия и глобальные проблемы современности. 

Тема 2.4. Место 

философии в духовной 

культуре и ее значение 

Содержание учебного материала 

4 

1,2 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии. 

Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостности 

личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

Перечень практических 

работ 

Перечень практических работ: 

10 

1,2 

Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный 

идеализм софистов. Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от 

классического этапа развития античной философии. Основные черты философии 

эпохи Возрождения, её переходный характер. Сущность ренессансного гуманизма. 

Понимание человека как мастера и художника. Немецкое Просвещение XVIII в 

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

 

Заполнение структурной схемы: Философские идеи Нового времени. 

Сравнение теорий славянофилов и западников в виде концептуальной таблицы. 

Составление кроссворда по тематическому блоку: Природа человека и смысл его 

существования. 

Заполнение структурной схемы по теме:  Исторические формы религиозного 

сознания 

Написание  доклада и создание презентации по теме: Основные идеи современной 

науки. 

Проект прогноза социального развития человечества на ближнюю перспективу: 

10 

1,2 



  

 

пессимистический и оптимистический. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 58  
 

 



  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: социально-экономических дисциплин 

Документационное обеспечение; философские словари; план работы 

учебного кабинета; журнал по технике безопасности,  интерактивная доска, 

персональные компьютеры. 

Учебно-методическое обеспечение: дидактический материал; учебно-

практические пособия по дисциплине; методические рекомендации для 

организации самостоятельной деятельности студентов; слайд-лекции и 

презентации по дисциплине, виртуальный кабинет. 

 

Технические средства обучения: компьютерные и 

телекоммуникационные 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.  Волкогонова О. Д., Сидорова Н. М. Основы философии: учебник.  – 

М.: Форум Инфра-М, 2021. – 480 с. – Серия: Профессиональное образование. 

2.  Горелов А. А. Основы философии. – 14-е изд., стер.- Учебник для 

студентов СПО. – М.: Академия, 2021. – 320 с. – Серия: Среднее 

профессиональное образование. 

3.  Сычев А. А. Основы философии: Учебное пособие. 2-е изд., испр. – 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2020. – 368 с. 

 

Дополнительные источники:  

1.  Егоров А. Д., Егоров И. Д. Границы цивилизации. – М., 2021. – 160 с.  

2.  Ильенков Э. В. Философия и культура. – М.: МОДЭК, 2020. – 808 с. 

3.  Светлов В. А. История философии в схемах и комментариях: Учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2019. - 256 с. 

4.  Краткий философский словарь /Авт.-сост. Алексеев А. П. – 2-е изд., 

перераб и доп.  – М.: Проспект, 2019. – 492 с. 

5.  Русская философия. Онлайн Энциклопедия Кругосвет. Источник: 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/RUSSKAYA_FILOS

OFIYA.html 

6. Хрестоматия по философии: учеб. пособие /сост. П. В. Алексеев. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2019. – 576 с. 

7. Философия в схемах и таблицах. Учебное пособие /А. М. Руденко. – 

Ростов н/Д, Феникс, 2020. – 382 с. – Серия: Высшее образование.    



  

 

8.  Философия и естествознание. – Избранные статьи. - М: Идея-

Пресс, 2020. – 640 с. 

9.  Философия религии. – Хрестоматия /Сост. П. С. Гуревич. – М.: 

МОДЭК, 2019. – 600 с. 

10.  Христич Л. А. Учебно-практическое пособие по дисциплине 

Основы философии. – Изд. 5-е перераб. и доп. – Смоленск, 2019. 

 

Интернет – ресурсы: 

Электронный учебник: Гуревич П. С. Основы философии [Текст]: 

учебное пособие /П.С. Гуревич. - М.: Академия, 2021. - 347 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 1 Г 95 

http://www.gumfak.ru/filos_html/kanke/kanke11.shtml 

http://www.gumfak.ru/filos_html/spirkin/content.shtml 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kuzn/06.php 

http://www.alleng.ru/edu/philos1.htm 

http://www.mavicanet.com/directory/rus/23135.html 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/nauka.html#10 

http://edu-navigator.ru/res/14872/ 

http://www.internet-biblioteka.ru/philosophy. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит 

по результатам просмотра портфолио. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия  

философии; 

- роль философии в жизни человека  и 

общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

 

 

 

Форма контроля и оценки 

результатов обучения – 

дифференцированный зачет. 

 

Методы контроля и оценки 

результатов обучения – 

тестирование. 

  





 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. №834   

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол №1от 31.08.2021г. 
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1.Паспорт рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ. 02 История 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

общеобразовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные факты и процессы мировой и отечественной истории второй половины 

20- начале 21 вв.; 

 Основные направления развития ключевых стран и регионов мира во второй 

половине 20-начале 21 вв.; 

 Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов во второй половине 20-21 вв.; 

 Назначение и основные направления деятельности международных организаций и 

союзов; 

 Развитие науки и культуры во второй половине20-21 вв.; 

 

уметь: 

 Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

 

Операционный логист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять   поиск и использование информации, необходимой   для   

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные   технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 



 

 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося- 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, из них: 

 - самостоятельной работы обучающегося – 10  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Контрольные работы   

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ.02 История» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Уровень  

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 14  

Тема 1.1. Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

 Внутренняя политика государственной власти в СССР в начале 1980-х годов. Особенности 

идеологии, национальной и социально-экономической политики. Внешняя политика СССР. 

Отношения с США, со странами «третьего мира».  

4 

Тема 1.2. 

Общественно-

политическая жизнь 

страны в 80-е годы 

XX века. 

Перестройка 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Курс на демократизацию общества. Стратегия «ускорения». Экономическая реформа 1987 

года и причины её незавершённости. Программа «500 дней». Антиалкогольная кампания. 

Жилищная и продовольственная программы. Концепция нового политического мышления. 

4 

Тема 1.3. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала  6 1,2 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессахв СССР. 

Советско - американские отношения. Вывод войск из Афганистана. Советско – китайские 

отношения. Ликвидация социалистического содружества. Объединение Германии. Договор 

об обычных вооружениях. Парижская Хартия для новой Европы. Ликвидация Организации 

Варшавского договора и СЭВ. Договор об обычном вооружении. СНВ-1. 

4 

В том числе,  практических занятий 2 

Практическое занятие № 1 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных 

процессах в СССР. 

2 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века 32  

Тема 2.1. Основные 

направления 

социально-эконо-

мического и поли-

тического развития 

России в 90-е годы 

XX века 

Содержание учебного материала  4 1,2 

 Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х годов: реформы и их последствия. Структурная 

перестройка экономики, изменение отношения собственности. Общественно-политическое 

развитие в 1991-1993 гг. Результаты социально-экономических и политических реформ 

1990-х. 

4 



 

 

Тема 2.2. 

Государственно-

политическое 

развитие Российской 

Федерации в 90-е 

годы XX века 

Содержание учебного материала  8 1,2 

Основные процессы политического развития России. Политический кризис 1993 г. 

Сепаратизм и угроза распада России.  Двоевластие: борьба за власть между президентом РФ 

и Верховным Советом. Выборы в Государственную Думу РФ в 1993 г. Принятие 

Конституции РФ 1993 г. Принципы федеративного устройства России. Проблемы и 

тенденции во взаимоотношениях федерального центра и субъектов РФ. Выборы в Госдуму 

1995 г. Президентские выборы 1996 г. Внутриполитический кризис 1999 г. Особенности и 

этапы развития многопартийности в России. Политические партии России. 

6 

В том числе,  практических занятий 2 

Практическое  занятие № 2. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская 

Федерация как правопреемница СССР. 

2 

Тема 2.3. Геополи-

тическое положение 

и внешняя политика 

РФ в 90-е гг. XX в. 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века 

Содержание учебного материала  6 1,2 

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 90-е 

годы. Знать сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX-начале XXI вв. «Чеченский кризис». Завершение «первой 

чеченской кампании». Подписание соглашения о прекращении боевых действий на 

территории Чечни в селении Хасавюрт (1996 г.). Вторжение боевиков в Дагестан и начало 

антитеррористической операции федеральных войск (1999 г.). «Вторая чеченская 

кампания». 

4 

В том числе,  практических занятий 2 

Практическое  занятие № 3.. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в 

разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 

2 

Тема 2.4. Российская 

культура в 90-е годы 

XX века 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры». Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. Идеи 

«поликультурности» и экстремистские молодежные движения. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI века. 

Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции национальных 

культур народов России, и влияния на них идей «массовой культуры». 

4 

Тема 2.5. Содержание учебного материала  10 1,2 



 

 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

Внутренняя политика России в начале XXI в. Новая стратегия развития страны. Реформа 

управления. Национальные проекты и структурные преобразования в экономике. 

Выявление взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; необходимость структурной перестройки экономики, 

социальной политической, военной и других сфер жизни. 

Восстановление позиций России во внешней политике. Российско–американские 

отношения. Сотрудничество России с ООН, блоком НАТО.  Взаимодействие с ЕС как 

направление внешней политики РФ. Восточное направление внешней политики. Отношения 

России со странами ближнего зарубежья Нормализация ситуации на Северном Кавказе. 

Исламский сепаратизм. Террористические акты и меры по борьбе с терроризмом. 

Место России на международной арене. Территориальная целостность России, уважение 

прав ее населения и соседних народов - главное условие политического и социально – 

экономического развития. 

Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области политики, 

экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих документов 

важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. Анализ документов 

ВТО, ЕЭС, НАТО и др. международных организаций в сфере глобализации различных 

сторон жизни общества с позиции гражданина России. 

8 

В том числе,  практических занятий 2 

Практическое занятие № 4. Российская Федерация в планах международных организаций: 

военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в 

отношении России. 

2 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Выполнение домашних заданий. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (рефераты): 

1.США сегодня. 

2.Основные положения «нового политического мышления» 

3. Кто выиграл холодную войну. 

4.Республика Куба. 

5. Судьба Югославии. 

6.Чернобыльская катастрофа. 

7. Личность в истории: М.С.Горбачёв. 

8.Самые уникальные изобретения начала 21 века.  

9.Нобелевские лауреаты России. 

10.Современные направления в искусстве. 

10 2 

 



 

 

11. Духовные ценности в современном мире. 

12.Презентации: «Молодёжная субкультура», «Спорт как альтернатива наркотикам» 

13.Терроризм(презентация) 

14.Глобальные проблемы современности (презентация) 

15. Антиглобалисты и их мотивы(реферат) 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего 58  

 



 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по истории.  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

1. Артёмов В.В., Лубченков Ю.И. История для профессий технического, естественного, 

социально- экономического профилей в 2-х частях. Ч.2.ОИЦ, « Академия»-М.,2021. 

2.Артёмов В.В, Лубченков Ю.И. История Отечества с древнейших времён до наших дней. 

ОИЦ « Академия»- М., 2021. 

Дополнительная литература. 

1. Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В. Перестройка и крах СССР. 1985-1993. 

[текст]:  / А. Безбородов, Н. Елисеева, В. Шестаков. – СПб.: Норма, 2021. – 216 с.  

2. Гайдар Е.Т. Смуты и институты. Государство и эволюция. [текст]:  / Е.Т. Гайдар. - 

СПб.: Норма, 2020. – 280 с. 

3. Методические рекомендации для педагогов по изучению курса новейшей истории 

России с использованием на занятиях книги А.Б. Безбородова, Н.Е. Елисеевой, В.А. Шестакова 

«Перестройка и крах СССР. 1985-1993 гг.» [текст]:  / Е.Е. Вяземский. -  СПб.: Норма, 2020. – 

32 с. 

4. Методические рекомендации для педагогов по изучению курса новейшей истории 

России в аспекте проведения политико-экономических преобразований в России в начале 1990-х 

гг. (с использованием книг Е.Т. Гайдара «Смуты и институты. Государство и эволюция»). 

[текст]:  / Е.Е. Вяземский. -  СПб.: Норма, 2020. – 54  с. 

5. Травин Д.Я. Очерки новейшей истории России. Книга  первая: 1985-1999.  [текст]: / 

Д.Я. Травин. - СПб.: Норма. 2021. – 368 с.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, обязательного тестирования, 

заслушивания сообщений, докладов, итогового тестирования, выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

 

 

Ориентироваться в современной 

экономической и культурной ситуации в 

Росси и мире. 

Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых, социально- 

экономических, политических и 

культурных проблем 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

рефераты, 

презентации 

Знать: 

 

 

Основные направления развития регионов 

мира и стран во второй половине 20-

начале21вв. 

Сущность и причины мировых, 

региональных и локальных конфликтов 

второй половины 20- начале21 вв. 

Назначение ООН, НАТО, ЕС, ОПЕК, 

ЮНЕСКО, ВТО, АСЕАН и др. 

организаций и союзов. 

События и даты истории начала 21 века 

Тестирование,  

индивидуальные задания,  

составления словаря терминов, 

хронологического словаря,  

презентации 
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образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

базовой подготовки 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей профессии 

Операционный логист 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы  

  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

 

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

 дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

У1 Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы 

У2 Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности 

У3 Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

З1 Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» направлено на 

формирование общих компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 



 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 



 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

учебной дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов,     

- самостоятельной работы обучающегося 28 часов 

. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

118  - практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

28 

в том числе: 

 - выполнение лексико-грамматических упражнений 

- перевод текстов со словарем 

- подготовка монологических высказываний 

- подготовка диалогических высказываний 

- выполнение лексико-грамматических упражнений 

при подготовке к контрольной работе 

- индивидуальное проектное задание 

 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме дифференцированного зачета   

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала. Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 семестр 

Тема 1 

Изучение 

иностранного языка 

 

 

Содержание. 12 

2 

Практические занятия.   10 

 Мировые языки: локальные или глобальные. Работа с текстом. 2 

Множественное число существительных. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

2 

Моё отношение к изучению иностранного языка. Развитие МУ и ДУ. Страдательный 

залог. Выполнение упражнений и тестовых заданий. 
2 

Страдательный залог. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 

 Мой урок иностранного языка. Работа с текстом. Развитие МУ. 2 

Самостоятельная работа: написание эссе «Иностранные языки в моей жизни». 2 

Тема 2 

Молодёжь в 

современном 

обществе 

Содержание. 14  

2 Практические занятия.  12 

 Молодёжь в современном обществе:  глобализация. Введение ЛЕ. 2 

 Кто живёт в Великобритании. Работа с текстом. 2 

Права молодых людей. Обсуждение вопросов. Развитие ДУ. 2 

Модальные глаголы, выражающие необходимость, обязанность, разрешение. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

Участие в обществе. Работа с текстом. Развитие МУ. 4 

Самостоятельная работа: написание эссе «Должны ли мы соглашаться с 

глобализацией». 

2 

Тема 3 

Экология 

 

 

Содержание. 12 

2 

Практические занятия. 10 

Экология. Преступления против планеты. Введение и первичное закрепление лексики. 2 

Употребление предлогов. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Употребление артикля. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 

Погода, изменение климата. Работа с текстом.  Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 
2 



 

Киотский протокол. Работа с текстом. Развитие МУ. 2 

Самостоятельная работа:  

выполнение презентации «Портрет идеального горожанина-подростка». 
2 

4 семестр 

Тема 4. 

Выбор профессии. 

Содержание. 12  

2 

 

 

 

Практические занятия. 10 

Выбор профессии. Введение и первичное закрепление лексики. 2 

Куда пойти после школы. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  2 

Университеты Великобритании и России. Работа с текстом. 2 

Сдача итоговых экзаменов. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  2 

Типы учеников: напряжённый, расслабленный, перфекционист. Работа с текстом. 

Развитие МУ. 
2 

Самостоятельная работа:  

выполнение презентации «Важные качества для успешной карьеры». 
2 

Тема 5 

Современная 

технология и наука 

 

Содержание. 20  

2 

 
Практические занятия. 18 

Насколько вы зависимы от современной технологии. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
2 

Прошедшее совершенное время . Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 

Неординарные умы: думать как гений. Работа с текстом. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
2 

Наука или обман. Секреты древнего компьютера. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 
2 

Клонировать или не клонировать. Работа с текстом. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
2 

Медицина как новая технология. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 

Как выглядит будущее медицины. Работа с текстом. 2 

Современные технологии и окружающая среда. Интервью. 2 

Несколько фактов об интернете. Работа с текстом. Развитие МУ. 2 

Самостоятельная работа: выполнение презентации «Научное открытие». 2 

Тема 6 

Визит зарубежного  

Содержание. 10 2 

Практические занятия. 8 



 

партнёра Визит зарубежного  партнёра: встреча в аэропорту, знакомство. Введение и первичное 

закрепление лексики. 

2 

Формы обращения, приветствие, прощание. Составление и инсценировка диалогов по 

теме. 

2 

Порядок слов в англ. предложении. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 

Ведение переговоров. Монологическое высказывание. 2 

Самостоятельная работа: выполнение презентации «Прибытие в англоязычную 

семью». 

2 

Тема 7 

Устройство на 

работу 

 

 

 

 

Содержание. 8  

2 

 

 

 

 

Практические занятия. 6 

Устройство на работу: анкета, сопроводительное письмо, резюме. Выполнение 

практических заданий. 
2 

Устройство на работу: интервью. Что надо и не надо делать в поисках работы. 

Благодарственное письмо. Выполнение практических заданий. 
2 

Прилагательные и наречия. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 

Самостоятельная работа: написание резюме. 2 

5 семестр 

Тема 8 

В командировке 

Содержание. 14 

2 

 

Практические занятия. 12 

В командировке: телефонный разговор с компанией. Введение и первичное закрепление 

лексики. 
2 

В командировке: заказ места в гостинице, покупка билета на самолёт. Составление и 

инсценировка диалогов по теме. 
2 

Факс, электронная почта. Основные сокращения, используемые в деловой 

корреспонденции. 
4 

Числительные и причастия. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 

Глобальная компьютерная сеть. Работа с текстом.  2 

Самостоятельная работа: Я в командировке 2 

6 семестр 

Тема 9 

Прибытие в страну 

Содержание. 12 2 

Практические занятия. 10 

 Прибытие в страну: таможенный и паспортный контроль. Составление и инсценировка 4 



 

диалогов по теме. 

Прибытие в страну: в аэропорту, на вокзале. Составление и инсценировка диалогов по 

теме. 
2 

Прибытие в страну: расписание городского транспорта. 2 

 Местоимения и предлоги. Выполнение лексико-грамматических упражнений.   2 

Самостоятельная работа: выполнение презентации (тема определяется студентом и 

согласуется с преподавателем).. 

2 

Тема 10 

Быт и сервис 

Содержание 8 

2 

Практические занятия.  6 

Быт и сервис: гостиничный сервис, питание, рестораны, закусочные. Составление и 

инсценировка диалогов по теме. 
2 

Быт и сервис: прокат автомобилей, вызов экстренной помощи.  2 

Составление и инсценировка диалогов по теме. Some /any. 2 

Самостоятельная работа:  

выполнение проекта: «Меню ресторана». 
2 

Тема 11 

Рабочий день. 

Организация времени. 

Содержание. 12 

2 

Практические занятия.  8 

Организация времени, рабочий день. Введение лексики. 2 

Придаточные предложения цели. 2 

Времена английского глагола. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 

Управление временем. Работа с текстом. 2 

Самостоятельная работа:  

выполнение проекта на тему «Мой рабочий день» 
4 

Тема 12. 

Моя будущая 

профессия. 

Содержание. 12 2 

Практические занятия. 8 

 Моя Будущая профессия. Введение ЛЕ. 4 

Профессиональные качества человека. Работа с текстом. 2 

Дифференцированный зачёт. 2 

Самостоятельная работа:  
написание эссе о своих планах о будущей профессии. 

4 

Всего 146 

 

 



3.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка.  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя: 

 комплект учебно-наглядных пособий «Времена английского глагола в 

действительном залоге», «Времена английского глагола в страдательном залоге», 

«Косвенная речь», «Три формы неправильных глаголов», «Степени сравнения 

прилагательных и наречий», «Сложные инфинитивные конструкции» 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением  

 мультимедиапроектор; 

 телевизор с DVD проигрывателем    

 проигрыватель компакт-дисков 

Инструменты: 

 указка; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

  

Основные источники: 

1. Агабекян И.П., Английский язык для ССУЗов. Учебное пособие. Изд-во «Проспект», 

2021. - 288 с.. 

2.  Лашина Т.И. Английский язык. ММееттооддииччеессккооее  ппооссооббииее  ддлляя  ссттууддееннттоовв  IIIIII  ккууррссаа  

ссппееццииааллььннооссттеейй  3388..0022..0011,,  3388..0022..0033..  Ульяновск, УАвиаК -МЦК, 2021 г.  

3. Маньковская З.В., Английский язык :учебное пособие / З.В Маньковская.- М.:Инфра-

М, 2021. - 200с.-(Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники: 

1.Агабекян И.П., Английский для студентов экономических колледжей, Ростов-на-

Дону: Феникс, 2020. -  352 с.  

2. Агабекян И.П., Английский язык для менеджеров, 13-е издание, Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2020. -  352 с. 

3. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка, К.:Логос, 2019. 

- 352 с.  

4.  Бонк Н.А. Английский щаг за шагом: Курс для начинающих. В 2 т. / Н.А. 

Бонк, И.И. Левина, И.А. Бонк. - М.: ООО «Росмен-Издат», 2019 .-  960 с. 

5. Голубев А.П., Коржавый А.П., Сирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей. Изд-во «Academia», 2021. – 208 с. 

6. Дудкина Г.А. и ряд авторов. Учебник английского языка для делового 

общения, М.: Аверс, 2019. .-  552 с 

7. Кузякин А.С., Попова Т.Г. Английский язык для управления цепями поставок: 

Учебное пособие. - М.: МГУПС (МИИТ), 2019. - 176 с. 

8. Купцова А.К., Козлова А.А., Волынец Ю.П. Английский для менеджеров и 

логистов. Юрайт. 2019. – 350с. 

9. Левченкова Н.В. Справочник по грамматике английского языка.. Учебно-

методическое пособие / Н.В. Левченкова. .- Ульяновск, 2019. 



 

10. Точилина А.К. Английские фразовые глаголы в примерах и упражнениях: учебное 

пособие для подготовки к тестированию и экзамену/ А.К. Точилина, О.А. Шинкарева..-

Мн., 2020. - 208 с.  

11. Филиппова А.И. Деловой английский язык. Учебник и практикум М. :Юрайт,, 2019. – 

354 с.  

12. Murphy Raymond. English Grammar in Use // Р. Мерфи.- Cambridge University Press,, 

1997г. 

13. Pilbeam Adrian, O’Driscoll Nina. Market Leader: Logistics Management.- Pearson Longman, 

2019. – 96 c. 

14. Redman Stuart. English Vocabulary in Use//  Р.Стюарт.  Cambridge University Press, 2019  

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

15. www.englishtips.org 

16. www.busyteacher.org 

17. www.macmillan.com 

 

 

 

 

http://www.englishtips.org/
http://www.busyteacher.org/
http://www.macmillan.com/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

Контроль и оценка  результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов, а также выполнения  

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения (освоенные  

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  результатов 

обучения  

 
Входной контроль – входная проверочная работа 

проводится на первом занятии 

УМЕНИЯ 
 

У1 Общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы 

 

Текущий контроль – экспертное наблюдение, устный 

опрос, письменный опрос, экспертная оценка 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения 

КР 1-11 

У2 Переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности 

 

Текущий контроль – экспертное наблюдение, устный 

опрос, письменный опрос, экспертная оценка 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

Рубежный контроль – экспертная оценка 

выполнения КР 1-11 

У3 Самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

 

Текущий контроль – экспертное наблюдение, устный 

опрос, письменный опрос, экспертная оценка 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

Рубежный контроль – экспертная оценка 

выполнения КР 1-11 

ЗНАНИЯ  

З1 Лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Текущий контроль – экспертное наблюдение, устный 

опрос, письменный опрос, экспертная оценка 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

Рубежный контроль – экспертная оценка 

выполнения КР 1-11 

дифференцированный зачет  

 

КР – контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена: физическая культура входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

Операционный логист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
ЛР 4 



 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 236 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 118 часов. 

 

 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 118 

     контрольные работы - 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

в том числе:  

- работа со специальной литературой для подготовки сообщений и 

докладов 

- выполнение общеобразовательных упражнений 

- составление и выполнение комплексов утренней гимнастики 

- занятия в спортивных секциях 

2 

 

30 

27 

 

59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (3-6 сем.) 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень  

усвоения 

1 2 3 4 

 2 курс 

3 семестр 

  

Техника 

безопасности на 

уроках 

физической 

культуры. 

Введение  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекс 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

1,2 

1 Введение  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

2 Правила поведения на стадионе и в спортивном зале. 

3 Первая медицинская помощь при травмах 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение беговых и прыжковых  упражнений ; 

- занятие в секциях легкой атлетики.  

2 

Раздел 1. Легкая атлетика (1 часть) 36 1,2 

Тема 1.1. 

Бег на короткие 

дистанции: 60м, 

100м. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

1 Техника бега на короткие дистанции. 

2 Техника бега по прямой дистанции. 

Практические занятия 

- бег с низкого старта, бег по дистанции, бег с максимальной скоростью 60м и100м.  Подготовка 

к выполнению нормативов ГТО. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение беговых упражнений на короткие дистанции; 

- занятие в секциях легкой атлетики.  

2 

Тема 1.2. 

Эстафетный бег. 

Эстафета 

4х100м. 

Содержание учебного материала  1,2 

1 Техника эстафетного бега. 

2 Техника передачи эстафетной палочки 

Практические занятия 

-эстафетный бег, бег по дистанции, передача эстафетной палочки. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение беговых упражнений; 

- занятие в л/а секциях (выполнение различных эстафет с передачей палочки) 

2 

Тема 1.3. 

Бег на средние 

дистанции: 

400м, 800м. 

Содержание учебного материала  1,2 

1 Техника бега на средние дистанции. 

Практические занятия 

- бег по дистанции в среднем темпе, беговые упражнения. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение утренней гимнастики; 

- занятие в л/а секциях (выполнение беговых упражнений на средние дистанции) 

2 

Тема 1.4. 

Тактика бега на 

средние 

дистанции. 

Содержание учебного материала  1,2 

1 Техника бега на средние дистанции. 

2 Тактика бега на средние дистанции. 

Практические занятия 

- бег по дистанции с максимальной скоростью, беговые упражнения .ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение утренней гимнастики; 

- занятие в л/а секциях (выполнение бега на средние дистанции в среднем темпе).  

2 

Тема 1.5. 

Кроссовая 

подготовка. 

Легкоатлетическ

ие упражнения. 

Содержание учебного материала  1,2 

1 Кроссовая подготовка. 

2 Бег по пересеченной местности. 

3 Беговые упражнения. 

Практические занятия 

-беговые упражнения, прыжковые упражнения, бег на 500м и 800м.ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение бега на различные дистанции в среднем темпе; 

- занятие в л/а секциях.  

2 

Тема 1.6. 

Бег на длинные 

Содержание учебного материала  1,2 

1 Техника бега на длинные дистанции. 



 

дистанции 

1000м. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ГТО. 

2 Беговые и прыжковые упражнения. 

Практические занятия 

 -беговые и прыжковые упражнения, бег дистанции 1000м  в среднем темпе. Подготовка к 

выполнению нормативов ГТО. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение бега на длинные дистанции в среднем темпе; 

- занятие в л/а секциях.  

2 

Тема 1.7. 

Тактика бега на 

длинные 

дистанции. Бег 

2000м. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Техника и тактика бега на длинные дистанции. 

2 Беговые и прыжковые упражнения. 

Практические занятия 

 беговые и прыжковые упражнения, бег дистанции 2000м  в среднем темпе. Подготовка к 

выполнению нормативов ГТО. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение утренней гимнастики; 

- занятие в л/а секциях (бег на длинные дистанции в умеренном темпе) 

2 

Тема 1.8. 

Прыжки в длину 

с места и с 

разбега. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Техника прыжков в длину с места и с разбега. 

Практические занятия 

-беговые и прыжковые упражнения, прыжки с места, с разбега. Подготовка к выполнению 

нормативов ГТО. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение прыжковых упражнений (на двух ногах, на одной ноге, на месте, в движении, через 

скакалку); 

- занятие в л/а секциях (прыжки различной направленности).  

2 

Тема 1.9. 

Прием 

контрольных 

нормативов. 

Подготовка к 

Содержание учебного материала  2 

1 Рациональное использование сил при выполнении контрольных нормативов. 

2 Техника бега на различные дистанции. 

3 Техника прыжковых упражнений. 

Практические занятия 2 



 

выполнению 

нормативов 

ГТО. 

-беговые и прыжковые упражнения, сдача нормативов. Подготовка к выполнению нормативов 

ГТО. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- занятие в спортивных секциях.  

2 

Раздел 2. Баскетбол (1 часть) 28  

Тема 2.1. 

Правила 

соревнований в 

баскетболе. 

Учебные 

нормативы. 

Игры. 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1 Правила игры в баскетбол. 

2 Техника безопасности при игре в баскетбол. 

3 Упражнения с мячом 

Практические занятия 

-правила игры, техника безопасности при игре в баскетбол; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение утренней гимнастики; 

- занятие в секциях по баскетболу.  

2 

Тема 2.2. 

Перемещения 

различными 

способами. Игры 

по упрощенным 

правилам. 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Техника перемещений. 

2 Упражнения с мячом. 

Практические занятия 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

-способы перемещений, техника перемещений. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение упражнений с мячом ; 

- занятие в спортивных секциях (игры по упрощенным правилам, технические приемы 

2 

Тема 2.3. 

Ведение мяча, 

обводка, 

дриблинг 

(низкое ведение). 

Игры по 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Техника ведения мяча. 

2 Упражнения с мячом. 

Практические занятия 

- техника ведения мяча, способы обводки; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 



 

упрощенным 

правилам. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение упражнений с мячом; 

- занятие в спортивных секциях (совершенствование ведения мяча, игры по упрощенным 

правилам) 

2 

Тема 2.4. 

Передача мяча с 

отскоком от 

пола, передачи 

одной рукой 

различными 

способами. 

Учебные игры. 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Техника передач  мяча одной рукой. 

2 Двухсторонняя игра. 

Практические занятия 

- техника передачи мяча с отскоком от пола, техника передачи мяча одной рукой; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение упражнений с мячом; 

- занятие в спортивных секциях (совершенствование бросков мяча, игры по упрощенным 

правилам). 

2 

Тема 2.5. 

Передачи мяча 

двумя руками 

различными 

способами. 

Учебные игры 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Техника передач  мяча двумя руками. 

2 Двухсторонняя игра. 

Практические занятия 

- техника передачи мяча двумя руками; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение упражнений с мячом; 

- занятие в спортивных секциях (совершенствование бросков мяча, игры по упрощенным 

правилам). 

2 

Тема 2.6. 

Прием 

контрольных 

нормативов. 

Подготовка к 

выполнению 

Содержание учебного материала  2 

1 Техник бросков в корзину с места, в движении. 

2 Упражнения с мячом. 

Практические занятия 

- рациональное использование своей силы и технических приемов при сдаче контрольных 

нормативов ; 

2 



 

нормативов 

ГТО. 

 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. Подготовка к 

выполнению нормативов ГТО. 

Дифференцированный зачет 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение утренней гимнастики; 

- занятие в спортивных секциях.  

2 

 4 семестр   

Раздел 3. Волейбол (1 часть) 40  

Тема 3.1. 

Техника 

безопасности на 

занятиях 

физической 

культуры. 

Правила 

соревнований в 

волейболе. 

Учебные 

нормативы. 

Игры. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Правила поведения в спортивном зале. 

2 Правила игры в волейбол. 

3 Упражнения с мячом. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение упражнений с мячом; 

- занятие в секциях по волейболу (игры по упрощенным правилам)  

 

4 

Тема 3.2. 

Передачи мяча в 

парах (двумя 

руками сверху). 

Учебные игры. 

Содержание учебного материала  2 

1 Техника передачи мяча двумя руками сверху. 

2 Техника приема мяча. 

Практические занятия 

- техника передач мяча в парах, техника передач мяча двумя руками сверху ; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение упражнений с мячом; 

- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование верхних передач в парах, 

игры по упрощенным правилам) 

2 

Тема 3.3. 

Передачи мяча в 

парах   

Содержание учебного материала  1,2 

1 Техника передачи мяча двумя руками снизу. 

2 Техника приема мяча. 



 

 ( двумя руками 

снизу). Учебные 

игры. 

Практические занятия 

- техника передач мяча в парах, техника передач мяча двумя руками снизу ; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

-  выполнение упражнений с мячом; 

- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование нижних передач в парах, 

игры по упрощенным правилам) 

2 

Тема 3.4. 

Передачи мяча 

(низкие, средние, 

высокие). 

Учебные игры. 

Содержание учебного материала  1,2 

1 Техника низкой, средней , высокой  передач и мяча.  

2 Техника приема мяча. 

Практические занятия 

-различные способы и  техника передач мяча; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

 - выполнение упражнений с мячом; 

- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование передач в парах, игры по 

упрощенным правилам) 

2 

Тема 3.5. 

Передача мяча 

через зону 

(длинная 

передача). Игры 

по упрощенным 

правилам 

Содержание учебного материала  2 

1 Техника длиной передачи мяча. 

2 Техника приема. Упражнения с мячом. 

Практические занятия 

- техника выполнения длиной передачи; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

 - выполнение упражнений с мячом; 

- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование длинных передач мяча, игры 

по упрощенным правилам) 

2 

Тема 3.6. 

Передача мяча в 

соседнюю зону          

Содержание учебного материала  2 

1 Техника передачи мяча в соседнюю зону. 

2 Техника приема мяча. Упражнения с мячом. 



 

(короткая 

передача) Игры 

по упрощенным 

правилам. 

Практические занятия 

- техника передачи мяча в соседнюю зону; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

 - выполнение упражнений с мячом; 

- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование коротких  передач , игры по 

упрощенным правилам) 

2 

Тема 3.7. 

Передача мяча в 

свою зону 

(укороченная 

передача). Игры 

по упрощенным 

правилам. 

Содержание учебного материала  2 

1 Техника передачи мяча в свою зону. 

2 Техника приема мяча. Упражнения с мячом. 

Практические занятия 

- техника передачи  мяча в свою зону; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

 - выполнение упражнений с мячом; 

- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование укороченных  передач , игры 

по упрощенным правилам) 

2 

Тема 3.8. 

Подачи мяча 

(верхняя, 

нижняя, 

боковая). Игры 

по упрощенным 

правилам. 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Техника подач мяча . 

2 Техника приема мяча. Упражнения с мячом. 

Практические занятия 

- техника подач различными способами ; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

 - выполнение упражнений с мячом; 

- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование различных подач, игры по 

упрощенным правилам) 

2 

Тема 3.9. 

Техника и 

тактика игры в 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Техника  и тактика игры в нападении. 

2 Техника  и тактика игры в защите. 



 

защите и 

нападении. 

Игры по 

упрощенным 

правилам. 

Практические занятия 

- техника и тактика игры в нападении и защите( индивидуальные, групповые и командные 

действия) ; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

 - выполнение упражнений с мячом; 

- занятие в спортивных секциях по волейболу (применение тактических действий в играх, игры 

по упрощенным правилам) 

2 

Тема 3.10. 

Прием 

контрольных 

нормативов. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Упражнения с мячом, игры. 

2 Техника подач мяча, приема и передач мяча. 

Практические занятия 

- рациональное использование своей силы и технических приемов при сдаче контрольных 

нормативов ; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. Подготовка к 

выполнению нормативов ГТО. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение утренней гимнастики; 

- занятие в спортивных секциях.  

2 

Раздел 4 Настольный теннис (1 часть). 36  

Тема 4.1. 

Правила 

соревнований в 

настольном 

теннисе. 

Учебные 

нормативы. 

Игры. 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Правила игры в настольный теннис. 

2 Техника игры. 

Практические занятия 

- правила игры , техника безопасности при игре в настольный теннис ; 

- игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- занятие в спортивных секциях по настольному теннису (  игры по упрощенным правилам) 

2 

Тема 4.2. 

Стойка игрока, 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Стойка игрока. 



 

способы 

держания 

ракетки. 

Учебные игры. 

2 Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 

Практические занятия 

- способы держания ракетки, техника выполнения стойки игрока ; 

- игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- занятие в спортивных секциях по настольному теннису (  игры по упрощенным правилам) 

2 

Тема 4.3. 

Подачи мяча в 

игре. Учебные 

игры. 

 

 

 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Техника подачи мяча. 

2 Двусторонняя игра. 

Практические занятия 

- способы и техника подач мяча , способы приема мяча в настольном теннисе; 

- игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- занятие в спортивных секциях по настольному теннису (  совершенствование подач, игры по 

упрощенным правилам) 

2 

Тема 4.4. 

Удары по мячу, 

подачи. Учебные 

игры. 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Удары по мячу: подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. 

2 Двусторонняя игра. 

Практические занятия 

- техника игры, удары по мячу, подачи  ; 

- игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- занятие в спортивных секциях по настольному теннису ( совершенствование ударов и подач, 

игры по упрощенным правилам) 

2 

Тема 4.5. 

Парная игра- 

подачи, прием и 

удары по мячу. 

Учебные игры. 

 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Техника в парной игре. 

2 Правила парной игры. 

Практические занятия 

- техника парной игры, подачи, прием, удары по мячу ; 

- игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 



 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- занятие в спортивных секциях по настольному теннису ( парные игры, игры по упрощенным 

правилам) 

2 

Тема 4.6. 

Тактические 

действия    

(нападение) в 

одиночной игре 

в настольный 

теннис. 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Тактика игры в нападении. 

2 Двухсторонняя игра 

Практические занятия 

- техника и тактика игры в нападении  ; 

- игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- занятие в спортивных секциях по настольному теннису ( применение тактических действий при 

игре , игры по упрощенным правилам) 

2 

Тема 4.7. 

Тактические 

действия 

(защита) в 

одиночной игре 

в настольный 

теннис. 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Тактика игры в защите. 

2 Двухсторонняя игра. 

Практические занятия 

- техника и тактика игры в  защите ; 

- игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- занятие в спортивных секциях по настольному теннису ( применение тактических действий при 

игре , игры по упрощенным правилам) 

2 

Тема 4.8. 

Тактические 

действия  в 

парной игре в 

настольный 

теннис. Учебные 

игры. 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Тактика парной игры. 

2 Двухсторонняя игра. 

Практические занятия 

- техника и тактика игры в защите и  нападении  ; 

- игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

2 



 

- занятие в спортивных секциях по настольному теннису ( применение тактических действий при 

игре , игры по упрощенным правилам) 

Тема 4.9. 

Прием 

контрольных 

нормативов. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  2 

1 Техника и тактика одиночной игры. 

2 Техника и тактика парной игры. Двухсторонние игры. 

Практические занятия 

- рациональное использование своей силы и технических приемов при сдаче контрольных 

нормативов ; 

- игры по упрощенным правилам. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

Дифференцированный зачет 

4 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение утренней гимнастики; 

- занятие в спортивных секциях.  

4  

 3 курс 

5 семестр 

  

Организационно

-методическое 

занятие. 

Техника 

безопасности на 

занятиях 

физкультуры. 

Здоровый образ 

жизни. 

Содержание учебного материала 2 2,3 

1 Правила поведения в спортивном  зале и стадионе. 

2 Основные понятия (физическая культура, спорт, здоровый образ жизни) 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение беговых упражнений; 

-  занятие в секциях л/а (бег на различные дистанции). 

2 

Раздел 5. Легкая атлетика (2 часть)   

Тема 5.1. 

Бег на короткие 

дистанции. 

Подвижные 

игры. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 Техника бега на короткие дистанции. 

2 Подвижные игры. 

Практические занятия 

- беговые упражнения, бег на короткие  дистанции (60м, 100м, 200м); 

-подвижные игры на открытом воздухе. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение беговых упражнений на короткие дистанции; 

2 



 

- занятие в секциях легкой атлетики.  

Тема 5.2. 

Бег на средние 

дистанции. 

Подвижные 

игры. ОФП. 

Содержание учебного материала  

 

2,3 

1 Беговые упражнения. 

2 Подвижные игры. 

Практические занятия 

- беговые упражнения, бег на средние дистанции (400м. 500м, 800м); 

-подвижные игры на открытом воздухе, ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение беговых упражнений на средние дистанции; 

- занятие в секциях легкой атлетики.  

2 

Тема 5.3. 

Бег на длинные 

дистанции. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  

 

2,3 

1 Техника бега на длинные   дистанции. 

2 Подвижные игры. 

Практические занятия 

- беговые упражнения, бег на длинные  дистанции (1000м, 2000м); 

-подвижные игры на открытом воздухе. Подготовка к выполнению нормативов ГТО.ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение беговых упражнений на длинные дистанции; 

- занятие в секциях легкой атлетики.  

2 

Тема 5.4. 

Бег по 

пересеченной 

местности. ОФП 

Содержание учебного материала  

 

2,3 

1 Техника и тактика бега по пересеченной местности . 

2 Подвижные игры. 

Практические занятия 

- беговые упражнения, бег по пересеченной местности (трава, грунт, асфальт); 

-подвижные игры на открытом воздухе, ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение бега на различные дистанции в среднем темпе по пересеченной местности; 

- занятие в л/а секциях.  

2 

Тема 5.5. 

Прием 

Содержание учебного материала  

 

2,3 

1 Техника и тактика бега на различные  дистанции. 



 

контрольных 

нормативов. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ГТО. 

2 Беговые и прыжковые упражнения. 

Практические занятия 

беговые и прыжковые упражнения, сдача нормативов. Подготовка к выполнению нормативов 

ГТО. 

Дифференцированный зачет 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

-выполнение утренней гимнастики; 

- занятие в спортивных секциях.  

2  

 6 семестр   

Раздел 6. Волейбол  (2 часть) 24  

Тема 6.1. 

Техника 

владения мячом: 

передачи мяча в 

парах (двумя 

руками сверху, 

снизу). Учебная 

игра. ОФП 

Содержание учебного материала  

 

2,3 

1 Передача мяча в парах. 

2 Двухсторонние игры. 

Практические занятия 

- техника передач мяча в парах, техника передач мяча двумя руками сверху и снизу; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение упражнений с мячом; 

- занятие в спортивных секциях по волейболу (совершенствование верхних и нижних передач в 

парах, игры по упрощенным правилам) 

 

2 

Тема 6.2. 

Техника 

владения мячом: 

низкие, средние, 

высокие 

передачи мяча. 

Содержание учебного материала  

 

2,3 

1 Передачи мяча (низкие, средние, высокие). 

2 Двухсторонние игры. 

Практические занятия 

-различные способы и техника передач мяча; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

 - выполнение упражнений с мячом; 

- занятие в спортивных секциях по волейболу (совершенствование низких, средних, высоких  

2 



 

передач в парах, игры по упрощенным правилам) 

Тема 6.3. 

Техника 

владения мячом: 

передача мяча в 

различные зоны. 

Игры. 

Содержание учебного материала  

 

2,3 

1 Передачи мяча в различные зоны. 

2 Двухсторонние игры. 

Практические занятия 

- техника передачи мяча в соседнюю зону, в свою зону, через зону; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - выполнение общеобразовательных упражнений; 

 - выполнение упражнений с мячом; 

- занятие в спортивных секциях по волейболу (совершенствование  передач мяча в различные 

зоны площадки, игры по упрощенным правилам) 

2 

Тема 6.4. 

Техника 

нападения: 

прямой 

нападающий 

удар, боковой 

нападающий 

удар. Игры. 

Содержание учебного материала  

 

2,3 

1 Нападающий удар (прямой, боковой) 

2 Двухсторонние игры. 

Практические занятия 

- техника нападающего удара (прямой и боковой); 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

 - выполнение упражнений с мячом; 

- занятие в спортивных секциях по волейболу (совершенствование нападающего удара, игры по 

упрощенным правилам) 

2 

Тема 6.5. 

Техника 

владения мячом: 

подачи мяча 

(верхняя, 

нижняя, 

боковая). Игры. 

Содержание учебного материала  

 

2,3 

1 Подачи мяча (верхняя, нижняя, боковая). 

2 Двухсторонние игры. 

Практические занятия 

- техника подач различными способами; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

 - выполнение упражнений с мячом; 

- занятие в спортивных секциях по волейболу (совершенствование различных подач, игры по 

2 



 

упрощенным правилам) 

Тема 6.6. 

Прием 

контрольных 

нормативов. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ГТО. 

 

Содержание учебного материала  

 

2,3 

1 Рациональное использование технических приемов в волейболе. 

2 Двухсторонние игры. 

Практические занятия 

- рациональное использование своей силы и технических приемов при сдаче контрольных 

нормативов; 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. Подготовка к 

выполнению нормативов ГТО. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- выполнение утренней гимнастики; 

- занятие в спортивных секциях.  

2  

    

Раздел 7 Аэробика и атлетическая гимнастика. 36  

Тема 7.1. 

Техника 

безопасности на 

занятиях 

физкультуры. 

Аэробика и 

атлетическая 

гимнастика - 

методика 

оздоровительны

х занятий. 

Содержание учебного материала 2 

 

2,3 

1 Правила поведения в спортивном зале. 

2 История  развития аэробики и атлетической гимнастики; 

3 Классификация  и  содержание различных направлений аэробике; 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- занятие в спортивных секциях.  

2 

Тема 7.2. 

Техника   

базовых шагов в 

аэробике.  

Комплексы 

упражнений на 

брюшной пресс. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

Содержание учебного материала  

 

2,3 

1 Базовая аэробика. 

2 Упражнения на мышцы брюшного пресса. 

Практические занятия 

- основные базовые шаги, ОРУ для мышц  брюшного пресса; 

- выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - основные базовые шаги, ОРУ для мышц  брюшного пресса; 

- выполнение комбинаций под музыку. 

2 



 

ГТО. 

Тема 7.3. 

Аэробика на 

степ-

платформах. 

Комплексы 

упражнений на 

верхний 

плечевой пояс. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  

 

2,3 

1 Степ-аэробика. 

2 Силовые комплексы на тренажерах. 

Практические занятия 

- основные базовые шаги на степ-платформах, ОРУ для мышц  плечевого пояса; 

- выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- занятие в  секциях аэробики. 

2 

Тема 7.4. 

Комплекс 

силовой 

аэробики. 

Комплекс 

упражнений на 

ноги. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  

 

2,3 

1 Силовая аэробика. 

2 Комплексы упражнений на тренажерах. 

Практические занятия 

- силовые упражнения на полу, стоя, на степах, с гантелями, ОРУ для мышц  ног; 

- выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - выполнение общеобразовательных упражнений; 

- занятие в  секциях аэробики. 

2 

Тема 7.5. 

Танцевальная 

аэробика.  

Комплексы 

упражнений на 

развитие 

силовой 

выносливости. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  

 

2,3 

1 Танцевальная аэробика. 

2 Упражнения на тренажерах. 

Практические занятия 

- ОРУ для развития силовой выносливости, танцевальные упражнения ; 

- выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- занятие в секциях аэробики. 

2 

Тема 7.6. Содержание учебного материала  2 



 

Стретчинг. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ГТО. 

1 Стретчинг.  

2 Упражнения на тренажерах. 

Практические занятия 

- ОРУ для развития гибкости; 

- выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- занятие в секциях аэробики. 

2 

Тема 7.7. 

Аэробика с 

предметами . 

Упражнения на 

ловкость. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  

 

2,3 

1 Упражнения со скакалкой, обручем, гимнастическими палками 

2 Упражнения на тренажерах. 

Практические занятия 

- ОРУ для развития ловкости, упражнения с предметами; 

- выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- занятие в секциях аэробики. 

2 

Тема 7.8. 

Аэробика с 

предметами 

(гантели). 

Работа на 

тренажерах. 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2,3 

1 Упражнения с гантелями. 

2 Упражнения на тренажерах. 

Практические занятия 

- упражнения на тренажерах, упражнения с предметами; 

- выполнение комбинаций под музыку. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 

- занятие в секциях аэробики. 

2 

Тема 7.9. 

Прием 

контрольных 

нормативов. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

Содержание учебного материала  

 

2,2 

1 основные упражнения в каждом виде аэробики и атлетической гимнастики. 

Практические занятия 

- рациональное использование своей силы и технических приемов при сдаче контрольных 

нормативов. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

Дифференцированный зачет 

4 

Контрольные работы - 



 

ГТО. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - выполнение общеобразовательных упражнений; 

- занятие в секциях аэробики. 

4 

Всего: 236  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелкового тира ( в любой модификации, 

включая электронный ) или место для стрельбы; оборудованных раздевалок с душевыми 

кабинами.  

Спортивное оборудование: 

- футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 

антенны; сетки для игры в настольный теннис, ракетки для игры в настольный теннис; 

- оборудование для силовых упражнений: гантели, утяжелители, штанги с комплектом 

различных отягощений, 

- оборудование для занятий аэробикой: степ-платформы, скакалки, гимнастические 

коврики; 

- гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для прыжков; 

- оборудование стадиона: беговые дорожки, футбольное поле, полоса препятствий, место 

для стрельбы. 

   Технические средства обучения:  
 - музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный  

проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 

 - электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1)  Бароненко В.А., Раппопорт Л.А.  Здоровье и физическое здоровье студента. - Альфа –М., 

2021. ЭОР 

2)  Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А.  Физическая культура. - Кнорус, 2020 

3)  Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Палтиевич Р.Л. Погадаев Г.И. Физическая культура. 

Академия - М., 2021 

Дополнительные источники: 

1)  Бишаева А.А. Физическая культура. - Академия, 2020 

2)  Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. Феникс,2019 

3)  Переверзев В.А., Тригорович Е.С., Романов К.Ю. Физическая культура. - Минск, 

Вышейшая школа, 2019 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики  http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы  http://www.mossport.ru 

http://sport.minstm.gov.ru/


 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по результатам 

просмотра портфолио. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий , контрольных нормативов, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей. 

 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе 

которых выставляется  итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка; 

- контрольное тестирование; 

- дифференцированный зачет. 

Легкая атлетика: 

1.Оценка техники выполнения двигательных 

действий (проводится в ходе занятий): бега на 

короткие, средние, длинные дистанции; 

прыжков в длину;  

2. Оценка самостоятельного проведения 

студентом фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию физического качества 

средствами легкой атлетики. 

Спортивные игры: 

1.Оценка техники базовых элементов техники 

спортивных игр ( броски в кольцо, удары по 

воротам, подачи, передачи, жонглирование); 

2. Оценка технико-тактических действий 

студентов в ходе проведения контрольных 

соревнований по спортивным играм; 

3. Оценка выполнения студентом функций 

судьи. 

4. Оценка самостоятельного проведения 

студентом фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию физического качества 

средствами спортивных игр. 

Аэробика (девушки): 

1.Оценка техники выполнения комбинаций и 

связок. 

2. Оценка самостоятельного проведения 

студентом фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию физического качества 

средствами аэробики. 

Атлетическая гимнастика(юноши): 

1.Оценка техники выполнения упражнений на 

тренажерах, комплексов с отягощениями; 

2. Оценка самостоятельного проведения 

студентом фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию физического качества 

средствами атлетической гимнастики. 



 

Кроссовая подготовка: 

Оценка техники пробегания дистанции до 5 км 

без учета времени. 

Усвоенные знания:  

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

- основы здорового образа жизни. 

 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с 

информацией  

- домашние задания проблемного характера 

- ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных студентом 

фрагментов занятий с обоснованием 

целесообразности использования средств 

физической культуры, режимов нагрузки и 

отдыха. 

Контрольные нормативы 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05  ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей дисциплины «Основы финансовой 

грамотности».  

Программа разработана с целью реализации Проекта Минфина России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации»; Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р), в соответствии с Методическими 

рекомендациями по включению основ финансовой грамотности в образовательные 

программы среднего профессионального образования, разработанными Министерством 

образования РФ совместно с Центральным Банком РФ. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами финансовой 

грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми инструментами, 

законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ финансовой 

арифметики. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних 

профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как 

создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для 

формирования социального и профессионального самоопределения, а также является 

профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой 

грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно 

социализироваться в обществе. 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 

 актуализация дополнительного экономического образования обучающихся с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного 

процесса; 

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 

 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

 формирование опыта рационального экономического поведения;  

 освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве 

специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 

на решение следующих задач: 
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 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации 

экономических данных и финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, 

вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать 

возможные последствия принимаемых решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической 

информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой 

сфере; 

 формирование информационной культуры обучающихся, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли 

информации в деятельности человека на финансовом рынке; 

 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями 

регулирующих, общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучающегося для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

 формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой 

сфере; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 -воспитание мотивации к труду; 

 стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства.  

метапредметных: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 -активное использование средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 
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 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

 овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой 

системе РФ; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную 

в процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

предметных: 

 формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни 

общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; 

 знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 

 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых 

решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой 

самостоятельности и успешности в бизнесе; 

 приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности, 

которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 

современную банковскую и финансовую среды;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет;  

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

 умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации 

в экономической деятельности, 
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 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

России и мире. 

В результате обучения обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
ЛР 5 
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многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 

  



9 

 

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

 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 10 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТРНОСТИ 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Личное финансирование и планирование 8 1, 2 

Тема 1.1.  

Человеческий капитал. 

Содержание учебного материала  4 

Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет. 4 

Тема 1.2. 

Домашняя бухгалтерия. 

Содержание учебного материала  4 

Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. 

Необходимость планирования семейного бюджета. Этапы составления 

личного финансового плана. 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №1. Составление личного финансового плана  2 

Раздел 2. Депозит 6 2 

Тема 2.1. 

Накопление и 

инфляция. Депозит, 

банки и их функции. 

Содержание учебного материала 2 

Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. 

Депозит – понятие и виды.  

2 

Тема 2.2. 

Кредит. 

Стоимость кредита. 

Содержание учебного материала 4 

Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости 

кредита.  

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №2. Расчет полной стоимости кредита (по 

индивидуальным заданиям) 

2 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции 2 2 

Тема 3.1. 

Порядок ведения 

расчетно-кассовых 

операций 

Содержание учебного материала 2 

Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы 

дистанционного банковского обслуживания 

2 



11 

 

Раздел 4. Финансовый рынок и махинации 4 

Тема 4.1. 

Финансовый рынок. 

Регулирование 

финансового рынка. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок 

России. Регулирование финансового рынка.  

2 

Тема 4.2. 

Инвестиции. Риски при 

инвестировании. 

Финансовые 

посредники. 

Содержание учебного материала 2 

Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление 

рисками при инвестировании. Выбор финансовых посредников. 

Инвестиционные предпочтения. Стратегии инвестирования. 

2 

Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение 8 2 

Тема 5.1. 

Пенсионная система. 

Содержание учебного материала 2 

Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная 

система. Как работают корпоративные пенсионные программы. 

2 

Тема 5.2. 

Формирование личных 

пенсионных 

накоплений. 

Содержание учебного материала 6 

Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить 

пенсионные сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая 

система РФ. Виды налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение 

граждан.  

2 

Практическая работа 4 

Практическая работа №3. Составление налоговой декларации 3-НДФЛ 4 

Раздел 6. Страхование 4 2 

Тема 6.1. 

Страховая система. 

Виды страхования. 

Содержание учебного материала 4 

Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники 

страхования. Виды страхования: Личное страхование. Страхование 

имущества. Страхование ответственности. 

2 

Практическая работа 2 

Практическая работа №4. Составление договора страхования жизни 2 

Раздел 7. Финансовые махинации 2  

Тема 7.1. 

Махинации с 

Содержание учебного материала 2 2 

Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере 2 
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банковскими картами, 

кредитами и с 

инвестициями 

обращения банковских пластиковых карточек в России. Меры по 

предотвращению мошенничества с пластиковыми картами 

Самостоятельная 

работа 

Работа с дополнительной литературой, написание реферата «Налоговая 

система РФ «Государственная пенсионная система» 

Написание эссе на тему; «Плюсы и минусы кредитования», «Роль денег в 

нашей жизни». Сделать анализ финансовой пирамиды.  

18 2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  2  

Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10. ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя (стол учительский); 

посадочные места по количеству обучающихся;  

Мультимедийный проектор; 

Экран; 

Доска меловая;  

Стенд 

Шкаф для бумаг 

Учебные наглядные пособия  

Комплект учебно-методической документации; 

Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

Основная литература 

1. Богдашевский А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс, М., 2021. 

2. Основы финансовой грамотности : учебное пособие / В.А. Кальней, М.Р. 

Рогулина, Т.В. Овсянникова, Копалина Т.В., Неведрова Г.Н., Митина Н.С., Лабутина И.В., 

Морозова О.В., Додонова Л.И.; под общ. ред. В.А. Кальней. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 

248 с. - (Среднее профессиональное образование) 

3. Финансовый анализ: Учебное пособие / Волощук Л.А., Юлин М.А. – М., 2021. 

4. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2021. 

 

Дополнительная литература 

1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота. - М.: Юнайтед Пресс, 2021. 

2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр 

«Академия», 2021. - 192с. 

3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год, 

2020. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Компетенция. Код по ФГОС 

Дескрипторы - 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформирован-

ности 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

Применять 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

полученные в 

процессе 

изучения 

дисциплины; 

знать виды 

ценных бумаг, 

платёжных 

средств, 

основные 

элементы 

банковской 

системы, 

страхование и его 

виды, сущность 

пенсионного 

обеспечения, 

распознавать 

признаки 

мошенничества; 

уметь применять 

теоретические 

знания по 

финансовой 

грамотности для 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни. 

- выполнение 

заданий в 

группах; 

- выполнение 

расчетных 

заданий; 

- выполнение 

заданий текущего 

контроля; 

- выполнение 

самостоятельной 

работы; 

- выполнение 

домашней работы. 

 

Домашняя 

работа, 

контрольная 

работа,  

Дифференциро-

ванный зачет 
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ответственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

разработана за счет часов вариативной части образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике (по программе базовой подготовки) 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

- осуществлять речевой самоконтроль;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка, нормы речевого 

поведения в социально-культурной и официально-деловой сферах общения. 

 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» направлено на 

формирование общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Личностные результаты: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

ЛР 9 
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устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.3. Содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык и его свойства 4  

Тема 1.1. 

Язык – знаковая система. 

Формы существования 

языка 

Содержание учебного материала 2 2 

Что такое язык?  Уровни языка. Язык – знаковая система. Типы знаков: естественные и 

искусственные. Функции языка. Формы существования языка: диалекты, просторечия, 

жаргоны и литературный язык. Высшая форма национального языка. 

2 

Тема 1.2. 

Литературный язык. 

Книжная и разговорная 

речь 

Содержание учебного материала 2 2 

Литературный язык, его особенности. Книжный и разговорный характер речи. Различия 

между книжной и разговорной речью. Письменная и устная формы речи. 

2 

Раздел 2. Функциональные стили русского языка 18  

Тема 2.1. 

Официально-деловой 

стиль 

Содержание учебного материала 6 2 

Основные особенности, стилевые черты официально-делового стиля. Общие признаки 

официально-делового стиля в лексике, морфологии, синтаксисе. Сфера употребления. 

Разновидности официально-делового стиля: официально-документальный, обиходно-

деловой. 

2 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 1. Анализ и создание текстов официально-делового стиля речи 4 

Тема 2.2. 

Научный стиль 

Содержание учебного материала 4 2 

Основные признаки научного стиля речи: логичность изложения, точность, отвлеченность, 

обобщенность, объективность. Подстили научной речи. Жанры научного стиля речи. 

Лексические, морфологические,  синтаксические особенности научного стиля речи. 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 2. Анализ и создание текстов научного стиля речи 2 

Тема 2.3 

Публицистический стиль 

Содержание учебного материала 4 2 

Признаки публицистического стиля речи: логичность, образность, эмоциональность, 

оценочность, призывность. Цель, сфера, жанры публицистического стиля речи.  Подстили 

публицистического стиля речи: газетно-публицистический, агитационный, язык радио и 

телевидения, ораторская речь.  

2 
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Практические занятия 2 

Практическая работа № 3. Анализ и создание текстов публицистического стиля речи 2 

Тема 2.4. 

Разговорный стиль 

Содержание учебного материала 4 2 

Сфера употребления разговорного стиля речи. Общие признаки: неофициальность, 

непринужденность общения, неподготовленность речи. Характерные языковые средства в 

лексике и фразеологии, морфологии, словообразовании, синтаксисе.  

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 4. Характерные языковые средства в лексике и фразеологии, 

морфологии, словообразовании, синтаксисе. 

2 

Раздел 3. Текст и его строение 14  

Тема 3.1. 

Текст. Признаки текста. 

Типы речи 

Содержание учебного материала 6 2 

Текст. Признаки текста. Виды связи в тексте. Типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Композиция повествования, описания, рассуждения. 

2 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 5. Фразеологические обороты. Редакционная работа с текстом 4 

Тема 3.2. 

Основные виды 

переработки текста 

Содержание учебного материала 8 2 

Сокращение текста: план, тезисы, выписки,  конспект, тематический конспект,  реферат, 

аннотация, рецензия. 

2 

Практические занятия 6 

Практическая работа № 6. написание: плана, тезисов, выписки,  конспекта, тематического 

конспекта,  реферата, аннотации, рецензии 

6 

Раздел 4. Качества грамотной речи 22 2 

Тема 4.1. 

Основные качества речи 

Содержание учебного материала 2 

Основные качества речи: точность, понятность, чистота речи, богатство и разнообразие, 

образность и выразительность, правильность. 

2 

Тема 4.2. 

Орфоэпические нормы 

Содержание учебного материала 4 2 

Произношение согласных.  Произношение заимствованных слов. Особенности русского 

ударения. Вариативность ударений. 

- 

Практические занятия 4 
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Практическая работа № 7. Нахождение нарушений  орфоэпических норм и пути их 

преодоления.  

4 

Тема 4.3. 

Морфологические нормы 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Образование форм имени существительного,  прилагательного, числительного, 

местоимения.  

- 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 8 . Нахождение нарушений  морфологических норм и пути их 

преодоления.  

4 

Тема 4.4. 

Синтаксические нормы 

Содержание учебного материала 4 2 

Порядок слов в предложении. Координация подлежащего и сказуемого. Согласование 

определений и приложений. Правила управления. 

- 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 9.  Нахождение нарушений синтаксических норм и пути их 

преодоления.  

4 

Тема 4.5. 

Лексические нормы 

 

 Содержание учебного материала 4 2 

Правильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по значению или по форме. 

Употребление слова в значении, которое оно имеет в языке. Уместность использования 

слова в определенной коммуникативной ситуации в общепринятых в языке сочетаниях.  

- 

Практические занятия 4 

Практическая работа №10. Нахождение нарушений лексических норм и пути их 

преодоления.  

4 

Тема 4.6. 

Речевой этикет 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Назначение речевого этикета. Формулы речевого этикета. Обращение в русском речевом 

этикете.  

- 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 11. Речевой этикет. Обращение в русском речевом этикете. 4 

Самостоятельная работа подготовка рефератов, выполнение домашней работы (подготовка сообщений, докладов, 

конспектирование текста, подготовка к практическим и контрольным работам) 
30  

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 2  

Всего: 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Русский язык и культура речи». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

       - доска, столы, стулья. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиапроектор; 

- видеоматериалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Кузнецова Н. В. Русский язык и культура речи: Учебник. -2-е изд.; с испр./ 

Н.В.Кузнецов. –М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2021. 

 

Дополнительные источники: 

1. Введенская Л.А. Культура речи / для студентов колледжей/ Л.А.Введенская.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2019.  

2. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: Учебное пособие / А.И. 

Дунев, В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева, В.Д. Черняк. –СПб., Москва: САГА: ФОРУМ, 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.philology.ru/linguistics2/ozhegov-74b.htm 

2. http://ru.wikipedia.org 

3. http://works.tarefer.ru/42/100153/index.html 

4. http://mirsovetov.ru/a/miscellaneous/useful-know/culture-speech.html 

5. http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl21.html 

 

http://www.philology.ru/linguistics2/ozhegov-74b.htm
http://ru.wikipedia.org/
http://works.tarefer.ru/42/100153/index.html
http://mirsovetov.ru/a/miscellaneous/useful-know/culture-speech.html
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl21.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных опросов, 

тестирования, а также выполнения студентами самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Входной контроль – входная 

проверочная работа 

УМЕНИЯ  

- создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания разных типов и жанров 

- осуществлять речевой самоконтроль  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач 

- применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка 

- соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка 

Текущий контроль – устные и 

письменные опросы, экспертная 

оценка выполнения 

практических заданий по 

самостоятельной внеаудиторной 

работе; 

Рубежный контроль – 

экспертная оценка выполнения  

КР 1, КР  2 

Текущий контроль – устные и 

письменные опросы, 

тестирование, экспертная оценка 

выполнения  ПЗ 1, 2,  

экспертная оценка выполнения 

практических заданий по 

самостоятельной внеаудиторной 

работе; 

Рубежный контроль – 

экспертная оценка выполнения  

КР 2 

ЗНАНИЯ  

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь 

- орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы речевого 

поведения в социально-культурной и официально-деловой 

сферах общения. 

Текущий контроль – устные и 

письменные опросы, 

тестирование, экспертная оценка 

выполнения  ПЗ 1, 2,  

экспертная оценка выполнения 

практических заданий по 

самостоятельной внеаудиторной 

работе; 

Рубежный контроль – 

экспертная оценка выполнения  

КР 1, КР 2  

 Прмежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета  





Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 Психология общения 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 

г. №834   

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. Протокол 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.07 «Психология общения» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в очной формы обучения. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, а также с учетом требований работодателей и 

рынка труда. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

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

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 прогнозировать поведение людей в деловых отношениях; 

 считывать «невербальные сигналы» 

 выстраивать и поддерживать длительные деловые отношения с коллегами, 

руководителями, деловыми партнерами; 

 формировать и поддерживать профессиональный и корпоративный имидж и репутацию 

своей организации в деловых отношениях; 

 предотвращать и регулировать конфликтные ситуации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 систему психолого-этических ценностей и ориентиров в деловых отношениях; 

 этические аспекты профессионального поведения в деловых отношениях; вербальные и 

невербальные средства делового общения; 

 психологические особенности взаимодействия в рабочей группе; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 основные категории и понятия психологии и этики; 

 психологические характеристики личности и особенности их проявления в деловом 

общении. 

 Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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



выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

 

 



1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины по учебному плану 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 75 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 50 час; 

- самостоятельная работа обучающегося - 25 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.07 "Психология общения" 
 

 

 

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся  
 

 

Объем 

часов 

Уровень  

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Психологические аспекты общения 22 1,2 
 

Тема 1.1. Общение – основа 

человеческого бытия. 

Классификация общения 

 

Содержание  6 

Общение в системе межличностных и общественных отношений.  

Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и 

деятельности. Виды общения. Структура общения. Функции общения. 

4 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №1. Общение – основа человеческого бытия 2 

Тема 1.2. Общение как обмен 

информацией (коммуникативная 

сторона общения) 

Содержание  6 1,2 

Общение как обмен информацией. Коммуникативная сторона общения. 

Два типа информации: побудительная и констатирующая. Речь как средство 
коммуникации 

4 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №2. Общение с использованием вербальных и 

невербальных средств 

2 

Тема 1.3. Общение как восприятие 

людьми друг друга (перцептивная 

сторона общения) 

Содержание  4 1,2 

Социальная перцепция. Перцептивная сторона общения  

Типичное поведение. Уникальное поведение.  

2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №3 
Общение как восприятие людьми друг друга 

2 

Тема 1.4. Техники активного 

слушания 

Содержание  6 1,2 

Эффективные техники активного слушания: постановка вопросов, поощрение к 

беседе, перефразирование и обобщение, отражение чувств, паузы молчания, 
предоставление информации, интерпретация и конфронтация. 

4 

В том числе, практических занятий 2 

Практическая работа №4 Виды, правила и техники слушания. Методы развития 
коммуникативных способностей. 

2 

Раздел 2 Деловое общение. 14 1,2 

  Тема 2.1. 

Деловое общение 

Содержание  8 

Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы делового общения. 

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

выступлений. 

4 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие №5. Формы делового общения 2 



Практическое занятие №6. Психологические особенности ведения деловых 
дискуссий и публичных выступлений 

2 

Тема 2.2. Этикет в 

профессиональной деятельности 

Содержание  6 1,2 

Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь 

делового этикета и этики деловых отношений.  

4 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №7. Психологические особенности ведения деловых 

дискуссий и публичных выступлений 

2 

Раздел 3. Конфликты в деловом общении 12 1,2 

 Тема 3.1. Конфликт его сущность 

Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации 

Содержание  4 

Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды конфликтов. 
Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации. 

2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие№8 

Конфликт: его сущность и основные характеристики 

2 

Тема 3.2. Конфликты в деловом 

общении Стресс и его 

особенности 

Содержание  8 1,2 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила поведения в 

конфликтах. Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом 

общении».  

4 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие №9  

Способы поведения в конфликте. Стратегия разрешения конфликтов 

2 

Практическое занятие №10 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Роль руководителя в 
разрешении конфликтов 

2 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания.  
Описание социальных ролей своей личности 

Определение своей темпераментной структуры. Самоанализ заостренных черт 

характера 

Выбрать кодекс поведения с конфликтной личностью. Анализ собственного 
реагирования на конфликтные ситуации. Составление карты конфликтной ситуации 

Повторение изученного материала, подготовка к практическому занятию. Анализ 

теста по этике поведения в организации. Совершенствование искусства телефонного 
разговора (прогнозирование и последующий анализ). Анализ публичного 

выступления. 

25 1,2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

ВСЕГО: 75  
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Дисциплина ОГСЭ. 07. Психология общения реализуется в учебном 

кабинете социально-экономических дисциплин. 

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в себя: 

 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные); 

 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло) 

 Доска меловая 

 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации; 

 Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок процессор 

 Intel Pentium4, 3,20 ГГц, ОЗУ 2 Гб), ТV) 

 Стенды – 8 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Панфилова А.П. Психология общения. – М.: Академия, 2021. - 365 с. ISBN 978-54468-

0861-8. 

2. Жарова М.Н. Психология общения – М.: Академия, 2021. - 256с.  ISBN 978-5-7695-

6755-1 

Дополнительные источники 

1. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебник/Ефимова Д.В., 

Найденова Л.И., Белолипецкий В.В. – Пенза: Изд-во Пенз. Гос. Технол. Ун-та, 2019. – 232с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/62641/#2 

2. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учеб. пособие/Н.А. Коноплева. 

– 2-е изд., стер. – М,: ФЛИНТА, 2020. – 408с. https://e.lanbook.com/reader/book/44292/#2 

3. Столяренко Л.Д. Психология делового общения [Электронный ресурс] / Л.Д. 

Столяренко. - М.: Проспект, 2019. - 256с. https://www.book.ru/book/918616/view 

4. Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Гуревич.- М.: 

КноРус, 2021. - 439с. 

5. Садовская В.С., Ремизов В.А. Основы коммуникативной культуры. Психология 

общения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. -

М.:Юрайт,2016.-209с. 

6. Краткий психологический словарь [Текст] : словарь / ред., сост. Л. А. Карпенко, под 

общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - 2-е изд., расш., испр. и доп. - Ростов н/Д : 

Феникс , 1998. - 512 с. 

7. Свенцицкий А.Л. Краткий психологический словарь [Текст]: словарь / А. Л. 

Свенцицкий. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2020. - 512с 

8. Словарь по этике [Текст]: словарь / под ред. И. С. Кона. - 5-е изд. - М.:Политиздат, 

2021. - 445с. 

Интернет-источники 

1. Психологический журнал.  http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7972 

2. Психология и педагогика на современном этапе. Журнал 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51777 

3. Психология. Социология. Педагогика. Журнал 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32253 

 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/62641/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/44292/#2
http://www.book.ru/book/918616/view
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7972
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51777
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51777
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32253
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32253
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий (защиты рефератов или презентаций). 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды, формируемых 

профессиональны 

х и общих 

компетенций 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

  

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- подготовка и защита 

сообщений, докладов; 

- защита практических 

работ; 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- защита презентаций 

 

Метод оценки 

результатов 

обучения: 

- балльно- 

рейтинговая система; 

- рефлексивная 

контрольно-оценочная 

деятельность 

 прогнозировать поведение 

людей в деловых 

отношениях; 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 7, ОК 8 

 считывать «невербальные 

сигналы»; 

ОК 3, ОК 4, ОК 6, 

ОК 8 

 выстраивать и поддерживать 

длительные деловые 

отношения с коллегами, 

руководителями, деловыми 

партнерами; 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8 

 формировать и 

поддерживать 

профессиональный и 

корпоративный имидж и 

репутацию своей 

организации в деловых 

отношениях; 

ОК 1, ОК 3, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9 

 предотвращать и 

регулировать конфликтные 

ситуации. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 8 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 

 систему психолого- 

этических ценностей и 

ориентиров в деловых 

отношениях; 

ОК 1, ОК 6, ОК 8, 

ОК 9 



 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды, формируемых 

профессиональны 

х и общих 

компетенций 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 этические аспекты 

профессионального 

поведения в деловых 

отношениях; 

ОК 1, ОК 3, ОК 4  

 вербальные и 

невербальные средства 

делового общения; 

ОК 1, ОК 3, ОК 8 

 психологические особенности 

взаимодействия в рабочей 

группе; 

ОК 2, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 

 источники, причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтов; 

ОК 1, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 

 основные категории и 

понятия психологии и 

этики; 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9 

 психологические 

характеристики личности и 

особенности их проявления в 

деловом общении. 

ОК 1, ОК 7, ОК 6, 

ОК 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 





Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

№834   

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол №1от 31.08.2021г.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа предназначена для изучения математики в учреждении среднего 

профессионального образования, реализующего образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке  специалистов среднего звена. 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 

 

Рабочая программа дисциплины определяет общий объём знаний, подлежащих 

обязательному усвоению студентом, и решает основную задачу математического 

обеспечения специальной подготовки.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   
 

Учебная дисциплина «Математика» является образовательной дисциплиной в цикле 

математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики;  

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Операционный логист должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для   

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные   технологии   в   

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

занимать самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и 

задач организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов. 
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ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 



 5 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  72  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

практических (лабораторных) работ  24   часа; 

самостоятельной работы  обучающегося 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

      Теоретические 22 

      Практические занятия 24 

      Лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ЕН.01 Математика  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  Основы линейной алгебры 14  

Тема 1.1.Матрицы и 

определители 

Содержание: 6 2 

Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства. 

Определители второго и третьего порядка, вычисление определителей. 

2 

Практические занятия: 2 

Операции над матрицами. Вычисление определителей. 2 

Самостоятельная работа: выполнение ИДЗ по теме, работа с конспектом, решение 

практикоориентированных задач. 
2 

Тема1.2.Системы 

линейных уравнений 

Содержание: 8  

Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Определитель системы n 

линейных уравнений с n неизвестными. Правило Крамера для решения квадратной 

системы линейных уравнений. Теорема Крамера.  

Метод исключение неизвестных – метод Гаусса. 

2 2 

Практические занятия:  4 

Решение системы линейных уравнений по правилу Крамера  

Решение системы линейных уравнений методом Гаусса. 

4 

Самостоятельная работа: выполнение ИДЗ по теме, работа с конспектом, решение 

практикоориентированных задач. 
2 

Раздел 2 Элементы аналитической геометрии 14  

Тема 2.1 Прямая на 

плоскости 

Содержание: 6 2 

Общее уравнение прямой на плоскости Уравнения прямой линии на плоскости 

Методика составления уравнения прямой по точке и направляющему вектору, по двум 

точкам, по точке и вектору нормали, по точке и уравнению параллельной прямой, по 

точке и угловому коэффициенту. 

2 

Практические занятия: 2 

Составление уравнений прямых на плоскости 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

По заданию преподавателя составить уравнение прямой на плоскости 
2 

Тема 2.2 Кривые второго Содержание 8 2, 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

порядка Понятие кривой второго порядка.  

Окружность: определение, каноническое уравнение, свойства. Эллипс: каноническое 

уравнение, свойства, координаты вершин и фокусов по каноническому уравнению. 

Гипербола: определение, каноническое уравнение, свойства, координаты вершин и 

фокусов по каноническому уравнению, асимптоты и их уравнения. Парабола: 

определение, каноническое уравнение, свойства, координаты фокуса и уравнение 

директрисы по каноническому уравнению. 

2 

Практические занятия: 2 

Решение задач по теме кривые второго порядка. Решение смешанных задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Создание презентации «Кривые второго порядка» 
4 

Раздел 3 Элементы математического анализа 42  

Тема 3.1 Функция. 

Предел функции. 
Содержание: 10 2, 3 

Понятие функции. 

Краткие сведения из теории пределов. 

Раскрытие неопределенностей 

Замечательные пределы. 

4 

Практические занятия: 2 

Вычисление пределов. Решение примеров на раскрытие неопределенностей, включая 

замечательные пределы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение примеров на раскрытие 

неопределенностей, включая замечательные пределы. 
4 

Тема 3.2 Производная и 

дифференциал функции.  
Содержание: 12  

Производная функции. Дифференцируемость функции. Правила дифференцирования: 

производная суммы, произведения и частного 

Производные сложных функций. Производные неявных функций, функций, заданных 

параметрически 

Производные высших порядков. Основные теоремы дифференциального исчисления. 

4 2 

Практические занятия: 4 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Правила нахождения производных функций 

Вычисление производных элементарных, неявных функций и функций, заданных 

параметрически 

Вычисление производных сложных функций 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: вычисление производных функций 4 

Тема 3.3. Исследование 

функции и построение 

графиков функции. 

Содержание: 10 2, 3 

Промежутки монотонности функции. Экстремумы. Необходимое условие экстремума.  

Точки перегиба. Асимптоты. 

2 

Практические занятия: 4 

Нахождение экстремумов функции и точек перегиба с помощью производной. 

Полное исследование функции. 

Исследование функции и построение графика функции 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашних заданий по построению графиков различных функций 
4 

Тема 3.4 Интегралы. 

Приложения 

определенных 

интегралов 

Содержание: 10 2 

Неопределенный интеграл. 

Определенный интеграл. Свойства. Метод подстановки. Интегрирование по частям. 

4 

Практические занятия: 4 

Приложения определенного интеграла в геометрии. Методы приближенного 

интегрирования. 

Отработка техники интегрирования 

Нахождение площадей фигур с помощью интеграла 

Решение задач на вычисление площадей и объемов 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Нахождение неопределенных интегралов 2 

Дифференцированный зачет 2 3 

Итого 72  
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3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины ЕН.01 МАТЕМАТИКА осуществляется в учебном 

кабинете, имеющем оборудование:  

           

Оборудование учебного кабинета:  

- учебная доска; 

- учебная мебель (ученические стулья и столы, рабочее место преподавателя); 

- Телевизор плазменный  

- Компьютер 

- учебно-методический комплекс; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Математика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / И. Д. Пехлецкий. - 10-е изд., стер. - Москва : Академия, 2021. 

2. Математика: учебник./ А.А. Дадаян.- 4-е изд. – М.:ФОРУМ, 2021 

3. Сборник задач по математике: учебное пособие/ А.А. Дадаян. – 

М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2021 

Дополнительная литература: 

 

1. Григорьев С.Г. Математика / Под ред. Гусева В.А. -7-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2020. 

2. Григорьев С. Г., Иволгина C. В. Математика: учебник для студентов средних 

профессиональных учреждений/ под ред. В. А. Гусева. - Москва : Академия, 2021. 

3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И  Математика: Учебник для ССУЗов - 3-е изд 

стер -.-Москва: Дрофа, 2019 

4. Алгебра и начала анализа – А.Н. Колмогоров,: Учебник для 10-11 классов  

общеобразовательных учреждений -М.: Просвещение, 10-е  изд.,2019. 

5. Геометрия в 10 – 11 классе – А.В.Погорелов: Учебник для 10 – 11 классов  

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 3-е  изд., 2020. 

6. Справочник по математике, М.Л. Выготский -  М., Росткнига, 2019 
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4.  КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 
Контроль и оценка результатов обучения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнение обучающимся индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

общие и профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

У 1.Умение решать задачи на отыскание производной 

сложной функции, производных второго и высших 

порядков  

У 2.Умение использовать различные методы 

интегрирования при решении задач 

У 3.Умение использовать методы математического 

анализа при решении задач прикладного характера, в 

том числе профессиональной направленности. 

У 4. Умение решать системы уравнений с 

несколькими переменными матричным и другими 

способами: использовать алгебраические методы при 

решении геометрических задач 

З 1. Знание основных понятий и методов 

математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии. 

З 2. Знание основных численных методов решения 

прикладных задач. 

З 3. Знание сущности, видов и способов решения 

задач аналитической геометрии на плоскости и в 

пространстве 

 Оценка устного и письменного 

контроля. 

 Оценка результата выполнения 

практического задания. 

 Оценка результата выполнения 

индивидуального домашнего 

задания. 

 Дифференцированный зачет по 

дисциплине. 

 

Общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать 

ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

 устный опрос 

 аудиторная работа 

 оценка выполнения заданий на 

практическом занятии 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

 





Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

№834   

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол №1от 31.08.2021г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельность 
 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике». 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина ЕН.02 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу дисциплин.   

 

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

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

– обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

– использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

– создавать презентации; 

– применять антивирусные средства защиты информации; 

– читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

– применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

– пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

– применять методы и средства защиты банковской информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 
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Общие компетенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

Профессиональные компетенции(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. Организовывать работу элементов логистической системы.  

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения.  

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. ПК 

1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 

производстве.  

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.  

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач.  

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами.  

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом.  

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы.  

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения).  

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов.  

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.  

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки.  

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.  

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий ЛР 2 
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приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой  
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

ЛР 17 
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собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 192 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 64 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и вид учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     лабораторные работы 114 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 64 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



  
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Использование средств ИКТ в профессиональной деятельности   1,2 

 3 семестр  

Тема 1.1. 

Сетевые технологии 

обработки 

информации и 

защита информации. 

Содержание 48 

Виды компьютерных сетей. Службы Интернета. Информационные ресурсы Интернет.  

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Принципы 

защиты информации от несанкционированного доступа. 

8 

Лабораторные работы 24 

Лабораторная работа № 1. Автоматизированные рабочие места для решения 

профессиональных задач. Организация передачи данных в локальных вычислительных 

сетях. 

Лабораторная работа № 2. Поиск информации в сети Internet. 

Лабораторная работа № 3. Использование сервисов и информационных ресурсов сети 

Интернет в профессиональной деятельности. 

Лабораторная работа № 4. Электронная почта в сети Internet. 

Лабораторная работа № 5. Составление резюме для рассылки по каналам электронных 

коммуникаций. 

Лабораторная работа № 6. Поиск работы с помощью Интернет. 

Лабораторная работа № 7. Применение средств антивирусной защиты информации. 

Лабораторная работа № 8. Настройка парольной аутентификации. Организация защиты 

документов электронного офиса. 

 

 

 

 

 

 

24 

Самостоятельная работа студента 16 

Подготовка докладов по теме «Обзор антивирусных программ» 

Подготовка презентаций по теме «Обзор антивирусных программ» 

Подготовка к тестированию по теме 1.1. 

16 

4 семестр 

Тема 1.2. Содержание 58 



  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Специализированное 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Понятие правовой информации. Информационно – поисковые системы. 

Специализированное прикладное программное обеспечение. Официальный интернет-

портал правовой информации. Государственная система правовой информации. 

Государственные электронные услуги http://www.gosuslugi.ru/ 

2 1,2 

Лабораторные работы 40 

Лабораторная работа № 9. Основы работы с ИПС.  

Лабораторная работа № 10. Информационно-правовая система 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»: http://pravo.gov.ru 

Лабораторная работа № 11. СПС «Гарант». СПС «Кодекс». Обзор и анализ справочных 

правовых систем. 

Лабораторная работа № 12. СПС «Консультант Плюс»: Организация поиска 

нормативных документов по реквизитам документа. 

Лабораторная работа № 13. СПС «Консультант Плюс»: Поиск и работа с документами.  

Лабораторная работа № 14. Использование возможностей СПС для работы с правовой 

информацией. 

 

 

 

 

40 

Самостоятельная работа студента 16 

Чтение литературы, рекомендованной по курсу и составление конспекта. 

Подготовка эссе по теме: «Использование СПС в ПД»  

Подготовка к тестированию по теме 1.2.  

16 

5 семестр 

Тема 1.3. 

Прикладные 

программные 

средства 

Содержание 40 

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

Назначение и принципы использования прикладного программного обеспечения. 

Обработка экономической информации текстовыми процессорами. Деловой текстовый 

документ. Стили оформления документов. Шаблоны и формы. 

Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования деятельности. 

Расчёт показателей, применение стандартных функций, создание вычисляемых условий. 

Сводные таблицы, поведение промежуточных итогов. Средства деловой графики - 

наглядное представление результатов с помощью диаграмм. 

2 2 

Лабораторные работы 22 

Лабораторная работа № 15. MS Word: Форматирование текста  

http://www.gosuslugi.ru/
http://pravo.gov.ru/


  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Лабораторная работа № 16. MS Word: Таблицы, колонки, назначение клавиш символам 

Лабораторная работа № 17. MS Word: Таблицы, колонки, списки 

Лабораторная работа № 18. MS Word: Формулы, таблицы, нижние индексы 

Лабораторная работа № 19. MS Word: Рисование, формулы, гиперссылки 

Лабораторная работа № 20. MS Word: Рисование, сноски 

Лабораторная работа № 21. MS Word: Расположение текста с помощью «невидимых» 

таблиц. Нумерация страниц, оглавление 

Лабораторная работа № 22. MS Excel: Организация расчетов в табличном процессоре. 

Относительная и абсолютная адресация. 

Лабораторная работа № 23. MS Excel: Использование встроенных функций в расчетах. 

Лабораторная работа № 24. MS Excel: Построение графиков и диаграмм. 

Лабораторная работа № 25. MS Excel: Использование табличного процессора в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

22 

 

Самостоятельная работа студента 16 

Чтение литературы, рекомендованной по курсу и составление конспекта. 

Подготовка к зачетной работе 

16 

6 семестр  

Тема 1.4. 

Информационные 

системы 

автоматизации 

бухгалтерского 

учета 

Содержание  44 2 

Бухгалтерские системы учета. Информационные системы автоматизации бухгалтерского 

учета 

- 

Лабораторные работы 28 

Лабораторная работа № 26. Бухгалтерские системы учета. 

Лабораторная работа № 27. 1С:Бухгалтерия: Интерфейс системы 

Лабораторная работа № 28. 1С:Бухгалтерия: Ввод сведений об организации 

Лабораторная работа № 29. 1С:Бухгалтерия: Сведения об учетной политике 

организации 

Лабораторная работа № 30. 1С:Бухгалтерия: Настройка параметров учетной политики 

Лабораторная работа № 31. 1С:Бухгалтерия: Заполнение справочников 

 

 

 

 

28 

Самостоятельная работа студента 16 

Чтение литературы, рекомендованной по курсу и составление конспекта. 16 



  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 192  



  
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

 учебного кабинета «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютеры по количеству обучающихся; 

 локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

 лицензионное и прикладное программное обеспечение; 

 лицензионное и антивирусное программное обеспечение;  

 лицензионное специализированное программное обеспечение;  

 мультимедиапроектор.  
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2021. 

2. Угринович Н. Информатика и ИКТ. 10 кл. Учебник - М.: Бином, Лаборатория 

знаний, 2021. 

3. Угринович Н. Информатика и ИКТ. 11 кл. Учебник - М.: Бином, Лаборатория 

знаний, 2020. 

4. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник - М.: ИЦ Академия, 2021. 

 

Дополнительные источники: 

1. Байдаков В., Дранищев В.И. др. 1С: Предприятие 8.1.Руководство пользователя.- 

М.: Фирма «IC», 2018. – 303 с. 

2. Безека С. В. Создание презентаций в Ms PowerPoint 2019. – СПб.: ПИТЕР, 2018. – 

275 с. 

3. Пикуза В. И. Экономические и финансовые расчеты в Excel. – СПб.: ПИТЕР, 

2018. – 384 с. 

4. Севостьянов А. Д., Володина Е. В., Севостьянова Ю. М. 1С: Бухгалтерия 8. 

Практика применения. – М.: АУЦ «1С» - ООО «Константа», 2020. – 232с. 

5. Ташков П. А. Интернет. Общие вопросы. – СПб.: ПИТЕР, 2018. – 416 с. 

6. Харитонов С. А., Чистов Д.В. Хозяйственные операции в 1С: Бухгалтерия 8. 

Задачи, решения, результаты. – М.: 1С Паблишинг, 2019. – 463 с. 

Электронные ресурсы: 

1. Электронный ресурс: MS Office 2007 Электронный видео учебник. Форма 

доступа: http://gigasize.ru 

2. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма 

доступа: http://www.edu.ru/fasi. 

3. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма 

доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com. 

  

http://gigasize.ru/
http://www.edu.ru/fasi
http://www.gaudeamus.omskcity.com/


  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме: защиты лабораторных работ; отчёта по 

проделанной внеаудиторной самостоятельной работе, контроля выполнения 

индивидуальных и групповых заданий, контрольных работ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Освоенные умения: 

– использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

– обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

– использовать деловую графику и 

мультимедиаинформацию; 

– создавать презентации; 

– применять антивирусные средства защиты 

информации; 

– читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

– применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

банковской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

– пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

– применять методы и средства защиты банковской 

информации. 

 

 лабораторные работы; 

 внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 контрольные работы; 

 защита докладов по теме 

«Обзор антивирусных 

программ»; 

 защита презентаций по теме 

«Обзор антивирусных 

программ»; 

 выполнение эссе по теме: 

«Использование СПС в ПД»; 

 дифференцированный зачет. 



  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Усвоенные знания: 

 основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

 основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. Экономика организации 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, относящейся к укрупненной группе 38.00.00. Экономика и 

управление. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 5 

ПК 1.1, 

1.3 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

- определять организационно-

правовые формы организаций;  

- планировать деятельность 

организации;  

- определять состав материальных, 

- трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

- заполнять первичные документы 

по экономической деятельности 

организации;  

- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации;  

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

- сущность организации как основного 

звена экономики отраслей;  

- основные принципы построения 

экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования;  

- организацию производственного и 

технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

- показатели их эффективного 

использования;  

- способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии;  

- механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда;  

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета;  

- аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие  и 

профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 



 

 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу 

элементов логистической системы 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.  

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач 

ПК 2.3. . Использовать различные модели и методы управления запасами.  

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 



 

 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 



 

 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 22 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  144 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

практические занятия  42 

из них в форме практической подготовки 24 

Самостоятельная работа 48 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровень усвоения 

Раздел 1. Организация как основное звено рыночной экономики отраслей   

Тема 1.1. Основные 

организационно-

правовые формы 

организаций 

 

Содержание учебного материала 10 1,2 

 
Сущность организации как основного звена рыночной экономики отраслей. 

Основные принципы построения экономической системы организации. 

Организационно-правовые формы хозяйствования. Объединения предприятий: 

холдинги, ФПГ, хозяйственные ассоциации, концерны, концорциумы. Малый бизнес, 

его значение и развитие в условиях рыночной экономики. Федеральный Закон РФ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Устав предприятия. 

4 

Практические занятия 2 

Практическая работа №1. Основные экономические показатели деятельности 

предприятия 

2 

Самостоятельная работа 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов 

по теме. 

4 

Тема 1.2. 

Предприятие как 

форма организации, 

производящей 

производственную 

продукцию 

(работы, услуги) 

Содержание учебного материала 12 1,2 

 
Типы производства. Производственный цикл. Техническая подготовка 

производственного процесса в обеспечении качества и конкурентоспособности 

продукции. Показатели качества. 
4 

Практические работы 4 

Практическая работа №2. Расчет длительности производственного цикла. 4 

Самостоятельная работа 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов 

по теме. 
4 

Раздел 2. Материально-техническая база организации   

Тема 2.1. 

Основной калитал 

организации и его 

роль в производстве 

 

Содержание учебного материала 12 1,2 

 
Понятие о классификации основных средств. Оценка основных средств. 

Воспроизводство основных средств. Показатели эффективности использования 

основных средств. Производственные мощности предприятия. Пути повышения 

эффективности использования оборотных средств. 

4 

Практические занятия 4 



 

 

Практическая работа №3 Расчет стоимости основных фондов 4 

Самостоятельная работа 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов 

по теме. 
4 

Тема 2.2. 

Оборотные 

средства 

организации 

Содержание учебного материала 14 1,2 

Оборотный капитал: понятие, структура и классификация. Материальные ресурсы и 

их показатели. Определение потребности в оборотном капитале. Пути повышения 

эффективности использования оборотных средств. 

4 

Практическая занятия 6 

Практическая работа №4. Определение величины оборотных средств организации 4 

Практическая работа №5. Определение потребности в оборотных средствах 2 

Самостоятельная работа 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов 

по теме. 
4 

Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 10 1,2 

Проблемы обновления материально-технической базы организаций. Ресурсы и 

энергосберегающие технологии. Источники и структура капитальных вложений. 

Экономическая эффективность капитальных вложений. Сущность инвестиций и их 

значение для развития организаций. 

4 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 2 

Практическая работа №6. Расчет экономической эффективности капитальных 

вложений. 
2 

Самостоятельная работа 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов 

по теме. 
4 

Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы   

Тема 3.1.  

Трудовые ресурсы 

организации 

ипроизводительнос

ть труда 

 

Содержание учебного материала 14 1,2 

 
Состав и структура трудовых ресурсов организации. Количественные и 

качественные характеристики кадрового состава. Рабочее время и его 

использование. Бюджет рабочего времени. Факторы производительности труда: 

понятие, значение, методы измерения, показатели уровня производительности труда, 

факторы роста производительности труда. 

6 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 4 



 

 

Практическая работа №7. Расчет списочной численности персонала  2 

Практическая работа №8. Расчет производительности труда 2 

Самостоятельная работа 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов 

по теме. 
4 

Тема 3.2. 

Организация труда 

и заработной платы 

 

Содержание учебного материала 14 1,2 

 
Принципы оплаты труда, ее сущность, состав и содержание. Тарифная система. 

Формы и системы оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура. Основные 

элементы и системы премирования работников. 
4 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 6 

Практическая работа №9. Расчет заработной платы различных категорий 

работников. 
4 

Практическая работа №10. Мотивация персонала организации 2 

Самостоятельная работа 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов 

по теме. 
4 

Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации (предприятия)   

Тема 4.1. 

Себестоимость 

продукции (работ, 

услуг) 

Содержание учебного материала 10 1,2 

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация 

производственных затрат. Смета затрат и методика ее составления. Калькуляция 

себестоимости. Методы калькулирования. Значение себестоимости и пути ее 

оптимизации 

4 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 2 

Практическая работа №11. Расчет себестоимости продукции 2 

Самостоятельная работа 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов 

по теме. 
4 

Тема 4.2. 

Цена и 

ценообразование 

Содержание учебного материала 12 1,2 

Цена и ее функции. Виды цен и их классификация. Состав и структура цен. 

Методика установления рыночных цен на товары. Ценовая политика предприятия. 
4 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 4 

Практическая работа №12. Расчет цены на продукцию, работы, услуги. 4 

Самостоятельная работа 4 



 

 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов 

по теме. 
4 

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 12 1,2 

Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. Факторы, влияющие на 

прибыль. Распределение и использование прибыли. Виды и показатели 

рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности. 
4 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 4 

Практическая работа №13. Расчет прибыли и рентабельности продукции 2 

Практическая работа №14. Пути повышения рентабельности производства 2 

Самостоятельная работа: 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов 

по теме. 
4 

Тема 4.4. Финансы 

организации 

Содержание учебного материала 12 1,2 

Понятие финансов организации, их значение и функции. Финансовые ресурсы 

организации, их источники. Управление финансовыми ресурсами организации. 
4 

Практические занятия: 2 

Практическая работа №15. Ценовая политика предприятия.  2 

Самостоятельная работа: 6 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов 

по теме. 
6 

Раздел 5. Планирование деятельности организации   

Тема 5.1. 

Планирование: 

принципы виды и 

методы 

Содержание учебного материала 8 1,2 

Сущность и принципы планирования. Виды планирования. Методы планирования. 

Бизнес-план предприятия 
4 

Самостоятельная работа: 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов 

по теме. 
4 

Тема 5.2. Основные 

показатели 

эффективности 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 6 1,2 

Сущность и показатели эффективности деятельности организации. Технико-

экономические показатели использования основных средств. Показатели 

использования трудовых и материальных ресурсов. Показатели использования 

финансовых ресурсов. 

4 



 

 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 2 

Практическая работа №16. Расчет основных показателей деятельности организации. 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Всего: 144  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет экономики 

организации, оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения:  

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя (стол учительский) 

Стол ученический 

Стул ученический 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Доска меловая  

Стенды 

Шкафы для бумаг,  

Учебные наглядные пособия  

Комплект учебно-методической документации; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В. А. Экономика организации 

(предприятия). - М.: КНОРУС, 2021. 

2. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия. - М.: Финансы и 

статистика, 2021. 

3. Карташова В.Н., Приходько А.В. Экономика организации. Экзамен техникум-

колледж. - М.: Приор, 2021. 

4. Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия). - М.: Финансы и 

статистика, 2020. 

5. Организация, планирование и управление производством : практикум (курсовое 

проектирование) / под. Ред. Н.И. Новицкого. - М.: КНОРУС, 2021. 

6. Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: 

учебно-практическое пособие. - М.: КНОРУС, 2020. 

7. Практикум по экономике организации (предприятия) / под ред. П.В Тальминой, 

Е.В.Чернецовой. - М.: Финансы и статистика, 2020. 

8. Экономика предприятия: учеб. Пособие / Т.А. Симунина и др. М.: КНОРУС, 

2021. 

9. Экономика предприятия: учебное пособие / Л.Н. Чечевицына, Е.В.Чечевицына – 

Изд. 10-е, дополн. и перер.-Ростов н/Д:: Феникс, 2021. – 378 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Абрютина Н.А. Экономика предприятия: Учебник. - М.: Дело и Сервис, 2020. 

2. Иванов И.Н.. Экономика промышленного предприятия. - М.: ИНФРА, 2019. 

3. Коноплев С.П.. Экономика организаций (предприятий). – М.: Проспект, 2020. 

4. Крум Э.В.. Экономика предприятия : учебное пособие. - Минск: ТетраСистемс, 

2019. 

5. Паламарчук А.С. Экономика предприятия. - М.: ИНФРА, 2019. 

6. Сафронов Н.А. Экономика организации. - М.: Экономист, 2019. 

7. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий) / 

под ред. И.В.Сергеева.– М.: Проспект, 2021.  



 

 

8. Скляренко В.К., Прудников В.М.. Экономика предприятия. – М.: ИНФРА, 2018. 

9. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Конспект лекций. – 

М.:  ИНФРА – М., 2020. 

10. Справочное пособие в схемах по Экономике организаций (предприятий) / 

Е.В.Арсенова, О.Г.Крюкова. – М.: Финансы и статистика, 2019. 

11. Чечевицына Л.Н. Практикум по экономике предприятия / Л.Н.Чечевицына, 

О.Н.Терещенко. – Ростов н/Д : Феникс, 2019. 

12. Чуев И.Н., Чуева Л.Н.Экономика предприятия. - М.: Дашков и К, 2018. 

14. Экономика предприятия (фирмы): практикум / под ред. О.И. Волкова и 

В.Я.Позднякова. М. : ИНФРА, 2020. 

 
  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- определять организационно-правовые 

формы организаций;  

- планировать деятельность организации;  

- определять состав материальных, 

- трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации;  

- рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

• •Текущий 

контроль. 

•Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

•Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

Решение 

ситуационной 

задачи 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- сущность организации как основного 

звена экономики отраслей;  

- основные принципы построения 

экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования;  

- организацию производственного и 

технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

- показатели их эффективного 

использования;  

- способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии;  

- механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда;  

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета;  

- аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

 





Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Статистика разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике  

 

 Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области «Колледж 

«Подмосковье»  (ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» ) 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол №1от 31.08.2021г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. СТАТИСТИКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, относящейся к укрупненной группе 38.00.00. Экономика и 

управление. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 3, 

5  

ПК 1.1, 

1.3, 1.5, 

3.2, 3.3, 

4.2 

- собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

- проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты 

статистических показателей и 

формулировать основные 

выводы;  

- осуществлять комплексный 

анализ изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники. 

- предмет, метод и задачи статистики; 

общие основы статистической науки;  

- принципы организации государственной 

статистики;  

- современные тенденции развития 

статистического учета;  

- основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей 

статистической отчетности;  

- технику расчета статистических 

показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 

компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу 

элементов логистической системы 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения 
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ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного ЛР 9 
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образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа 
ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 22 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  20 

из них в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. СТАТИСТИКА 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем в часах Уровень 

усвоения 

Раздел 1 Введение в статистику   

Тема 1.1.  

Предмет, метод, 

задачи статистики 

и принципы 

организации 

государственной 

статистики в 

Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 4 1,2 

 
Предмет и задачи статистики. История статистики. Особенности стати-

стической методологии. Статистические показатели. Система 

государственной статистики в Российской Федерации. Задачи и принципы 

организации государственного статистического учета, тенденции его 

развития. Иерархическая структура органов государственной статистики. 

Функции органов государственной статистики. Современные технологии 

организации статистического учета. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание конспектов, 

докладов и рефератов по теме. 

2 

Раздел 2. Статистическое наблюдение   

Тема 2.1.  

Этапы проведения 

и программно- 

методологические 

вопросы 

статистического 

наблюдения 

 

 

Содержание учебного материала 6 1,2 

 
Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Цели и задачи ста-

тистического наблюдения. Программа статистического наблюдения. 

Объекты и единицы статистического наблюдения. Статистический 

формуляр. Статистический момент и срок (период) статистического 

наблюдения. Точность статистического наблюдения. Ошибки регистрации и 

ошибки репрезентативности. Арифметический и логический контроль 

качества информации. 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №1. Статистическое наблюдение.  Ошибки наблюдения 

и их контроль  

 

2 

Самостоятельная работа 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание конспектов, 

докладов и рефератов по теме. 
2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 4 1,2 
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Формы, виды и 

способы 

организации 

статистического 

наблюдения 

Виды статистического наблюдения (по времени регистрации фактов: 

непрерывное по охвату единиц совокупности). Непосредственное 

наблюдение. Документальный способ. Опрос и его виды: экспедиционный, 

саморегистрации, корреспондентский, анкетный явочный. Формы 

статистического наблюдения. Статистическая отчетность и ее виды. 

Специально организованное статистическое наблюдение. 

2 

 

Самостоятельная работа 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание конспектов, 

докладов и рефератов по теме, создание презентаций. 
2 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных   

Тема 3.1.  

Задачи и виды 

статистической 

сводки 

Содержание учебного материала 6 1,2 

Статистическая сводка. Виды сводки по глубине и форме обработки материала, 

технике выполнения. Программа статистической сводки. Результаты сводки. 
2 

Практические занятия: 2 

Практическая работа №2. Проведение сводки статистических данных. 

Группировка и перегруппировка данных. 
2 

Самостоятельная работа 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 

рефератов по теме. 
2 

Тема 3.2.  

Метод группировки 

в статистике 

 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Группировка статистических данных. Группировочные признаки. Принцип 

оптимизации числа групп. Формула Стерджесса. Простые и сложные 

группировки. Факторные и результативные признаки. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание конспектов, 

докладов и рефератов по теме; создание презентаций. 
2 

Тема 3.3.  

Ряды 

распределения в 

статистике 

Содержание учебного материала 8 1,2 

Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. 

Элементы вариационного ряда. Дискретные и интервальные вариационные 

ряды распределения 

2 

Практические занятия: 4 
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Практическая работа №3. Построение группировки с одним результативным 

признаком, комбинированной группировки. Построение и анализ таблицы. 
2 

Самостоятельная работа 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 

рефератов по теме. 
2 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных   

Тема 4.1. 
Статистические 

таблицы и графики 

 

Содержание учебного материала 6 1,2 

 
Статистические таблицы. Простые, групповые и комбинированные 

статистические таблицы. Правила построения таблиц в статистике. 

Структурный и содержательный анализ статистических таблиц. 

Статистические графики. Элементы статистического графика: графический 

образ, поле графика, пространственные ориентиры, масштабные ориентиры, 

экспликация графика. Виды графиков по форме графического образа и 

способу построения. 

2 

Практические занятия: 2 

Практическая работа №4. Построение линейной, столбиковой, круговой, 

квадратной и секторной диаграммы 
2 

Самостоятельная работа 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание конспектов,  

докладов и рефератов по теме, создание презентации. 
2 

Раздел 5. Статистические показатели   

Тема 5.1. 

Абсолютные и 

относительные 

величины в 

статистике 

Содержание учебного материала 4 1,2 

 
Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, стои-

мостные и трудовые единицы измерения абсолютных показателей. 

Относительные показатели динамики, планового задания, выполнения плана, 

структуры, координации, интенсивности и сравнения. Работа обучающихся с 

дополнительной литературой, написание докладов и рефератов по теме. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание конспектов, 

докладов и рефератов по теме, создание презентаций. 
2 

Тема 5.2.  Содержание учебного материала 6 1,2 
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Средние величины 

в статистике 

Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, 

средняя квадратическая, средняя гармоническая. Взвешенные и 

невзвешенные (простые) средние степенные величины в статистике 
2 

 

Практические занятия: (в форме практической подготовки): 2 

Практическая работа №5. Расчет средних величин 2 

Самостоятельная работа: 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 

рефератов по теме. 
2 

Тема 5.3. 

Показатели 

вариации в 

статистике 

Содержание учебного материала 10 1,2 

 
Вариация. Абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее 

линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение 
2 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 6 

Практическая работа №6. Расчет различных видов относительных величин 2 

Практическая работа №7 Расчет абсолютных и относительных показателей 

вариации 
2 

Практическая работа №8. Расчет структурных средних величин 2 

Самостоятельная работа: 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 

рефератов по теме. 
2 

Раздел 6. Ряды динамики в статистике   

Тема 6.1.  

Виды и методы 

анализа рядов 

динамики 

Содержание учебного материала 6 1,2 

 
Ряды динамики. Виды рядов динамики: моментные и интервальные; аб-

солютных, относительных и средних величин; с равноотстоящими уровнями 

и неравноостоящими уровнями во времени; Показатели изменения уровней 

рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные приросты, 

коэффициенты и темпы роста (прироста). 

2 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 2 

Практическая работа №9. Расчет показателей ряда динамики 2 

Самостоятельная работа: 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание конспектов, 

докладов и рефератов по теме. 
2 

Раздел 7. Индексы в статистике   
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Тема 7.1. 

Индексы. 

Содержание учебного материала 8 1,2 

 
Классификация индексов в статистике по степени охвата явления, базе 

сравнения, форме построения, объекту исследования, составу явления, 

периоду исчисления. Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный 

индекс. 

2 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 2 

Практическая работа №10. Применение индексов в анализе динамики средних 

уровней. 
2 

Самостоятельная работа 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 

рефератов по теме. 
2 

Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике   

Тема 8.1. 

Способы 

формирования 

выборочной 

совокупности 

Методы оценки 
результатов 

выборочного 
наблюдения 

Содержание учебного материала 4 1,2 

 
Выборочное наблюдение. Индивидуальный, групповой и комбинированный 

отбор. Бесповторный и повторный отбор. Виды выборки: собственно-

случайная, механическая, типическая, серийная, комбинированная. Малая 

выборка в статистике. 

Генеральная и выборочные совокупности. Полнота выборки. Ошибки 

выборочного наблюдения. Средняя и предельная ошибки выборки. 

Корректировка выборки. Распространение результатов выборочного 

наблюдения на генеральную совокупность 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 02. СТАТИСТИКА 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Статистики», оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения:  

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя (стол учительский) 

Стол ученический 

Стул ученический 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Доска меловая  

Стенды 

Шкафы для бумаг,  

Учебные наглядные пособия  

Комплект учебно-методической документации; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Ефимова М. Р., Ганченко О. И., Петрова Е. В. Практикум по общей теории 

статистики: Учебное пособие – 2-е издание переработанное и дополненное – М.: 

Финансы и статистика, 2021. 

2. Закон Российской Федерации «Об ответственности за нарушение порядка 

представления государственной статистической отчетности» от 13 мая 1992 г. № 2761-1 

(ред. От 30.12.2001г.) 

3. Канцедал С.А. Основы  статистики. – М.: Форум, Инфра-М, 2020. 

4. Положение о порядке ведения Государственного реестра предприятий. 

Утверждено Государственной налоговой службой Российской Федерации 12 апреля 1993 

г., № ЮУ –4-12/65 Н. 

5. Салин В. Н.,. Чурилова Э. Ю,. Шпаковская  Е. П. Статистика.– М.: Кнорус, 2021 

6. Сергеева И.И., Тимофеева С.А., Чекулина Т.А..Статистика. – М.: Форум, Инфра-

М, 2021. 

7. Статистика / под ред.В.С.Мхитарян. – М.: Академия, 2020. 

8. Толстик Н.В., Матегорина Н.М. Статистика - М.: Феникс, 2021. 

 

Дополнительные источники:  

1. Башина О. Э. Общая теория статистики. Статистическая методология в 

коммерческой деятельности : учебник. М. : Финансы и статистика, 2021.  

2. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики : учебник / под 

ред. И. И. Елисеевой. 5-е изд., перераб. И доп. М. : Финансы и статистика, 2020.  

3. Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев Н. М. Общая теория статистики : 

учебник. М. : ИНФРА – М, 2021. 

4. Методологические положения по статистике / Госкомстат России. М. Вып. 

1. 2018; вып. 2. 2018; вып. 3. 2018; вып. 4. 2018. 

5. Сизова Т.М. Статистика: Учебное пособие. – СПб.: СПб ГУИТМО, 2018.    

Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m906/ 

6. Статистика. Под ред. Васильева Е.К.- М. Юнити, 2018.[Электронный  

ресурс] Режим доступа:  http://institutiones.com/download/books/2280-statistika-vasileva.html 

 

 

http://www.aup.ru/books/m906/
http://institutiones.com/download/books/2280-statistika-vasileva.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02. СТАТИСТИКА 

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать 

основные выводы;  

- осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, 

в том числе с использованием 

средств вычислительной техники 

. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

• Текущий контроль. 

•Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

•Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

-Решение 

ситуационной задачи 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- предмет, метод и задачи 

статистики; общие основы 

статистической науки;  

- принципы организации 

государственной статистики;  

- современные тенденции развития 

статистического учета;  

- основные способы сбора, 

обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

- основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности;  

- технику расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

. 

 





 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Менеджмент»  

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области «Колледж 

«Подмосковье» 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол №1от 31.08.2021г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Менеджмент 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки студентов в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является дисциплиной общепрофессионального цикла. 
 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 разрабатывать мотивационную политику организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

 учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, деловое общение. 
     Приобретенные знания и умения должны способствовать формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

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

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

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
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деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы.  

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию.  

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.  

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической ЛР 5 
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памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
ЛР 19 
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выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа 
ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 22 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  126 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 
самостоятельной работы студента - 42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.03 Менеджмент» 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

         практические занятия 30 

из них в форме практической подготовки 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

 подготовка докладов на темы: «Американская модель 

менеджмента», «Японская модель менеджмента», 

«Западноевропейская модель менеджмента» 

 составить обобщающую таблицу «Личностные и деловые 

качества менеджера» 

 подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций; 

 изучение материала «Коллектив в системе менеджмента» 
 изучение материала «Бизнес-планирование» 

 изучение материала «Оценка эффективности управления» 
 изучить материал «Теория Ф.Герцберга», «Модель Портера-

Лоулера» 
 подготовить презентацию на тему «Учет, отчетность, анализ в 

управленческом  контроле» 
 изучить материал «Условия эффективности управленческих 

решений» 
 подготовка кроссворда по разделу «Методы и стили 

менеджмента. Принятие и реализация управленческих решений» 
 разработка сводной таблицы «Виды коммуникаций и преграды 

для передаваемой информации» 
 подготовить презентацию на тему «Роль менеджера в 

разрешении и профилактике конфликтов» 
 Подготовка докладов на темы: «Функции маркетинга и 

принципы его организации», «Основные виды маркетинга» 
 подготовить презентацию на тему «Инновационные технологии» 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 

Наименование 

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

самостоятельная работа студентов 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы менеджмента   

Тема 1. 1 
Сущность 

менеджмента, 

эволюция его теории 

и практики 

Содержание учебного материала 12 2 

Понятие менеджмента, его сущность, цели и задачи, этапы развития. Научные подходы в 

менеджменте, их вклад в развитие менеджмента. Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. Особенности становления и развития науки управления в 

России 

4 

Практические занятия: 4 

Научная классическая школа управления Ф. Тейлора. Административная теоретическая 

школа управления А. Файоля 
4 

Самостоятельная работа студентов: подготовка докладов на темы: «Американская модель 

менеджмента», «Японская модель менеджмента», «Западноевропейская модель 

менеджмента» 

4 

Тема 1.2 
Цикл, виды и уровни 

менеджмента 

Содержание учебного материала 8 2 

Виды менеджмента. Уровни менеджмента. Цикл менеджмента как основа управленческой 

деятельности 
4 

Самостоятельная работа студентов: составить обобщающую таблицу «Личностные и 

деловые качества менеджера» 
4 

Тема 1.3 
Сущность 

организации, ее 

внешняя и 

внутренняя среда 

Содержание учебного материала 8 2 

Понятие организации. Внешняя и внутренняя среда организации: понятие, факторы 

воздействия. 
Влияние факторов внешней и внутренней среды на деятельность предприятия 

2 

Самостоятельная работа студентов: изучение материала «Коллектив в системе 

менеджмента» 
4 

Раздел 2. Функции менеджмента в рыночной экономике   

Тема 2.1 
Планирование как 

функция 

менеджмента 

Содержание учебного материала 12 2 

Планирование: понятие, значение, виды планирования.  
Методы планирования 
Определение стратегических направлений развития предприятия 

4 

Практические занятия: 4 

Построение дерева целей 4 
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Самостоятельная работа студентов: подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций, оформление практической работы, изучение материала 

«Бизнес-планирование» 

4 

Тема 2.2 
Организация как 

функция 

менеджмента 

Содержание учебного материала 10 2 

Организация как функция менеджмента: понятие, значение.  
Типы организационных структур, их преимущества и недостатки, принципы построения. 
Делегирование, ответственность, полномочия. Препятствия к эффективному делегированию 

и пути их преодоления.  
Организационные регламенты. Разработка проектов регламентов. 

4 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 2 

Разработка организационной структуры предприятия. 2 

Самостоятельная работа студентов: изучение материала «Оценка эффективности 

управления», подготовка к практической работе с использованием методических 

рекомендаций, оформление практической работы 

4 

Тема 2.3 
Мотивация как 

функция 

менеджмента 

Содержание учебного материала 10 2 

Мотивация как функция менеджмента: понятие, значение. Содержательные и 

процессуальные теории. 
Стимулирование: понятие, виды, формы стимулирования. 

4 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 4 

Формирование системы мотивации и стимулирования труда 4 

Самостоятельная работа студентов: подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций, оформление практической работы; изучить материал «Теория 

Ф.Герцберга», «Модель Портера-Лоулера» 

2 

Тема 2.4 
Контроль как 

функция 

менеджмента 

Содержание учебного материала 10 2 

Контроль как функция менеджмента: понятие, значение. Виды контроля: предварительный, 

текущий, заключительный. Технология контроля. 
2 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 4 

Разработка системы контроля (по выбранному направлению деятельности) 4 

Самостоятельная работа студентов: подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций, оформление практической работы; подготовить презентацию 

на тему «Учет, отчетность, анализ в управленческом  контроле» 

4 

Раздел 3. Методы и стили менеджмента. Принятие и реализация управленческих решений   

Тема 3.1 Содержание учебного материала 12 2 
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Система методов 

управления. Стили 

менеджмента 
 

Методы управления: понятие, классификация, направленность, содержание, 

организационная форма методов, взаимосвязь. 
Характеристика методов управления: сущность, классификация, содержание. 
Методы и стили менеджмента 

4 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 4 

Использование системы методов управления для разбора ситуаций и принятие эффективных 

решений 

4 

Самостоятельная работа студентов: изучить материал «Условия эффективности 

управленческих решений» 
4 

Раздел 4. Социально-психологические аспекты менеджмента   

Тема 4.1 
Коммуникация как 

функция 

менеджмента 

Содержание учебного материала 12 2 

Коммуникация как функция менеджмента: понятие, значение.  
Коммуникационный процесс: этапы и элементы коммуникационного процесса. 
Причины неэффективных коммуникаций и пути их преодоления. 

4 

Практические занятия: 4 

Публичное выступление и его оценка 4 

Самостоятельная работа студентов: подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций, оформление практической работы; разработка сводной 

таблицы «Виды коммуникаций и преграды для передаваемой информации» 

4 

Тема 4.2 
Деловое общение 

Содержание учебного материала 14  

Деловое общение: понятие общения, принципы общения, формы делового общения, их 

характеристика. 
Виды, причины и последствия конфликтов 
Организационный конфликт. Управление конфликтами 

4 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 4 

Организация и проведение совещания, переговоров, беседы 4 

Самостоятельная работа студентов: подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций, оформление практической работы; подготовить презентацию 

на тему «Роль менеджера в разрешении и профилактике конфликтов» 

6 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 126 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета специальных 

дисциплин, оснащенного мебелью для занятий, доской, компьютером, мультимедийным 

проектором, экраном. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютер  

- мультимедийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Резник С.Д. Введение в менеджмент: учеб. Пособие дя студентов вузов, обуч. По 

направл. 080200 «Менеджмент»/ С.Д. Резник, И.А. Игошина; [под ред. С.Д. Резника]. – 2-е 

изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 416с.  

2. Гавриленко Н.И. Менеджмент: Учебник – 3-е изд.. – М.: ИЦ «Академия», - 2021. 

3. Котлер Ф. Менеджмент. Менеджмент / Ф. Котлер. - 12-е изд. - СПб.: ПИТЕР, 

2021.  

 

Дополнительные источники: 
1. Котлер Ф. Основы Менеджмента/ Ф. Котлер. -  М.: Прогресс, 2019.  

2. Михалева Е.П. Менеджмент: конспект лекций. – М.: Юрайт-Издат, 2019. 

 

Интернет-ресурсы 
www.ecsocman.edu.ru - Образовательный портал по экономике, социологии и 

менеджменту.  
 www.aup.ru - Книги и статьи по менеджменту, нормативные документы 

http://www.uptp.ru - Международный журнал «Проблемы теории и практики 

управления».  

https://maginnov.ru - Электронная версия журнала содержит аннотации и статьи об 

инновационной деятельности.  

http://www.soc-otvet.ru/ - ресурс, посвященный корпоративной социальной 

ответственности, который поддерживается Агентством социальной информации. 

http://www.psycho.ru/library/managment/communication — в этом разделе сайта вы 

всегда можете найти последние публикации в СМИ, посвященные деловым 

коммуникациям в менеджменте, управлении персоналом. 
http://www.gd.ru/topic/67.html - это подборка опубликованных в журнале 

«Генеральный Директор» материалов на тему: «Мотивация персонала».  
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/206852.html - курс лекций, посвященный 

разработке управленческих решений.  
 

 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 планировать и организовывать работу 

подразделения; 

тестирование, анализ и оценка  действий студентов  в 

ходе  выполнения практических работ 

 формировать организационные 

структуры управления; 

анализ и оценка  действий студентов  в ходе  

выполнения практических работ, анализ и оценка  

результатов самостоятельной работы 

 разрабатывать мотивационную 

политику организации; 

выполнение исследовательской работы  

 

 применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

анализ и оценка  действий студентов  в ходе  

выполнения практических работ, анализ и оценка  

результатов самостоятельной работы 

 принимать эффективные решения, 

используя систему методов управления; 

анализ и оценка  действий студентов  в ходе  

выполнения практических работ, анализ и оценка  

результатов самостоятельной работы 

 учитывать особенности менеджмента 

(по отраслям); 

анализ и оценка  действий студентов  в ходе  

выполнения практических работ, анализ и оценка  

результатов самостоятельной работы 

Знания:  

 сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю 

его развития; 

индивидуальные задания, фронтальный опрос 

 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

тестирование, индивидуальные задания 

 внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

оценка устных ответов в ходе фронтальной работы, 

анализ и оценка  действий студентов  в ходе  

выполнения практических работ 

 цикл менеджмента; 
индивидуальные задания, анализ и оценка  действий 

студентов  в ходе  выполнения практических работ 

 процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 
выполнение исследовательской работы  

 функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

индивидуальные задания, анализ и оценка  действий 

студентов  в ходе  выполнения практических работ  

 систему методов управления; оценка устных ответов в ходе фронтальной работы 

 методику принятия решений; 
индивидуальные задания, анализ и оценка  действий 

студентов  в ходе  выполнения практических работ 

 стили управления, коммуникации, 

деловое общение. 

устный опрос, тестирование, анализ и оценка  

действий студентов  в ходе  выполнения 

практических работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, относящейся к укрупненной группе 38.00.00. Экономика и 

управление. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 2, 4, 

5, ПК 

1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

- оформлять документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, используя 

информационные технологии; 

 - осуществлять автоматизацию 

обработки документов; 

 - унифицировать системы 

документации;  

- осуществлять хранение и поиск 

документов;  

- осуществлять автоматизацию 

обработки документов; - 

использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте. 

- понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

- основные понятия документационного 

обеспечения управления;  

- системы документационного обеспечения 

управления;  

- классификацию документов;  

- требования к составлению и оформлению 

документов;  

- организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел;. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 

компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 



ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 2.1 . Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, ЛР 4 



осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 



Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа 
ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 22 

 

  



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  
28 

 

из них в форме практической подготовки 
28 

 

Самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Документационное обеспечение управления 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Современное делопроизводство. Документационная информация   

Тема 1.1. 

Современное 

делопроизводство 

 

Содержание учебного материала 4 1,2 

 Цели, задачи, основные принципы и понятия современного делопроизводства. 

Основные положения по документированию управленческой деятельности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение дополнительной литературы, подготовка докладов, конспектов, презентаций 

по теме. 

2 

Тема 1.2. 

Документированная 

информация 

Содержание учебного материала 6 1,2 

 Виды документов и их классификация. Документальные источники и системы 

документации. Информационно-документальное обеспечение работы аппарата 

управления 

2 

Практические занятия обучающихся (в форме практической подготовки): 2 

Практическая работа №1. Оформление бланков документов организации. Требования к 

оформлению документов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение дополнительной литературы, подготовка докладов, конспектов, презентаций 

по теме. 

2 

Раздел 2. Организация документооборота и технология делопроизводства   

Тема 2.1. 

Служба 

документационного 

обеспечения 

управления. 

Документооборот 

организации 

Содержание учебного материала 10 1,2 

 Сущность, задачи, функции, структура службы документального обеспечения 

управления. Основные понятия и терминология. Классификация документов.  

Организация и оптимизация документооборота. Регистрация и контроль исполнения 

документов. Локальные системы документооборота. 

2 

Практические занятия обучающихся (в форме практической подготовки): 4 

Практическая работа №2. Оформление документации, обеспечивающей организацию 

контроля за исполнением документов 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение дополнительной литературы, подготовка докладов, конспектов, презентаций 4 



 

по теме. 

Раздел 3. Работа с документами (подготовка, оформление, хранение)   

Тема 3.1. Особенности 

оформления и 

составления 

служебных документов 

 

Содержание учебного материала 16 1,2 

 Требования к оформлению документов и бланков документов. Организационно-

правовые документы. Распорядительные документы. Информационно-справочные 

документы 

2 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 14 

Практическая работа №3. Составление и оформление организационно-

распорядительных  документов. 

4 

Практическая работа №4. Составление и оформление протоколов 2 

Практическая работа №5. Составление и оформление информационно-справочных 

документов 

2 

Практическая работа №6. Оформление и удостоверение различных категорий писем 2 

Практическая работа № 7. Составление и оформление телеграмм, телефонограмм и 

телефаксов 

2 

Практическая работа №8. Оформление договоров, контрактов в деятельности 

организации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение дополнительной литературы, подготовка докладов, конспектов, презентаций 

по теме. 

2 

Тема 3.2. 

Документирование 

работы с персоналом. 

Подготовка 

документов по 

трудовым отношениям 

 

Содержание учебного материала 6 1,2 

 Комплекс кадровой документации. Документирование кадровых процедур.  2 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 2 

Практическая работа №9. Оформление документов по личному составу 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение дополнительной литературы, подготовка докладов, конспектов, презентаций 

по теме. 

2 

Тема 3.3. Организация 

деловой переписки 

Содержание учебного материала 10 1,2 

 Правила и стандарты ведения официальной деловой переписки.  2 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 4 

Практическая работа №10. Формы деловой переписки. Назначение и классификация 

деловых писем 

2 



 

Практическая работа №11. Коммерческая переписка. Составление и оформление 

претензионных писем 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение дополнительной литературы, подготовка докладов, конспектов, презентаций 

по теме. 

4 

Тема 3.4.  Система 

хранения документов. 

передача дел в архив. 

Содержание учебного материала 8 1,2 

 Система хранения документов. Передача дел в архив. 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 2 

Практическая работа №12. Оперативное хранение. Номенклатура дел. Сроки хранения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение дополнительной литературы, подготовка докладов, конспектов, презентаций 

по теме. 

4 

Раздел 4. Компьютерные технологии подготовки документов и электронный документооборот   

Тема 4.1. 

Компьютеризация 

делопроизводства 

 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Использование компьютерных технологий в документообороте 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение дополнительной литературы, подготовка докладов, конспектов, презентаций 

по теме. 

2 

Тема 4.2. Электронный 

документооборот 

 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Автоматизированная система ДОУ 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение дополнительной литературы, подготовка докладов, конспектов, презентаций 

по теме. 

2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 72  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

документационного обеспечения управления, оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:  

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя (стол учительский) 

Стол ученический 

Стул ученический 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Доска меловая  

Стенды 

Шкафы для бумаг,  

Учебные наглядные пособия  

Комплект учебно-методической документации; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Басовская Е. Н. О языке служебных документов // Делопроизводство. 2021. № 2-

1 

2. Веселое П. В. Современное деловое письмо в промышленности. М., 2021. 

3. Веселое П. В. Аксиомы делового письма. М., 2020. 

4. Кирсанова М. В., Аксенов Ю. М. Курс делопроизводства: Учеб. пособие. М.; 

Новосибирск, 2021. 

5. Кирсанова М. В. Современное делопроизводство. М.; Новосибирск, 2020. 
6. Корнеев, И. К. Документационное обеспечение управления + тесты в эбс : учебник и 

практикум для СПО / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. - 2-е изд., перераб. и доп. = 

М. : Издательство Юрайт, 2020. 

7. Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и 

практикум для СПО / И. Н. Кузнецов. - М. :  Юрайт, 2021.  
 

Дополнительные источники 

1. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие / Гладий Е.В. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2020. 

2. Кузнецов, И. Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] : Учебно-справочное 

пособие / И. Н. Кузнецов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2019. 

3. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10-11 кл.: учебник: 5-е изд., 

стер. - М.: 2019. 

4. Печникова Т.В. Практика работы с документами в организации : Учеб. пособие / 

Т. В. Печникова, А. В. Печникова. - М. : ЭКМОС, 2019. - 319 с. 



 

5. Русский язык и культура общения для деловых людей / Под ред. 

О. Б. Сиротинина. М., 2019. 

6. Типовая инструкция по делопроизводству в Федеральных органах 

исполнительной власти. М., – 2018. 

7. Чуковенков А. Ю., Янкова В. Ф. Оформление документов. М., 2019. 

 

Использованы законы и постановления: Конституция Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; Федеральные законы: «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», «Об электронной подписи», «О 

персональных данных», «Об архивном деле в Российской Федерации»; Постановления 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

 
  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- оформлять документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, используя 

информационные технологии; 

 - осуществлять автоматизацию 

обработки документов; 

 - унифицировать системы 

документации;  

- осуществлять хранение и поиск 

документов;  

- осуществлять автоматизацию 

обработки документов; - 

использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

• •Текущий 

контроль. 

•Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

•Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

Решение 

ситуационной 

задачи 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства; 

- основные понятия 

документационного обеспечения 

управления;  

- системы документационного 

обеспечения управления;  

- классификацию документов;  

- требования к составлению и 

оформлению документов;  

- организацию 

документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, относящейся к укрупненной группе 38.00.00 Экономика и 

управление. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.4, 4.1 - 

4.4 

- использовать необходимые 

нормативные правовые акты; 

 - защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством;  

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации;  

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

 - законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 - организационно-правовые формы 

юридических лиц;  

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения;  

- правила оплаты труда; роль 

государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения;  

- право граждан на социальную защиту;  

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; виды 

административных правонарушений и 

административной ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 

компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 



 

 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников 

и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  



 

 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок.  

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки.  

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

ЛР 9 



 

 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 22 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  12 

из них в форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровень 

усвоения 

Введение в предмет 

«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 1,2 

 
Предмет, содержание и задачи дисциплины 

Тема 1.  

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений на 

примере 

предпринимательск

ой деятельности 

Содержание учебного материала 18 1,2 

 
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Формы собственности в РФ. Правовой статус 

индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация Гражданская 

правоспособность и дееспособность. 

Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы юридического лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц их классификация. Понятие и виды 

экономических споров. 

8 

Практические занятия 4 

Практическая работа №1. Определение правомочий собственника 2 

Практическая работа №2.(в форме практической подготовки) 

Составление искового заявления в арбитражный суд 
2 

Самостоятельная работа  6 

Изучение дополнительной литературы, подготовка докладов по теме. 6 

Тема 2.  

Трудовые 

правоотношения 

 

Содержание учебного материала 22 1,2 

 
Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости населения. 

Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

Понятие трудового договора, его значение. Понятие рабочего времени, его виды. Время 

отдыха. Виды отпусков и порядок их предоставления. 

Дисциплинарная и материальная ответственность Трудовые споры. 

10 

Практические занятия 6 

Практическая работа №3. Составление профессионального резюме 2 

 Практическая работа № 4. (в форме практической подготовки) 

 Составление трудового договора 
2 

2 

 Практическая работа №5. Разрешение индивидуального трудового спора 2 



 

 

Самостоятельная работа  6 

Изучение дополнительной литературы, подготовка докладов по теме. 6 

Тема 3.  

Правовые режимы 

информации 

Содержание учебного материала 16 1,2 

Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации и его 

разновидности.  

Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных данных. Понятие 

коммерческой тайны. 

Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных. Понятие 

информационной безопасности 

10 

Самостоятельная работа  6 

Изучение дополнительной литературы, подготовка докладов по теме. 6 

Тема 4 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 12 1,2 

Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки. Основания 

административной ответственности. Понятие и виды административных правонарушений. 4 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 6.Административные правонарушения и административная 

ответственность. 
2 

Самостоятельная работа  6 

Изучение дополнительной литературы, подготовка докладов по теме. 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 72  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 05. 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет Правового 

обеспечения профессиональной деятельности, оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения:  

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочее место преподавателя (стол учительский) 

 Стол ученический 

 Стул ученический 

 Ноутбук 

 Мультимедийный проектор 

 Экран 

 Доска меловая  

 Стенды 

 Шкафы для бумаг,  

 Учебные наглядные пособия  

 Комплект учебно-методической документации; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Уголовный кодекс РФ. 

4. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

5. Земельный кодекс РФ 

6. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. 

7. Трудовой кодекс РФ 

 

Основная литература: 
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Краткий курс / Р.Ф. Матвеев. - 

2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2021. - 128 с. 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / А.И. Тыщенко. - 2-e 

изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2021. 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В. В. Румынина. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2020. 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/А.Я.Капустин.- 2-е 

изд. – М.: «Юрайт», 2021. 

5. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: 

«Академия», 2020. 

Дополнительная литература: 
1. Гомола А.И. Гражданское право. - М.: Академия, 2019. 

2. Ершова И.В. Предпринимательское право. - М.: .Юриспруденция, 2020. 

3. Кузнецова Л.Н. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Ростов-

на-Дону: Феникс, 2019 

4. Макаров Н.Д., Рябов Е.А. Предпринимательское право. – М.: Инфра-М, Форум, 2020. 

5. Смоленский М. Б. Трудовое право. Ростов-на-Дону: Феникс, 2020.



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- использовать необходимые 

нормативные правовые акты; 

 - защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

• Текущий контроль. 

•Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

•Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

Решение ситуационной 

задачи 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 - основные положения Конституции 

Российской Федерации;  

- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации;  

- понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

 - законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

 - организационно-правовые формы 

юридических лиц;  

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности;  

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения;  

- правила оплаты труда; роль 

государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения;  

- право граждан на социальную защиту;  

- понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, относящейся к укрупненной группе 38.00.00 Экономика и 

управление. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 2, 4, 

5  

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

- оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в 

схемах построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

- анализировать показатели, 

связанные с денежным 

обращением; 

- анализировать структуру 

государственного бюджета, 

источники финансирования 

дефицита бюджета; составлять 

сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска; 

 

- сущность финансов, их функции и роль 

в экономике;  

- принципы финансовой политики и 

финансового контроля;  

- законы денежного обращения, 

сущность, виды и функции денег;  

- основные типы и элементы денежных 

систем, виды денежных реформ;  

- структуру кредитной и банковской 

системы, функции банков и 

классификацию банковских операций;  

- цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики;  

- структуру финансовой системы, 

принципы функционирования 

бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; виды и 

классификации ценных бумаг,  

- особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг;  

- характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг;  

- кредит и кредитную систему в 

условиях рыночной экономики;  

- особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической 

системы 

 

 

 

 

 

 



 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 

компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
ЛР 8 



 

 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа 
ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 22 

 

  



 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  165 

в том числе: 

теоретическое обучение 82 

практические занятия  26 

из них в форме практической подготовки 24 

Самостоятельная работа 55 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Деньги, денежное обращение и денежная система   

Тема 1.1  

Сущность денег 

 

Содержание учебного материала 8 1 
 Понятие денег. Сущность денег. Функции денег: мера стоимости, средство платежа, 

средства об ращения, накопления, мировых денег. Роль денег в экономике страны. 

Виды денег: товарные, металлические (полноценные), неразменные. Причины 

эволюции денег 

4 

Самостоятельная работа 4 

Изучение обучающимися дополнительной литературы, написание докладов по теме. 4 

Тема 1.2 Денежное 

обращение и де нежная 

система 

Содержание учебного материала 16 1,2 
 Понятие денежного обращения. Наличный и безналичный оборот денег. Понятие и 

показатели денежной массы. Законы денежного обращения. Понятие инфляции 

Понятие денежной системы. Элементы денежной системы. Типы денежных систем. 

Денежная система РФ. Отличительные черты Понятие денежной реформы. Виды 

денежных реформ в РФ, причины, последствия  

8 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 2 

Практическая работа №1. Решение задач по определению денежной массы и 

скорости обращения денег 

2 

Самостоятельная работа 6 

Изучение обучающимися дополнительной литературы, написание докладов по теме. 6 

Раздел 2. Финансы   

Тема 2.1.  

Финансы и финансовая 

система 

Содержание учебного материала 12 1,2 

Понятие финансов. Функции и роль финансов в экономике. Понятие финансовой 

системы, структура.  Финансовая система РФ.  

6 

Самостоятельная работа 6 

Изучение обучающимися дополнительной литературы, написание докладов по теме. 6 

Тема 2.2. Финансовая  

политика управление 

финансами 

Содержание учебного материала 16 1,2 

Финансовая политика государства: понятие финансовой политики, принципы, 

механизм реализации. Понятие и элементы управления финансами. Органы 

управления финансами. Управление финансами в РФ  

12 

Самостоятельная работа 4 

Изучение обучающимися дополнительной литературы, написание докладов по теме. 4 



 

 

Тема 2.3. 

Государственные 

финансы и бюджетная 

система 

Содержание учебного материала 22 1,2 

Понятие государственных финансов. Бюджетное устройство, бюджетная система. 

Принципы функционирования бюджетной системы Понятие бюджетного процесса. 

Стадии Доходы и расходы бюджетов. Состав доходов и состав расходов бюджетов 

РФ. Классификация, структура, роль налоговых доходов. Понятие дефицита и 

профицита бюджетов. Источники финансирования дефицита. Понятие 

внебюджетного фонда. Виды и назначение внебюджетных фондов РФ. Источники 

формирования. Управление фондами  

12 

Практические занятия(в форме практической подготовки): 4 

Практическая работа №2. Бюджетная система РФ. 2 

Практическая работа №3. Расчет сумм отчислений во внебюджетные фонды 2 

Самостоятельная работа 6 

Изучение обучающимися дополнительной литературы, написание докладов по теме. 6 

Тема 2.4  

Финансы организаций 

Содержание учебного материала 19 1,2 

Понятие финансов коммерческих, некоммерческих организаций и финансовых 

посредников Фонды денежных средств предприятий, формирование, 

использование. Понятие финансов домохозяйств. Доходы, расходы домашнего 

хозяйства. 

12 

Самостоятельная работа 7 

Изучение обучающимися дополнительной литературы, написание докладов по теме. 7 

Тема 2.5.  

Система страхования 

Содержание учебного материала 14 1,2 

Правовые основы, принципы и задачи страхования.  4 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 2 

Практическая работа №4 Определение размера страхового платежа и страхового 

возмещения 
2 

Самостоятельная работа 8 

Изучение обучающимися дополнительной литературы, написание докладов по теме. 8 

Раздел 3. Кредит, кредитная система, рынок ценных бумаг   
Тема 3.1.  Содержание учебного материала 20 1,2 



 

 

Кредитная система, 

кредитный рынок 

Понятие кредита, необходимость, функции. Понятие кредитной системы. Звенья 

кредитной системы РФ. Отличительные особенности. Значение кредитного рынка в 

условиях рыночной экономики. Структура банковской системы РФ: кредитные 

организации и небанковские кредитные организации. Кредитные организации: 

Центробанк РФ и коммерческие банки. Цели деятельности, функции.  

Классификация банковских операций. Денежно-кредитная политика РФ. 

12 

Самостоятельная работа: 8 

Изучение обучающимися дополнительной литературы, написание докладов по теме. 8 

Тема 3.2.  

Рынок ценных бумаг 

Содержание учебного материала 18 1,2 

Понятие рынка ценных бумаг. Значение. Профессиональные участники рынка. 

Характер деятельности и функции участников рынка ценных бумаг Виды и 

классификация ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 

12 

Практические занятия 2 
Практическая работа № 5. Классификация рынка ценных бумаг 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 16 

Практическая работа № 6 Расчет рыночной стоимости ценных бумаг. Определение 

суммы дивидендов по акциям 
4 

Практическая работа №7 Расчет прибыли и рентабельности коммерческой 

организации 
2 

Практическая работа №8 Расчет показателей эффективности капитальных вложений 

(инвестиций) 
2 

Практическая работа №9  Схематичное представление содержания темы 2 

Практическая работа №10 определение суммы процентов по вкладам 2 

Практическая работа №11 Расчет погашаемой суммы кредита и суммы процентов 

по нему 
2 

Практическая работа №12 Расчет курса валют, определение курсовой разницы 2 

Самостоятельная работа 6 

Изучение обучающимися дополнительной литературы, написание докладов по теме. 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Итого  165  
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Финансы, 

денежное обращение и кредит». 
 

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя (стол учительский) 

Стол ученический 

Стул ученический 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Экран  

Доска меловая  

Стенд 

Шкаф для бумаг ,  

Учебные наглядные пособия  

Комплект учебно-методической документации; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Нормативно - правовые акты 

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Бюджетный кодекс РФ 

3. Налоговый кодекс РФ 

4. Региональные законы о бюджете Республики Башкортостан. 

6. Федеральные законы: «О банках и банковской деятельности», «О рынке ценных 

бумаг», «О Центральном банке России», о федеральном бюджете РФ.  
 

Основные источники: 

 

1. Данилин, В.Ф. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. для студ. 
техникумов и колледжей ж.-д. тр-та. / В.Ф. Данилин, В.В. Ильин, Н.М. Петелина; ред.: В.Ф. 
Данилин. – М.: Маршрут, 2021. – 308 с 

2. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит : Учебник. - 2-е изд. - 
М. ; ФОРУМ:ИНФРА-М, 2021. - 416 с. - (Профессиональное образование). 

3. Гоманова, Т. К. Основы финансового менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т. К. Гоманова, Н. А. Толкачева. - М.: Директ-Медиа, 2021. - 188 с. 
4. Родионов И. И. Предпринимательские финансы [Электронный ресурс] / И. 

И. Родионов, А. С. Семенов. - СПб: Алетейя, 2021. - 384 с. 
5. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. для студ. экономических 

специальностей вузов / ред.: Л.А. Дробозина. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2021. – 478 с. 
6. Фридман А. М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ресурс]  : учебник / А. М. Фридман. - М.: Дашков и Ко, 2019. - 488 с.  
2. Чернецов С.А. Финансы, денежное обращение и кредит : Учебное пособие. - 

М. : Магистр, 2021 - 528 с. 

 

Дополнительные источники:  
1. Балабанов А.И. Финансы. – СПб : Питер, 2020 

2. Борискин А.В. Деньги, кредит, банки: учебное пособие. - СПб: Питер, 2019 
3. Брусов П.Н. Финансовая математика: учебное пособие. - М.:Кнорус, 2020 

http://www.knorus.ru  
4. Барткова Н.Н., Крупина Н.Н. Амортизационная политика: формирование и ана- 

лиз: монография .- М.: Инфра-М, 2019  http://www.infra-m.ru  



 

 

5. Гончаренко В.М., Попова В.Ю Методы оптимальных решений в экономике и 
финансах: учебник .-М.: Кнорус, 2018. 

6. Деньги, кредит, банки /под ред. Жукова Е.Ф..-М.: Юнити, 2021. 

7. Ковалев С.В. Экономическая математика: учебное пособие.-М.: Кнорус, 2020 
http://www.knorus.ru   

8. Свиридова О.Ю. деньги, кредит, банки-Ростов н/Д: Феникс, 2019. 

 

 
 
 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ 

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины: 

- оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, ориентироваться 

в схемах построения и взаимодействия 
различных сегментов финансового рынка; 

- анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением; 
- анализировать структуру 

государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 
- составлять сравнительную 

характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

•Текущий тестовый 
контроль. 

-Самостоятельная 

работа. 

•Оценка выполнения 
практического 

задания(работы) 

•Подготовка и 
выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 
Решение ситуационной 

задачи 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины: 

. - сущность финансов, их функции и роль в 

экономике;  

- принципы финансовой политики и 
финансового контроля;  

- законы денежного обращения, сущность, 

виды и функции денег;  
- основные типы и элементы денежных 

систем, виды денежных реформ;  

- структуру кредитной и банковской 
системы, функции банков и 

классификацию банковских операций;  

- цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики;  
- структуру финансовой системы, 

принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 
виды и классификации ценных бумаг,  

- особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных 
бумаг;  

- характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг;  
- кредит и кредитную систему в условиях 

рыночной экономики;  

- особенности и отличительные черты 
развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической систем 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих основные образовательные 

программы СПО. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Бухгалтерский учет» по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике является общепрофессиональной дисциплиной и 

входит в профессиональный цикл. 

Дисциплина обеспечивается следующими дисциплинами: Экономика, Экономическая 

теория, Статистика, Документационное обеспечение управления. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по 

учёту имущества и обязательств организации; 

- проводить налоговые и страховые расчёты; 

- проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 

- составлять бухгалтерскую отчётность, участвовать в контроле и анализе финансово – 

хозяйственной деятельности на ее основе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учёта и отчётности; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учёта; 

- формы бухгалтерского учёта; 

- учёт денежных средств; 

- учёт основных средств; 

- учёт нематериальных активов; 

- учёт долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

- учёт материально – производственных запасов; 

- учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- учёт готовой продукции и её реализации; 

- учёт текущих операций и расчётов; 

- учёт труда и заработной платы; 



- учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению; 

- учёт расчётов с бюджетом по налогам и сборам; 

- учёт финансовых результатов и использования прибыли; 

- учёт собственного капитала; 

- учёт кредитов и займов; 

- учётную политику организации; 

- технологию составления бухгалтерской отчётности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часа. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК-1.2 Планировать документооборот в рамках участка логистической системы. 

Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК-2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учётом целей и задач организации в целом. 

ПК-3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК-3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов 

распределения). 

ПК-3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК-3.4 Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК-4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК-4.2 Осуществлять 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 и т.д. 

ПК-4.4 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учётом целей и задач организации в целом. 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
ЛР 8 



групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 22 



2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  144 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

практические занятия  46 

из них в форме практической подготовки 24 

Самостоятельная работа 48 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учёт 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета 64  

Тема 1.1 Общая 

характеристика 

хозяйственного учета 

Содержание учебного материала 4  

Общая характеристика хозяйственного учета.  

Понятие о хозяйственном учете, его возникновении и истории развития.  

Основные характерные черты хозяйственного учета. 

Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету в условиях развития рыночных 

отношений. Измерители, применяемые в учете; их виды, взаимосвязь и значение в 

организации учета и контроля. Бухгалтерский учет, его роль в перестройке 

хозяйственного механизма, как информационной базе управления и контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.  

Основные задачи бухгалтерского учета. Выявление и мобилизация внутрихозяйственных 

резервов. Формирование полной и достоверной информации о результатах хозяйственной 

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

инвесторами, оставщиками, покупателями, кредиторами, налоговыми, финансовыми и 

банковскими органами. 

4 1,2 

Тема 1.2 Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 12  

Предмет и метод бухгалтерского учета.  

Общая характеристика бухгалтерского учета. Законодательные основы бухгалтерского 

учета.  

Предмет бухгалтерского учета.  

Понятие о хозяйственных операциях.  

Хозяйственные процессы и их результаты.  

Имущество предприятия. Классификация имущества по видам и размещению, по 

источникам образования и целевому назначению.  

Метод бухгалтерского учета как система способов и определенных приемов, которые 

осуществляются посредством взаимосвязанных элементов: оценки и калькуляции; 

системы синтетических и аналитических счетов с применением двойной записи; 

документации; инвентаризации; бухгалтерского баланса и отчетности предприятия. 

Основные направления развития метода бухгалтерского учета. 

4 1,2 



Практическое занятие№1 

Моделирование профессиональных ситуаций: основные понятия бухгалтерского учета в 

законе № 402-ФЗ, ПБУ 

2 

 

Самостоятельная работа студента  
Составление тестов по темам: Общая характеристика хозяйственного учета. Предмет и 

метод бухгалтерского учета Бухгалтерский баланс, его строение и место в бухгалтерской 

отчетности 

6  

Тема 1.3 Бухгалтерский 

баланс, его строение и 

место в бухгалтерской 

отчетности 

Содержание учебного материала 14  

Бухгалтерский баланс, его строение и место в бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерский баланс – важнейший завершающий элемент метода бухгалтерского учета. 

Строение баланса: актив и пассив. 

Основные элементы бухгалтерского баланса: разделы и статьи. 

Группировка статей баланса исходя из экономического содержания. 

Связь баланса со счетами. 

Виды хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 

Значение бухгалтерского баланса для руководства предприятием и анализа его 

финансового состояния в условиях развития рыночных отношений. 

4 1,2 

Практическое занятие №2 

Распределение данных бухгалтерского учета на статьи актива и пассива. Заполнение 

формы  № 1 «Бухгалтерский баланс» 

Практическое занятие №3 

Составление бухгалтерского баланса. Отражение изменений баланса под влиянием 

хозяйственных операций. 

Практическая работа №4 

Составление бухгалтерского баланса на начало и конец отчетного периода. 

6 

Самостоятельная работа студента 

Составление презентации по теме: 

Бухгалтерский баланс, его строение и место в бухгалтерской отчетности 

4 

Тема 1.4 Счета Содержание учебного материала 20  



бухгалтерского учета и 

двойная запись 

Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

Счета, как один из основных элементов метода бухгалтерского учета. 

Строение счетов: дебет и кредит. Виды балансовых счетов. 

4.Активные, пассивные, активно-пассивные счета. Обороты и остатки (сальдо) по счетам. 

6.Взаимосвязь между счетами и балансом. Двойная запись, ее контрольное и 

информационное значение. Корреспонденция счетов, как форма взаимосвязи счетов при 

отражении в них хозяйственных операций.  Бухгалтерские записи, их виды.  Простые и 

сложные бухгалтерские записи.  Хронологические и систематические записи 

хозяйственных операций. Счета синтетического и аналитического учета, их значение, 

особенности и взаимосвязь. Субсчета. Оборотные ведомости по синтетическим и 

аналитическим счетам. Сальдовые оборотные ведомости. 

4 1,2 

Практическое занятие №5 (в форме практической подготовки) 
Открытие синтетических и аналитических счетов. Составление корреспонденции счетов. 

Составление оборотной ведомости. Сверка записей аналитического и синтетического 

учета. 

2 

Практическое занятие №6 (в форме практической подготовки) 
Составление бухгалтерских проводок. Открытие счетов бухгалтерского учёта, подсчет 
оборотов и остатков по счетам. 

2 

 

 

Практическое занятие №7 (в форме практической подготовки) 
Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета. 

2 

Практическое занятие №8 (в форме практической подготовки) 

Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учёта согласно плану 

счетов. 

2 

Практическое занятие №9 

Группировка хозяйственных средств по видам и размещению, по источникам 

образования. 

2 

Самостоятельная работа студента 

Составление презентаций по темам: Общая характеристика хозяйственного учета 

Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс, его строение и место в 

бухгалтерской отчетности. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

6 



Тема 

1.5 Документирование, 

инвентаризация и их 

место в бухгалтерском 

учете 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

4 

 

1,2 Документирование, инвентаризация и их место в бухгалтерском учете 

Общее понятие о документе и бухгалтерской документации. 

Роль документирования в осуществлении руководства и контроля, анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Принципы классификации документов. Виды и формы документов. Унификация и 

стандартизация. Реквизиты документов. Требования, предъявляемые к первичной 

документации. Порядок составления документов. Исправление ошибок в документах. 

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

котировка (разметка), гашение. .Документооборот и его организация. Особенности 

обработки документов с помощью средств вычислительной техники. Значение и порядок 

хранения первичных документов. Инвентаризация – способ проверки фактического 

наличия имущества и его соответствия данным бухгалтерского учета. Виды 

инвентаризации. 

Практическое занятие №10 

Составление графика документооборота. 

2 

Тема 1.6. Учетные 

регистры и формы 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 10 1,2 

Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 
Учетные регистры, их сущность и значение. Виды и формы учетных регистров. 

Способы записей в учетных регистрах. Исправление ошибок в учетных регистрах. 

Понятие о формах бухгалтерского учета. История развития форм бухгалтерского учета. 

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

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

Внедрение передовых форм бухгалтерского учета, их развитие и совершенствование. 

2 

Практическое занятие №11 (в форме практической подготовки) 

Исправление ошибок в учетных регистрах. 

2 

Практическое занятие №12 
Сравнительный анализ различий российской и международной практики учета на основе 
данных обобщающей таблиц 

2 

Самостоятельная работа студента  
Исправление ошибок в учетных регистрах. Основные формы бухгалтерского учета, 

применяемые на предприятиях, в организациях, в учреждениях: мемориально-ордерная, 

журнально-ордерная автоматизированная. Знакомство с основными 

4 



автоматизированными программами ведения бухгалтерского учета. 

Раздел 2. Учет денежных, расчетных и кредитных операций 14  

Тема 2.1. Учет кассовых и 

расчётных операций 

Содержание учебного материала 14 1,2 

Учет кассовых и расчётных операций 
Понятие кассовых операций. Документальное оформление кассовых операций. Отчет 

кассира. Ревизия кассы. Синтетический учет кассовых операций. Учет денежных 

документов. Журнал-ордер №1, порядок его заполнения. Понятие хозяйственных, 

представительских и командировочных расходов. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

10.Расчетный счет, его назначение и порядок его открытия. Документальное оформление 

операций по расчетному счету. Выписки банка из расчетного счета и порядок их 

проверки и обработки. Журнал-ордер №2, порядок его заполнения. Учет заемных 

средств. 

2 

Практические занятия №13 (в форме практической подготовки) 

Учет денежных средств, денежных документов и переводов в пути 

2 

Практические занятия№14 (в форме практической подготовки) 

Синтетический учет денежных средств на расчетных и специальных счетах. Ведение 

регистров аналитического учета по расчетному счету. 

2 

Практические занятия №15 (в форме практической подготовки) 
Заполнение журнала-ордера №2 и ведомости №2. 

2 

Практические занятия №16 (в форме практической подготовки) 

Заполнение документов по учету поступления основных средств. 

2 

Самостоятельная работа студента  

Подготовка к практическому занятию: 

Решение ситуационных производственных задач 

Инструкция ЦБ РФ «Порядок ведения кассовых операций в РФ» от 04.10.93 №18 

 

4 

Раздел 3. Учет труда и заработной платы 12  

Тема 3.1 Виды и формы Содержание учебного материала 12 1,2 



заработной платы. Учет 

обязательных отчислений 

от фонда оплаты труда 

 

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

труда 
Общие положения по учету труда. Формы и системы оплаты труда. Классификация и 

учет личного состава предприятия. Организация учета использования рабочего времени. 

Порядок начисления заработной платы при повременной и сдельной формах оплаты 

труда. Виды заработной платы: основная и дополнительная. Документальное оформление 

и порядок исчисления сумм доплат за отклонения от нормальных условий труда: за время 

простоев, за сверхурочное и ночное время, за работу в праздничные и выходные дни.  

Документальное оформление и порядок исчисления дополнительной заработной платы: 

за время отпусков, выполнения государственных и общественных обязанностей, 

льготных часов подростков, выходного пособия. Порядок расчета пособий по временной 

нетрудоспособности. Удержания из заработной платы и их учет. Расчетно-платежные и 

платежные ведомости, их реквизиты и порядок составления. Порядок выплаты 

заработной платы. Оформление и учет депонированной зарплаты. Синтетический и 

аналитический учет оплаты труда. Порядок резервирования сумм на оплату отпусков 

рабочим, их учет. Учет отчислений в фонд социального страхования и расчетов с ним. 

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

 

 

 

 

 

6 

Практическое занятие№17 (в форме практической подготовки) 
Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

2 

Самостоятельная работа студента. Подготовка к практическому занятию: 

Решение ситуационных производственных задач 

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты. Постановление Государственного комитета РФ по статистике от 5 января 2004 г. 

№ 1. 

 

4 

Раздел 4 Учет производственных запасов 12  

Тема4.1Производственные Содержание учебного материала 12  



запасы, и классификация 

и оценка 

Производственные запасы, и классификация и оценка 

Понятие производственных запасов, их классификация и задачи учета.  

Номенклатура-ценник.  

Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете: фактическая средняя 

себестоимость, учетные цены.  

Документальное оформление движения производственных запасов.  

Сортовой учет материальных ценностей на складах. Аналитический учет 

производственных запасов бухгалтерии.  

Основные принципы оперативно-бухгалтерского (сальдового) метода учета 

материальных ценностей. 

Взаимосверка и взаимоувязка данных складского учета с данными бухгалтерского учета. 

Синтетический учет поступления материалов.  

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

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

Учет результатов инвентаризации производственных запасов. 

4 1,2 

Практическое занятие №18 (в форме практической подготовки) 
Отражение операций по учёту производственных запасов на счетах бухгалтерского учета 

Документальное оформление движения производственных запасов. 

2 

Практическое занятие №19 (в форме практической подготовки) 
Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете: фактическая средняя се-

бестоимость, учетные цены. Методы ФИФО, ЛИФО. 

2 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка к практическому занятию: 

Решение ситуационных производственных задач 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» от 09.06.01 №44н 

 

4 

Раздел 5 Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 8  

Тема 5.1 Понятие, оценка 

и учет долгосрочных 

Содержание учебного материала 8 1,2 

Понятие, оценка и учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений  



инвестиций и финансовых 

вложений 

Понятие долгосрочных инвестиций, их классификация и оценка. 

Организация учета долгосрочных инвестиций. 

Учет затрат по строительству объектов. 

Отражение в учете затрат по строительству объектов подрядным и хозяйственным 

способом. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Учет вкладов в 

уставный капитал. Учет финансовых вложений в акции и займы 

4 

Практическая работа №20 

Учет поступления основных средств в порядке капитальных вложений. 

2 

Самостоятельная работа студента 
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по 

темам раздела 

2 

Раздел 6 Учет и оценка внеоборотных активов 14  

Тема 6.1 Документальное 

оформление и учет 

основных средств и 

нематериальных активов 

Содержание учебного материала 14 1,2 

Документальное оформление и учет основных средств и нематериальных активов 
Основные средства, их классификация, оценка и задачи учета. 

Документальное оформление операций по учету поступления и использования основных 

средств. 

Организация аналитического учета основных средств. 

Синтетический учет поступления основных средств. 

Особенности учета НДС по основным средствам. 

Порядок начисления амортизации основных средств. 

Синтетический и аналитический учет амортизации основных средств. 

Документальное оформление и порядок учета затрат по ремонту основных средств. 

Документальное оформление выбытия основных средств. 

Особенности учета операций по выбытию основных средств из эксплуатации. 

Учет результатов инвентаризации и переоценки основных средств. 

Понятие нематериальных активов. 

Учет нематериальных активов. 

Учет НДС по нематериальным активам. 

Особенности начисления амортизации нематериальных активов 

4 

Практические занятия №21 (в форме практической подготовки) 
Расчет амортизации основных средств различными способами. 

2 



Практические занятия №22 

Синтетический учет нематериальных активов 

2 

Практические занятия №23 

Учет собственного капитала 

2 

Самостоятельная работа студента  

Подготовка к практическому занятию: 

Решение ситуационных производственных задач 

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету основных средств. 

Постановление Государственного комитета РФ по статистике от 21 января 2003 г. № 7. 

 

4 

Раздел 7 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 8  

Тема 7.1 Учет и 

распределение 

производственных затрат 

Содержание учебного материала 8 1,2 

Учет и распределение производственных затрат 
Понятие затрат производства и калькуляции себестоимости продукции. 

Классификация затрат. Организация аналитического учета затрат основного 

производства. Нормативные документы, регламентирующие отнесение затрат на 

себестоимость продукции. Состав затрат. Система учета производственных затрат. 

Учет прямых, прочих затрат и расходов будущих периодов. Учет и распределение 

косвенных расходов. Состав незавершенного производства. Инвентаризация и оценка 

НЗП. Учет себестоимости продукции незавершенного производства. 

 

 

 

4 

Самостоятельная работа студента 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по 

темам раздела 

4 

Раздел 8 Учет готовой продукции и её реализации 8  

Тема 8.1 Учет готовой 

продукции и её 

реализации 

Содержание учебного материала 8 1,2 

Учет готовой продукции и её реализации 
Понятие и состав готовой продукции (работ и услуг). Оценка готовой продукции. 

Документация по движению готовой продукции, ее отгрузке и продажи. Учет готовой 

продукции на складе и в бухгалтерии. Порядок проведения и оформления 

инвентаризации готовой продукции. Учет результатов инвентаризации продукции (работ, 

услуг). Учет продажи продукции. Учет расходов на продажу. 

4 

Самостоятельная работа студента  
Подготовка к практическому занятию: Решение ситуационных производственных задач 

4 



ПБУ 1/98: Учетная политика организации. Положение по бухгалтерскому учету. Утв. 

приказом Министерства финансов РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н (в ред. от 30 декабря 

1999 г. № 107н) 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Всего: 144  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



4 Условия реализации учебной  дисциплины 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Финансов, 

бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита, библиотеки, читального зала с выходом 

в сеть интернет. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места, оборудованные ПВМ; Справочно 

- правовые системы «Гарант», «Консультант» 

Обеспечение учебно-методической документацией: ФГОС СПО по специальности; 

рабочая программа по дисциплине; календарно – тематический план; тезисы лекций; 

планы семинарских занятий; практические задания; оценочные материалы; учебно- 

дидактические материал; паспорт кабинета; план работы кабинета; Журнал по ТБ 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, интерактивная доска; 

ПВМ, INTERNET ресурс; виртуальный кабинет для самостоятельной работы студента 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

11. Кондраков Н. П.Бухгалтерский учёт: Учебник. – М.: Инфра – М, 2021 - 720 с.; 

Дополнительные источники: 

1. ПБУ 6/01 т 30.03.01 № 65-н "Учет основных средств" 

2. ПБУ 5/01 от 9.06.01 №44-н "Учет материально-производственных запасов" 

3. ПБУ 14/2000 от 16.10.2000 №91-н "Учет нематериальных активов" 

4. ПБУ 10/99 от 6.05.99 №33-н "Расходы организации" 

5. ПБУ 9/99 от 6.05.99 №32-н "Доходы организации" 

6. ПБУ 4/99 от 6.07.99 №43-н "Бухгалтерская отчетность организации" 

7. ПБУ 1/08 от 6.10.08 "Учетная политика организации" 

Дополнительные источники: 

8. План счетов бухгалтерского учета от 31.11.2000 г. №94-Н 

9. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Теория бухгалтерского учета/ под ред. Ю.А. Бабаева. 

– 5-е изд, перераб. И доп. - Москва : Проспект, 2021г. ISBN 978-5-392-01618-1 

10. Тумасян Р.З. Бухгалтерский учёт: учеб.-практ. пособие/ Р.З. Тумасян. – 10-е 

изд., перераб. И доп. - М. : Издательство «Омега - Л», 2019г. ISBN 978-5-370-01464-2 

11.Железнова Л.М. Теория бухгалтерского учёта: Учебно-методический комплекс. 

– 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2019г. ISBN 978-5-16-003797-4 

12.Железнова Л.М. Теория бухгалтерского учёта: Учебное пособие. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2019г. ISBN 5-16-002354-2 

13.Зонова А.В., Зонова Н.С., Горячих С.П. Бухгалтерский учёт в схемах: учеб. 

пособие / под общ. ред. А.В. Зоновой. - М.: Магистр, 2021г. ISBN 978-5-9776-0113-9 

14.Кириллова Н.А., Богаченко В.М. Бухгалтерский учёт для ССУЗов: учеб. – 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2019г. ISBN 978-5-392-00580-2 

15.Пошерстник Н.В. Самоучитель по бухгалтерскому учёту. 15-е изд. - СПб.: 

Питер,2019г. ISBN 978-5-49807-561-7 

16.Сайгидмагомедов А.М., Даитов В.В. Практикум по теории бухгалтерского 

учёта: теория, задачи и тесты/ А.М. Сайгидмагомедов, В.В. Даитов. - М.: ФОРУМ, 2020г. 

ISBN 978-5-91134-254-8 

17.Самохвалова Ю. Н. Бухгалтерский учёт: Практикум: учеб. пособ. –М.: Форум; 

Инфра – М, 2019. – 224с 

Информационные базы данных: 

18.Справочно – правовая система «Консультант Плюс» 

19.Справочно – правовая система «Гарант» 

20.Программа «1С:Предприятие 8.0» 



Интернет-ресурсы: 

1. Бабленкова И.И. Бухгалтерский учет. – М: Дашков и К, 2013. - [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4217/ 

2. Колпакова Г.М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие.- 2-е изд-е перераб. и доп. 

– М: Финансы 2008. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1002 

3. Центральный Банк России: Статистика Центрального Банка 

России Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.cbr.ru 

4. Информационные базы данных «Гарант», «Консультант+». 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учёту имущества и обязательств 

организации; 

-проводить налоговые и страховые расчёты; 

-участвовать в инвентаризации имущества и 

обязательств организации; 

-составлять бухгалтерскую отчётность; 

-участвовать в контроле и анализе финансово 

– хозяйственной деятельности на основе 

бухгалтерской отчётности. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-нормативное регулирование бухгалтерского 

учёта и отчётности; 

-основные требования к ведению 

бухгалтерского учёта; 

-формы бухгалтерского учёта; 

-учёт денежных средств; 

-учёт основных средств; 

-учёт нематериальных активов; 

-учёт долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений; 

-учёт материально – производственных 

запасов; 

-учёт затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

Формы: 

Устная проверка: индивидуальный и 

групповой опросы 

Письменная проверка: решение 

ситуационных задач и 

производственных ситуаций 

Практические занятия: выполнение 

практических заданий 

Контрольные работы 

Экзамен 

 

Методы: 

Наблюдение за работой 

обучающихся. 

Тестирование. 

Компьютерное тестирование. 

Проверка практических занятий 

Проверка контрольных работ 

Индивидуальная и групповая 

презентация (представление 

выполненных заданий). 

 



-учёт готовой продукции и её реализации; 

-учёт текущих операций и расчётов; 

-учёт труда и заработной платы; 

-учёт расчётов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

-учёт расчётов с бюджетом по налогам и 

сборам; 

-учёт финансовых результатов и 

использования прибыли; 

-учёт собственного капитала; 

-учёт кредитов и займов; 

-учётную политику организации; 

-технологию составления бухгалтерской 

отчётности. 

 





Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Налоги и налогообложение 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

 

 Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области «Колледж 

«Подмосковье»  (ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» ) 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол №1от 31.08.2021г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.08. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, относящейся к укрупненной группе 38.00.00. Экономика и 

управление. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 3 - 5 

ПК 3.1, 

3.4, 4.3, 

4.4 

 

- ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве 

Российской Федерации;  

- понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

- Налоговый кодекс Российской 

Федерации; нормативные правовые 

акты,  

- регулирующие отношения организации 

и государства в области 

налогообложения; экономическую 

сущность налогов; 

- принципы построения и элементы 

налоговых систем;  

- виды налогов в Российской Федерации 

и порядок их расчетов 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 

компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  Код личностных 

результатов  



 

 

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

ЛР 9 



 

 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа 
ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 22 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  126 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия  34 

из них в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Организация как основное звено рыночной экономики отраслей   

Введение. История 

развития 

налогообложения  

Содержание учебного материала 6 1,2 

 
Наука о налогах и налоговой системе как о составной части науки о финансах. 

Теоретическая основа науки о налогах и налоговой системе. 

Экономические отношения по формированию и отчислению налогов в бюджеты 

различных уровней – предмет науки о налоговой системе. 

«Налоги и налогообложение» как учебная дисциплина, ее связь с другими учебными 

дисциплинами, задачи в подготовке экономистов-финансистов. 

Структура учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»,  характеристика ее 

разделов. История развития налогообложения. 

2 

Самостоятельная работа 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов по 

теме. 

4 

Раздел 2. Основы налогообложения   

Тема 2.1. 

Сущность налогов. 

Принципы и 

функции налогов 

Содержание учебного материала 6 1,2 

 
Экономическая сущность, необходимость и роль налогов и сборов. Основные 

принципы и методы налогообложения. Способы уплаты налогов. Функции налогов и их 

взаимосвязь: фискальная, распределительная, контрольная. 
2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №1. Система налогов и сборов и функции налогов 2 

Самостоятельная работа 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов по 

теме. 
4 

Тема 2.2. 

Составные 

элементы налога. 

Классификация 

Содержание учебного материала 6 1,2 

 
Элементы налога и их характеристика: налогоплательщики, объект налога, налоговая 

база, налоговый период, ставки, льготы, порядок и способы исчисления налога, 

порядок и сроки уплаты налога и сбора.  

Классификациям налогов: федеральные, региональные и местные; прямые и косвенные. 
4 



 

 

налогов Практическая работа №2 

Классификация и систематизация налогов и сборов по видам 2 

Самостоятельная работа 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов по 

теме. 
4 

Тема 2.3. 

Государственное 

регулирование 

налоговых 

правоотношений 

 

Содержание учебного материала 8 1,2 

 
Государственное регулирование налоговых правоотношений. Налоговая система 

России. Особенности построения налоговой системы в России, промышленно развитых 

и развивающихся государствах.  

Налоговая реформа в РФ.  

Налоговый механизм. Понятие налоговой политики, субъекты, ее цели и формы: 

политика максимальных налогов, политика экономического развития,   политика   

регулирования   доходов,   стимулирование   инвестиционной деятельности. Налоговое 

регулирование. Нормативно - законодательная база в области налогообложения 

6 

Практические занятия 2 

Практическая работа №3 

Налоговые правоотношения. Современная налоговая политика государства. 
2 

Самостоятельная работа 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов по 

теме. 
4 

Тема 2.4. 

Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов в 

соответствии с 

нормами 

налогового 

законодательства 

Содержание учебного материала 8 1,2 

 
Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами налогового законодательства Права и обязанности 

налогоплательщиков. Налоговые агенты. Налоговый представитель. 

Возникновение и прекращение налогового обязательства. 

 Способы обеспечения выполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Зачет или 

возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора и пени. Исполнение обязанности по 

уплате налогов и сборов при реорганизации и ликвидации юридического лица. 

Списание безнадежных долгов по налогам и сборам. Способы обеспечения выполнения 

обязанности по уплате налогов. 

Изменение срока уплаты налогов и сборов 

6 

Самостоятельная работа 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов по 4 



 

 

теме. 

Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы   

Тема 3.1.  

Права и 

обязанности 

налоговых органов. 

 

Содержание учебного материала 8 1,2 

 
Права и обязанности налоговых органов, таможенных органов, органов внутренних 

дел. Обязанности банка по перечислению налогов и сборов. Требование об уплате 

налога и сбора. Взыскание налога, сбора, пени в принудительном порядке. 

4 

Самостоятельная работа 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов по 

теме. 
4 

Раздел 4. Формы и методы налогового контроля. Налоговая ответственность.   

Тема 4.1.  

Налоговый 

контроль 

Содержание учебного материала 6 1,2 

 
Понятие и виды налогового контроля. Формы методы налогового контроля в России и 

зарубежных странах.  Постановка на налоговый учет. Снятие с налогового учета. 

Идентификационный номер налогоплательщика. Налоговая декларация. Способы 

представления налоговых деклараций. Внесение изменений и дополнений в налоговую 

декларацию 

4 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 4 

Практическая работа № 4. Направления налогового контроля 2 

Практическая работа № 5. Учет налогоплательщиков в налоговых органах 2 

Самостоятельная работа 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов по 

теме. 
4 

Тема 4.2. 

Камеральная 

налоговая 

проверка. Выездная 

налоговая проверка 

Содержание учебного материала 2 1,2 

 
Налоговые проверки: камеральная и выездная. Цели и методы камеральных проверок. 

Порядок проведения камеральной налоговой проверки. Документы для ее проведения. 

Цели и методы выездных проверок. Сроки проведения выездных проверок. 

Оформление результатов проверки. Истребование документов. Выемка документов. 

Привлечение экспертов, переводчиков и специалистов. АКТ результатов выездной 

проверки. 

4 

Практические занятия: 4  

Практическая работа № 6 Камеральная проверка 2 

Практическая работа №7 Составление акта выездной налоговой проверки 2 

Тема 4.3. Порядок Содержание учебного материала 10 1,2 



 

 

принудительного 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов 

Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Правонарушения и ответственность за их совершение. Понятие налоговой 

ответственности. Административная и уголовная ответственность в налоговой сфере. 

Система налогового администрирования, ее участники, их права и обязанности 

4 

 

Практические занятия: 2 

Практическая работа № 8. Определение состава правонарушения, расчет суммы 

штрафов и пени 
2 

Самостоятельная работа 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов по 

теме. 
4 

Раздел 5. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в Российской 

Федерации 
 

 

Тема 5.1. 

Налог на 

добавленную 

стоимость, на 

доходы физических 

лиц, на прибыль 

организаций 

Содержание учебного материала 16 1,2 

 
Налогоплательщики. Право на освобождение от уплаты НДС. Объект 

налогообложения. Налоговая база, особенности ее исчисления по отдельным видам 

деятельности и операциям. Налоговые ставки. 

 Сроки уплаты НДС. 

 Порядок и сроки представления декларации в налоговые органы.Налогоплательщики. 

Виды доходов. Объект налогообложения и налоговая база. 

Налоговые льготы: стандартные, социальные, имущественные и профессиональные 

вычеты. Налоговый период. Порядок исчисления НДФЛ. 

Плательщики страховых платежей. Налоговые ставки. Порядок исчисления взносов на 

социальное страхование и обеспечение. 

4 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 8 

Практическая работа № 9. Определение налоговой базы и расчет суммы НДС, 

подлежащей уплате в бюджет 
2 

Практическая работа № 10 Определение налоговой базы и расчет сумм акцизов, 

подлежащих уплате в бюджет 
2 

Практическая работа № 11 Формирование доходов и расходов для целей 

налогооблажения, расчет суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет 
2 

Практическая работа № 12. Расчет НДФЛ 2 

Самостоятельная работа 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов по 

теме. 
2 



 

 

Раздел 6. Региональные  и местные налоги.   

Тема 6.1. 

Налог на 

имущество 

организаций. 

Транспортный 

налог 

Содержание учебного материала 12 1,2 

Налог на имущество организаций: плательщики, налоговая база, налоговые ставки, 

срок уплаты и порядок исчисления. Налоговые льготы. Транспортный налог: 

плательщики, налоговая база, налоговые ставки, срок уплаты и порядок исчисления. 

Налоговые льготы 

4 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 13. Расчет транспортного налога 2 

Самостоятельная работа: 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов по 

теме. 
4 

Тема 6.2. 

Земельный налог. 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

Содержание учебного материала 14 1,2 

Земельный налог. Налоговая база, налоговые ставки, льготы, порядок исчисления и 

сроки уплаты налогов. Имущественные налоги с физических лиц. Налоговая база, 

налоговые ставки, льготы, порядок исчисления и сроки уплаты налогов. 
4 

Практические занятия  8 

Практическая работа № 14.Определение налоговой базы и расчет сумм местных 

налогов 
2 

Практическая работа № 15. Определение налоговой базы и расчет сумм единого 

налога 
2 

Практическая работа № 16 Определение налоговой базы и расчет сумм ЕНДВ и 

ЕСХН 
2 

Практическая работа № 17. Расчет сумм обязательных страховых взносов во 

внебюджетные фонды 
2 

Самостоятельная работа: 4 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и рефератов по 

теме. 
4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 126  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 08. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет экономики 

организации, оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения:  

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя (стол учительский) 

Стол ученический 

Стул ученический 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Доска меловая  

Стенды 

Шкафы для бумаг,  

Учебные наглядные пособия  

Комплект учебно-методической документации; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. - 200 с. 

2. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: 

учебник и практикум для СПО - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 341 с. 

3. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С., Налоговый учет и отчетность: 

учебник и практикум для СПО - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 341 с. 

4. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для 

СПО; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 

503 с. 

5. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. Елицур М.Ю., 

Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули: 

учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. - 200 с; 

6. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 

11. Таможенный кодекс Таможенного союза (действующая редакция); 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(действующая редакция); 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция); 

14. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 



 

 

15. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

16. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

17. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

18. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

19. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

20. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

21. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством»; 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве 

Российской Федерации;  

- понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

• Текущий 

контроль. 

•Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

•Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

Решение 

ситуационной 

задачи 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Налоговый кодекс Российской 

Федерации; нормативные правовые 

акты,  

- регулирующие отношения 

организации и государства в области 

налогообложения; экономическую 

сущность налогов; 

- принципы построения и элементы 

налоговых систем;  

- виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов 

. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09 АУДИТ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина ОП.09 «Аудит» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике углубленной группы 38.00.00. 

Экономика и управление. 

 Учебная дисциплина ОП.09 «Аудит» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 3 - 5 

ПК 1.2, 

2.1, 3.1 - 

3.4, 4.1 - 

4.4 

- ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; проводить 

аудиторские проверки; 

- составлять аудиторские 

заключения. 

- основные принципы аудиторской 

деятельности;  

- нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры аудиторской 

проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита;  

- аудит основных средств и 

нематериальных активов;  

- аудит производственных запасов; аудит 

расчетов;  

- аудит учета кредитов и займов;  

- аудит готовой продукции и финансовых 

результатов;  

- аудит собственного капитала, расчетов с 

учредителями и отчетности экономического 

субъекта; 

 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие и 

профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию 

 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы.  



ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения. 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 



Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

управляющий собственным профессиональным развитием; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа 
ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 22 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 22 

из них в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.09 Аудит» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Основы аудита 16  

Тема 1.1 

Понятие, сущность и 

содержание  аудита. 

Организация 

аудиторской службы 

Тема 1.3.  

Виды аудита. 

Содержание учебного материала 6 1,2 

Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи аудиторской 

деятельности. История развития аудита. Этапы становления контроля в России в условиях 

переходной экономики. Значение аудита в условиях рыночной экономики. 

Организация аудиторской службы в Российской Федерации: создание аудиторских служб в 

организациях, формирование аудиторских структур с образованием юридических лиц, 

условия деятельности аудиторов на основе частной практики. Отличие аудита от других 

форм экономического контроля. Ассоциации бухгалтеров и аудиторов в Российской 

Федерации и в мире. 

Виды производственно-хозяйственных и заключительных проверок деятельности 

организации.  

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №1 Понятие сущности и содержание аудита 2 

Самостоятельная работа 2 

Работа с дополнительной литературой, написание конспектов, докладов, рефератов, 

разработка презентаций по теме. 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

2 

 Содержание учебного материала 10 1,2 



Тема 1.2. 

Законодательная и 

нормативная  база 

аудита. 

Права и обязанности 

аудитора 

Понятие аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских процедур. 

Международные стандарты и нормативы регулирования аудиторской деятельности. 

Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ. 

Федеральный закон РФ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г.  

№402-ФЗ(с изменениями и дополнениями). Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

(действующая редакция) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Федеральный закон от 

25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии коррупции»; 

Отраслевые нормативные документы и материалы, методические рекомендации по 

проведению аудиторской проверки. 

Правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи и функции аудитора. Права, 

обязанности и ответственность аудитора. Ответственность аудитора и аудиторских фирм за 

соблюдением стандартов и норм качества аудиторской работы. Требования, предъявляемые к 

специалистам-аудиторам: морально-этические, специальные, деловые. Этика аудитора. 

2 

Практические занятия 4 

Практическая работа №2 Нормативное регулирование аудиторской деятельности  2 

Практическая работа №3. Профессиональная этика  аудитора 2 

Самостоятельная работа 4 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

4 

Раздел 2 Методология аудита 23  

Тема 2.1  

Технологические 

основы аудита. 

Общие понятия о 

формах и методах 

аудиторской 

Содержание учебного материала  12 1,2 

 
Общие понятия об аудиторской деятельности при внутренних и внешних аудиторских 

проверках. Понятие о функция аудиторской деятельности. Виды важнейших функций 

аудиторской работы: экспертно-оценочная, идентифицирующая, корректирующая и 

прогнозирующая. 

Аналитические процедуры. Опрос с целью проверки учетных данных предъявляемых 

службами проверяемой организации. Выбор методов применяемых аудитором для проверке. 

Методы диагностики. Основные факторы определяющие качество и эффективность аудита. 

Общие понятия об аудиторской деятельности при внутренних и внешних аудиторских 

4 



деятельности проверках. Аналитические процедуры. 

Практические занятия 4 

Практическая работа №4 Организация подготовки проведения аудита  
2 

Практическая работа №5 Планирование аудиторской проверки 
2 

Самостоятельная работа 4 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

4 

Тема 2.2 Аудиторские 

риски, уровень 

существенности, 

документация аудитора 

и аудиторское 

заключение 

Содержание учебного материала  11 1,2 

 Понятие аудиторских рисков. Методы расчета аудиторских рисков. Методы снижения 

аудиторских рисков. 

Понятие и значение уровня существенности аудиторских рисков. Методика их расчета 

Договор на проведение аудиторской проверки. Программа аудиторской проверки. 

Основные правила оформления аудиторского заключения, структура и виды.  

4 

Практические занятия 4 

Практическая работа №6(в форме практической подготовки) 

 Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры 
2 

Практическая работа № 7 (в форме практической подготовки) 

 Составление аудиторского заключения 
2 

Самостоятельная работа 3 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

 

Раздел 3. Аудит организации 48  

Тема 3.1 Аудит учета 

денежных средств и 

операций в валюте. 

 

 

Содержание учебного материала  6 1,2 

 
Цели проверки и источники информации. Методы проверки кассовых операций, операций со 

счетами в банках и операций в валюте. Проверка правильности документального отражения 

операций с денежными средствами и операций в валюте. Проверка законности операций с 

денежными средствами и операций в валюте. Проверка операций по покупке-продаже 

2 



иностранной валюты, по определению курсовых разниц. Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №8 Аудит денежных средств 2 

Самостоятельная работа 2 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

2 

Тема 3.2. Аудиторская 

проверка расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами и  

учета расчетных 

операций 

Содержание учебного материала  6 1,2 

 
Цели проверки и источники информации. Проверка начисления налогов, сборов и страховых 

взносов, своевременности уплаты и представления отчетности по ним. Проверка 

правильности документального отражения операций по расчетам с бюджетом и 

внебюджетными фондами. Проверка соответствия данных бухгалтерского учета данным, 

отраженным в отчетности экономического субъекта. Проверка правомерности использования 

экономическими субъектами льгот по налогам, сборам и страховым взносам в расчетах с 

бюджетом и внебюджетными фондами, проверка налоговых регистров. Выводы и 

предложения по результатам проверки. 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки расчетных взаимоотношений, 

эффективности работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. Проверка 

налогообложения в расчетных и кредитных операциях 

4 

Самостоятельная работа 2 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

2 

Тема 3.3 Аудиторская 

проверка учета 

кредитных операций и 

операций с 

внеоборотными 

активами 

Содержание учебного материала 

6 

1,2 

 



Цели проверки и источники информации. Методы проверки кредитных взаимоотношений, 

Проверка долгосрочных и краткосрочных займов. Методы проверки кредитных 

взаимоотношений, анализ потребности в кредитах, условий их получения, источников 

покрытия, эффективности использования. Проверка налогообложения кредитных операциях, 

налоговых регистров. Проверка правильности документального отражения кредитных 

операций. Выводы и предложения по результатам проверки. 

Проверка операций по приобретению и движению основных средств и правильности 

документального отражения данных операций. Проверка правильности оценки и переоценки 

основных средств, начисления амортизации, списания затрат на ремонт основных средств. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №9. Аудит основных средств и нематериальных активов 2 

Самостоятельная работа 2 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

2 

Тема 3.4. Аудиторская 

проверка операций с 

материально-

производственными 

запасами 

 

Содержание учебного материала  6 1,2 

 
Проверка операций по приобретению и движению производственных запасов. Проверка 

правильности стоимостной оценки и документального отражения данных операций. 

Проверка налогообложения в операциях с производственными запасами, налоговых 

регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. 

2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа № 10. Аудит наличия и движения материально-производственных 

запасов 
2 

Самостоятельная работа 

2 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

Тема 3.5 Аудиторская 

проверка соблюдения 

трудового 

Содержание учебного материала  4 1,2 

 
Цели проверки и источники информации. Проверка соблюдения положений законодательства 

о труде и правильности документального оформления трудовых отношений. 

Проверка расчетов по оплате труда штатному и внештатному персоналу. Проверка 
2 



законодательства и 

расчетов по оплате 

труда 

правильности начисления, удержания и уплаты налогов по расчетам с физическими лицами, 

налоговых регистров. Выводы по результатам проверки. 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа № 11 Аудиторская проверка расчетов по заработной плате 
2 

Самостоятельная работа 2 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

2 

Тема  3.6. Аудит 

производства готовой 

продукции. 

 

Содержание учебного материала  

2 

1,2 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки правильности ведения учета 

затрат, относимых на себестоимость продукции. Проверка правильности документального 

оформления внутренних производственных процессов. Выводы и предложения по 

результатам проверки. Проверка правильности отражения продажи продукции в соответствии 

с принятой учетной политикой, документального подтверждения отгрузки и продажи 

продукции. Проверка налогообложения в операциях по учету, налоговых регистров. Выводы 

и предложения по результатам проверки 

Тема 3.7 Аудит 

формирования 

финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала  6 1,2 

Цели проверки и источники информации. Проверка правильности формирования финансовых 

результатов и использования прибыли. Проверка ведения синтетического и аналитического 

учета. Проверка правильности документального оформления операций   по учету финансовых 

результатов. Проверка налогообложения в операциях по учету, налоговых регистров. Выводы 

и предложения по результатам проверки 

4 

Самостоятельная работа 2 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам. 

2 

Тема 3. 8 Аудиторская Содержание учебного материала  4 1,2 



проверка собственных 

средств организации. 

 

Цели проверки и источники информации. Проверка формирования капитала и резервов. 

Методы проверки соблюдения принципа стабильности величины уставного капитала, ее 

соответствия размеру, определенному учредительными документами. Проверка 

обоснованности изменений в уставном капитале и в учредительных документах организации. 

Проверка первичных документов по взносам учредителей. Проверка правильности 

документального оформления операций по учету. Выводы и предложения по результатам 

проверки. 

2 

Самостоятельная работа 2 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 2 

Тема 3.9. 

 Аудиторская проверка 

отчетности 

экономического 

субъекта 

Содержание учебного материала  6 1,2 

 Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия состава бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности требованиям законодательства. Проверка содержания 

бухгалтерской (финансовой)  и налоговой отчетности, сроков предоставления. Проверка 

правильности документального оформления отчетности. Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

Классификация возможных злоупотреблений в сфере хозяйственной деятельности. Оценка 

искажений и их влияния на выводы аудитора. 

4 

Самостоятельная работа 2 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Всего: 87  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения:  

Оборудование учебного кабинета: 

 учебно-методической документации. Рабочее место преподавателя (стол 

учительский) 

 Стол ученический 

 Стул ученический 

 Ноутбук 

 Мультимедийный проектор 

 Экран 

 Доска меловая  

 Стенды 

 Шкафы для бумаг,  

 Учебные наглядные пособия  

 Комплект 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Аудит: учебник для СПО/ под редакцией Н.А.Казаковой – М. Юрайт, 2019 

1. Аудит: учебник для магистров / Т.А. Мирошниченко. - п. Персиановский: 

Донской ГАУ, 2021. – 168 с 

2. Бровкина, Н.Д. Аудит [Текст] / Н.Д. Бровкина. - Финакадемия, кафедра 

«Аудит и контроль» 2021. – 136 с.  

3. Брюханов, М. Искажения в финансовой отчетности: как выявить 

мошенничество [Электронный ресурс] / М. Брюханов // Финансовый директор, 2021. 

4. Булыга, Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития [Текст]: 

монография / Р.П.Булыга, М.В. Мельник; под ред. Р.П.Булыги. – М.: ЮНИТИДАНА, 2021 

. – 263 с. 

5. Мирошниченко, Т.А. Аудит [Текст]: Учебное пособие. Том. 1. Основы аудита / Т.А. 

Мирошниченко. п. Персиановский: Донской государственный аграрный университет, 2018. - 71 с. 
6. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 

11. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 

(действующая редакция); 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция); 



14. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

15. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

16. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

17. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

18. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

19. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

20. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

21. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством»; 

22. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

23. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности»; 

24. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

25. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

26. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

27. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа 

:http://www.vuzlib.net. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

  

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- ориентироваться в нормативном 

правовом регулировании 

аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- проводить аудиторские проверки; 

составлять аудиторские заключения. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

• Текущий контроль. 

•Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

•Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

-Решение 

ситуационной задачи 
Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- основные принципы аудиторской 

деятельности;  

- нормативно-правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки;  

- порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита;  

- аудит основных средств и 

нематериальных активов; аудит 

производственных запасов; аудит 

расчетов;  

- аудит учета кредитов и займов; 

аудит готовой продукции и 

финансовых результатов;  

- аудит собственного капитала, 

расчетов с учредителями и 

отчетности экономического 

субъекта; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, относящейся к укрупненной группе 38.00.00. Операционная 

деятельность в логистике. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 3  

ОК 4  

ОК 5 

ПК 4.1-

ПК 4.4 

 

-ориентироваться в понятиях, 

категориях, методах и приемах 

экономического анализа; -

пользоваться информационным 

обеспечением анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

-анализировать технико-

организационный уровень 

производства;  

-анализировать эффективность 

использования материальных, 

трудовых, финансовых 

ресурсов организации;  

-проводить анализ 

производства и реализации 

продукции;  

-проводить анализ 

использования основных 

средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, 

финансовых результатов;  

-проводить оценку деловой 

активности организации; 

-научные основы экономического анализа;  

-роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях 

рыночной экономики;  

-предмет и задачи, метод, приемы 

экономического анализа; 

-информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности;  

-виды экономического анализа;  

факторы, резервы повышения 

эффективности производства;  

-анализ технико-организационного уровня 

производства;  

-анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации;  

-анализ производства и реализации 

продукции;  

-анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов;  

-оценку деловой активности организации; 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие и 

профессиональные  компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 



 

личностного развития. 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2 Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК 4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
ЛР 8 



 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа 
ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 22 

 
  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  126 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

практические занятия  30 

из них в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа 42 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

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

работа обучающихся. 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы теории экономического анализа. 16  

Тема 1.1. 

Научные основы 

экономического анализа 

Содержание учебного материала 6 

2 

Цели и задачи дисциплины АФХД. Краткая характеристика развития анализа 

финансово-хозяйственной деятельности в России. Взаимосвязь финансово-

хозяйственного анализа и смежных наук. Экономический анализ и теория познания, 

основные принципы диалектики. 

Системность, комплектность экономического анализа.    

Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики в области операционной деятельности в логистике. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: Роль и перспективы развития экономического 

анализа в условиях рыночной экономики. 

4 

Тема 1.2. 

Предмет и задачи, метод, 

приемы экономического 

анализа 

 

Содержание учебного материала 10 

3 

Предмет, задачи экономического анализа. 

Приемы экономического анализа, их классификация и краткая характеристика. 

Методы экономического анализа, их особенности, краткая характеристика и область 

применения традиционных методов экономического анализа в области 

операционной деятельности в логистике. 

2 

Практическое занятие №1 

Применение приёмов экономического анализа Применение способа цепных 

подстановок и арифметических разниц в решении профессиональных задач. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: Методы экономического анализа . 

Составить таблицу для систематизации учебного материала: «Классификация видов 

экономического анализа» 

Составить таблицу для систематизации учебного материала: «Классификация 

факторов и резервов повышения эффективности производства» 

6 



 

Раздел 2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 110  

Тема 2.1. Анализ технико-

организационного уровня 

производства 

 

Содержание учебного материала. 12 

2 

  Анализ показателей научно-технического уровня производства, организации 

производства и труда. Оценка влияния технико-организационного уровня на 

интенсивное использование производственных ресурсов. Определение резервов 

повышения технико-организационного уровня производства в области 

операционной деятельности в логистике. 

6 

Практическое занятие №2 

Анализ размера предприятия, специализации, интенсификации 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение на тему: «Определение резервов повышения технико-

организационного уровня производства в логистическом подразделении». 

4 

Тема 2.2.Анализ эффективности 

использования материальных 

ресурсов организации 

 

Содержание учебного материала. 12 

3 

Задачи, информационное обеспечение и методика анализа материальных ресурсов. 

Анализ объема, ритмичности, комплектности поставок. Изучение причин 

невыполнения договорных обязательств поставщиками. Анализ использования 

сырья и материалов в производстве, соблюдения норм расхода. 

Показатели эффективности использования предметов труда: материалоотдача; 

материалоемкость, их расчет. 

Основные направления экономии материальных ресурсов. 

Оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования материальных 

ресурсов на приращение объема выпуска продукции. 

 Мероприятия по рациональному использованию материальных ресурсов в области 

операционной деятельности в логистике. 

6 

Практическое занятие №3  

 Расчёт и анализ показателей использования материальных ресурсов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение на тему: « Мероприятия по рациональному использованию 

материальных ресурсов». 

4 

Тема 2.3.Анализ эффективности Содержание учебного материала. 14  



 

использования, трудовых 

ресурсов организации 

 

Цели, задачи, источники анализа трудовых ресурсов в области операционной 

деятельности в логистике. 

Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации . 

Анализ движения рабочей силы. Изучение форм, динамики и причин движения 

рабочей силы. 

Анализ производительности труда.  

Выявление резервов повышения производительности труда и их влияние на 

увеличение объема производства и реализации продукции. 

Анализ использования рабочего времени. 

6 

3 
Практическое занятие №4 (в форме практической подготовки) 

Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их состава. 
2 

Практическое занятие №5 (в форме практической подготовки) 

Расчёт и анализ производительности труда и его оплаты. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: «Выявление резервов повышения 

производительности труда и их влияние на увеличение объема производства и 

реализации продукции». 

4 

Тема 2.4.Анализ эффективности, 

финансовых ресурсов 

организации 

 

Содержание учебного материала. 18 

3 

Значение и информационное обеспечение анализа источников формирования 

капитала: последовательность, необходимые коэффициенты для анализа 

финансовых ресурсов 

Анализ собственных, заемных финансовых ресурсов.  

Анализ кредиторской задолженности в области операционной деятельности в 

логистике. 

4 

Практическое занятие №6 

Анализ средств и источников формирования капитала. 
2 

Практическое занятие №7 

Анализ финансовой устойчивости и деловой активности предприятия 
2 

Практическое занятие №8 

Составление и анализ платежного баланса 
2 

Практическое занятие №9 

Анализ интенсивности использования капитала 
2 



 

Практическое занятие №10 

Анализ ликвидности баланса и диагностика риска банкротства 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: «Анализ эффективности финансовых ресурсов 

организации» 

4 

Тема 2.5 Анализ производства и 

реализации продукции 

 

Содержание учебного материала. 16 

3 

Задачи, информационное обеспечение и методика анализа объема производства и 

реализации продукции.  

 Анализ объема производства продукции по стоимостным показателям.  

Анализ производства продукции в натуральном выражении (номенклатура, 

ассортимент, структура).  

Анализ ритмичности производства, качества продукции.  

Зависимость между производственным снабжением, процессом производства и 

реализацией готовой продукции. 

Показатели объема реализации продукции; оценка динамики реализации продукции 

организации; факторы, влияющие на объем реализации; анализ влияния изменения 

остатков готовой продукции на складе на объем продаж. 

Резервы увеличения объема реализации, повышения конкурентоспособности 

продукции организации в области операционной деятельности в логистике. 

8 

Практическое занятие №11 (в форме практической подготовки) 

Расчёт и анализ показателей выполнения плана производства продукции по объёму 

ассортименту и номенклатуре. 

2 

Практическое занятие №12 (в форме практической подготовки) 

Анализ рисков невостребованной продукции, каналов реализации 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: Резервы увеличения объема реализации, повышения 

конкурентоспособности продукции организации. 

4 

Тема 2.6 Анализ использования 

основных средств 

 

Содержание учебного материала. 12 

3 
Анализ движения основных средств.  

Анализ состава и структуры основных средств состояния основных средств. 

Оценка технического состояния основных средств. 

Показатели эффективности использования основных средств. 

Анализ эффективности использования основных средств.  

6 



 

Оценка влияния экстенсивного и интенсивного использования средств труда на 

приращение объема производства и реализации продукции. 

Резервы повышения эффективности использования основных средств в области 

операционной деятельности в логистике. 

Практическое занятие №13 (в форме практической подготовки) 

Расчёт и анализ показателей обеспеченности и эффективности использования 

основных средств. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: «Резервы повышения эффективности использования 

основных средств» 

4 

Тема 2.7 

Анализ использования затрат на 

производство 

 

Содержание учебного материала. 12 

3 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции. 

Факторный анализ себестоимости продукции. 

Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли. 

Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализации). 

Определение и оценка показателей себестоимость продукции.  

Расчет структуры затрат. 

Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. 

Резервы снижения себестоимости продукции 

6 

Практическое занятие №14 

Анализ изменения общей суммы затрат и затрат на производство отдельных видов 

продукции. 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовить реферат на тему «резервы снижения себестоимости продукции» 
4 

Тема 2.8 Анализ финансовых 

результатов 

 

Содержание учебного материала. 14 

3 

Формирование и расчет показателей прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения, чистой прибыли. Анализ и оценка динамики, уровня и структуры 

прибыли.  

Экономические факторы, влияющие на величину прибыли. Факторный анализ 

прибыли от продаж, прибыли до налогообложения.  

Система показателей рентабельности, их характеристика и факторный анализ 

рентабельности. 

Резервы увеличения прибыли, повышения рентабельности в области операционной 

8 



 

деятельности в логистике 

Практическое занятие №15 (в форме практической подготовки) 

Расчёт и анализ финансовых результатов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: «Экономические факторы, влияющие на величину 

прибыли». Подготовить сообщение «Резервы увеличения прибыли, повышения 

рентабельности. 

4 

Экзамен     

ВСЕГО:  126  

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Анализ финансово – хозяйственной деятельности»  

Оборудование учебного кабинета: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование 

Технические средства обучения: калькуляторы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.  Губина О.В., Анализ финансово-хозяйственной деятельности. / О.В. 

2. Губина; [Электронный ресурс] // Режим доступа: Электронная библиотека 

IPRbooks.: Форум, 2021 

3. Губина О.В., Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум/О.В. 

Губина; [Электронныйресурс]//Режимдоступа:Электронная библиотека IPRbooks.: Форум, 

2021 

4 Мельник М. В., Анализ производственно-финансовой деятельности. /М.В. 

Мельник; [Электронный ресурс]//Режим доступа: Электроннаябиблиотека IPRbooks.: 

Форум, 2020 

5. Одинцов В.А., Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Практикум. / В.А. Одинцов; [Электронный ресурс] // Режим доступа: Электронная 

библиотека IPRbooks.: Академия, 2021 

6 Савицкая Г.В., Анализ производственно-финансовой деятельности. / Г.В. 

Савицкая; [Электронный ресурс] // Режим доступа: Электронная библиотека IPRbooks.: 

Инфа-М, 2020 

7. Чечевицын Л.Н, Анализ производственно-финансовой деятельности. Практикум 

/О.В. Губина; [Электронный ресурс] // Режим доступа:Электронная библиотека IPRbooks.: 

Форум, 2021 

 

Дополнительные источники: 

1. Намазалиев Г.И. Экономический анализ хозяйственной деятельности в 

материально-техническом обеспечении. – М.: Финансы и статистика,2019. 

2. Петров В.В., Ковалев В.В., Как читать баланс. – М.: Финансы и статистика, 2020. 

3. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – 

М.: Инфра-М. 2019. 

4. Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической 

деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2018. 

 

Дополнительная литература: 

1. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух»; 

2. Газеты: «Финансовая газета», «Экономика и жизнь» 

3. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух» 

 

Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы: 

1. http:// www.garant.ru – справочная система «Гарант». 

2. http:// www.consultant.ru – справочная система «Консультант Плюс». 

3. http:// www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ 

5. http:// www. ipbr.ru – сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России. 

http://www.cjnsultant.ru/


 

6. http:// www.nalog.ru -  сайт Министерства РФ по налогам и сборам. 

7. http:// www.akdi.ru – сайт Экономика и жизнь: агентство консультаций и 

деловой информации. 

8. http://www.beafnd.org/ru/ -  Бюро экономического анализа 

9. http://www.rsoft.ru/ - Деловая информация 

10. http://www.expert.ru –  Журнал ЭКСПЕРТ. 

 

  

http://www.nalog.ru/
http://www.beafnd.org/ru/
http://www.rsoft.ru/
http://www.expert.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение ориентироваться 

в понятиях, категориях, 

методах и приемах 

экономического анализа 

обоснованность выбора данных бухгалтерского 

учета для контроля результатов и планирования 

логистической деятельности; 

Экспертная оценка 

результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении  

практических занятий, 

тестирования, опрос, 

защита практических 

работ рефератов и др. 

Умение пользоваться 

информационным 

обеспечением анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организация хранения организационно-

распорядительных и товаросопроводительных 

документов в соответствии с установленными 

требованиями (стандартами); 

Умение анализировать 

технико-

организационный  

уровень производства 

организационно-распорядительных и 

товаросопроводительных документов 

установленным требованиям (стандартам); 

правильность составления организационно-

распорядительных и товаросопроводительных 

документов; 

грамотность и скорость составления и 

оформления организационно-распорядительных 

и товаросопроводительных документов при 

работе с автоматизированными системами 

Умение анализировать 

эффективность 

использования 

материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов 

организации 

соблюдение последовательности действий при 

проведении учета товаров; 

соответствие оформления документации по 

учету материальных ценностей установленным 

требованиям (стандартам); 

соблюдение последовательности действий при 

проведении инвентаризации; 

соответствие оформления результатов 

инвентаризации установленным требованиям 

(стандартам) 

Умение проводить 

анализ производства и 

реализации продукции 

обоснованность выбора методов и приемов 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении логистической 

деятельности; 



 

Умение проводить 

анализ использования 

основных средств, 

трудовых ресурсов, 

затрат на производство, 

финансовых результатов 

соблюдение последовательности действий при 

осуществлении денежных расчетов с клиентами; 

правильность составления финансовой 

документации и отчетности в соответствии 

требованиями (стандартами) 

Умение проводить  

оценку  деловой 

активности организации 

правильность составления финансовой 

документации и отчетности в соответствии 

требованиями (стандартами) 

 

 





 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

 

 Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Колледж «Подмосковье»  (ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» ) 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол №1от 31.08.2021г. 
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1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, относящейся к укрупненной группе 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Программа предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен:  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

-- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 



 

 

специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

При изучении учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

актуализируются следующие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников 

и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 



 

 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок.  

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки.  

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

ЛР 8 



 

 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа 
ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 22 

 
  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  102 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  48 

Самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
30 

 

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного и 

военного характера 

Содержание  10 2 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, причины и их 

возможные последствия. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления. Техногенные 

опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, 

пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, 

гидротехнические сооружения, объекты коммунального хозяйства). Чрезвычайные 

ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении военных действий 

или вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды 

обитания людей). Ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Обычные 

средства поражения. Международный и внутригосударственный терроризм. 

Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

2 

Тематика практических занятий 4 

Практическая работа №1. Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

чрезвычайных ситуациях природного характера 
2 

Практическая работа №2. Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера 
2 

Самостоятельная работа 4 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 

составление презентаций по теме 
4 

Тема 1.2. Содержание   8 2 



 

 

Организационные 

основы защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

.МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от  чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, её структура и 

задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

2 

Тематика практических занятий 4 

Практическая работа №3. Мероприятия по защите населения от негативных  

воздействий чрезвычайных ситуаций 
4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 

составление презентаций по теме 
2 

Тема 1.3. 

Основные принципы 

и нормативная база 

защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

 

Содержание  8 2 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Основные положения Федеральных Законов «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная 

защита населения. Мероприятия медицинской защиты,  мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. Комплекс 

стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание 

комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. 

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

2 

Тематика практических занятий 4 

Практическая работа №4. Изучение первичных средств пожаротушения при  

возгорании технических средств, используемых в работе графического дизайнера 
4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 

составление презентаций по теме 
2 

Тема 1.4. Содержание  4 2 



 

 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, 

определяющие стабильность функционирования технических систем и бытовых 

объектов. Критерии устойчивости. Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 

составление презентаций по теме 
2 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 58  

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства 

Содержание  4 2 

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной 

безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина 

Российской Федерации. Военная организация Российской Федерации. Вооруженные 

силы России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил 

России. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 

составление презентаций по теме 
2 

Тема 2.2. 

Организация 

воинского учета и 

военная служба 

Содержание  8 2 

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую 

службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской 

деятельности. Перечень военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности 

военной службы. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её 

основные составляющие.  Требования военной деятельности, предъявляемые к 

физическим, психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. 

Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус 

военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. Международные 

2 



 

 

правила поведения военнослужащего в бою. 

Тематика практических занятий 4 

Практическая работа №5. Определение воинских званий и знаков различия 2 

Практическая работа №6. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных 

Сил Российской Федерации личным составом 
2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 

составление презентаций по теме 
2 

Тема 2.3. Военно-

патриотическое 

воспитание 

молодежи. 

 

Содержание  6 2 

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы 

боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы. 

2 

Тематика практических занятий 2 

Практическая работа №7. Военная присяга 2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 

составление презентаций по теме 
2 

Тема 2.4. 

Общевоинские 

уставы 

Содержание  12 2, 3 

Общевоинские уставы. Устав внутренней службы. Дисциплинарный устав. Устав 

гарнизонной, караульной и комендантской служб. Строевой устав. 

2 

Тематика практических занятий 8 

Практическая работа №8. Основные мероприятия по обеспечению безопасности 

военной службы.  
2 

Практическая работа №9. Права военнослужащего. Дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность военнослужащих 
2 

Практическая работа №10. Распределение времени и внутренний распорядок. 

Распорядок дня и регламент служебного времени.  
2 

Практическая работа №11. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, 

состав караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его 

оборудование. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 

составление презентаций по теме 
2 

Тема 2.5. Строевая Содержание  6 2, 3 



 

 

подготовка Тематика практических занятий 4 

Практическая работа №12. Строевые приемы и движения без оружия.  4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 

составление презентаций по теме 
2 

Тема 2.6. 

Огневая подготовка 

Содержание  6 2, 3 

Тематика практических занятий 2 

Практическая работа №13. Разборка и сборка автомата, Уход за стрелковым 

оружием, хранение и сбережение. 
2 

Самостоятельная работа 4 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 

составление презентаций по теме 
4 

Тема 2.7. 

Тактическая 

подготовка 

Содержание  6 2 

Тематика практических занятий 2 

Практическая работа №14. Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его 

занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. 
2 

Самостоятельная работа 4 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 

составление презентаций по теме 
4 

Тема 2.8. 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

Содержание  10 2, 3 

Тематика практических занятий 6 

Практическая работа №15. Средства индивидуальной защиты и пользование ими.  
4 

Практическая работа №16. Способы действий личного состава в условиях 

радиационного, химического и биологического заражения 
2 

Самостоятельная работа 4 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 

составление презентаций по теме 
4 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 
12 

 

Тема 3.1. Содержание  12 2, 3 



 

 

Первая медицинская 

помощь при 

ранениях, 

несчастных случаях 

и заболеваниях. 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь 

при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях.  

Способы временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации. 

Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера 

2 

Тематика практических занятий 8 2, 3 

Практическая работа №17. Понятие о неотложных состояниях. Классификация 

травм. Ушибы, ранения, укусы животных, кровотечения 4 

Практическая работа №18. Оказание первой медицинской помощи при повреждении 

костно-суставного аппарата и травмах черепа 4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 

составление презентаций по теме 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 102  

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности, экология и охрана труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- противогаз ГП-5,ГП-7; 

- респиратор Р-2; 

- ватно - марлевая повязка; 

- бинты марлевые; 

- жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

- комплект плакатов по Гражданской обороне; 

- комплект плакатов по Основам военной службы. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.] ; 

под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 

430 с. - (Серия: Профессиональное образование). 

2. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях: учебник для СПО / Г. И. Беляков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2021. - 354 с. - (Серия: Профессиональное образование) 

3. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учебное пособие для СПО / Г. И. 

Беляков. - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 143 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). 

4. Беляков, Г. И. Электробезопасность : учебное пособие для СПО / Г. И. 

Беляков. - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 125 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). 

5.  Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для 

СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 313 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). 

6.  Каракеян, В. И. Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях : 

учебное пособие для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. - М. : Издательство Юрайт, 

2021. - 120 с. - (Серия: Профессиональное образование). 

7. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко. - Москва: КНОРУС, 2021. - 192 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

8. Курдюмов, В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет 

средств обеспечения безопасности : учебное пособие для СПО / В. И. Курдюмов, Б. И. 

Зотов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 221 с. - (Серия: 

Профессиональное образование) 

9. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.Ю. Микрюков 

- М: КНОРУС, 2021. -284 с. - (Среднее профессиональное образование) 

10. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности : 

учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 340 

с. - (Серия: Профессиональное образование). 



 

 

 

Дополнительные источники 

1. Атаманюк В.Г. Гражданская оборона/ В.Г. Атамангок - М.: Высшая школа, 

2019.-207 с. 

2. Майоров В.М. Оказание первой медицинской помощи/ В.М. Майоров - М.: 

2019. 

3. Электронные ресурс «Безопасность. Образование. Человек.». Форма доступа: 

http://www.bezopa5nost.edu66.ru/. 

4. Электронные ресурс «Безопасность жизнедеятельности». Форма доступа: 

http://allbzhd.ru/. 

5. Электронные ресурс «Охрана труда и БЖД». Форма доступа: http://ohrana-

bgd.narod.ru/.

http://www.bezopa5nost.edu66.ru/
http://allbzhd.ru/
http://ohrana-bgd.narod.ru/
http://ohrana-bgd.narod.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приема нормативов, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Освоенные умения: 

- организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с  полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

Оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

Усвоенные знания: 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой; 

– подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– выполнять условия здания на творческом 

уровне с представлением собственной 

позиции; 

– делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять как 

свою, так и позицию группы; 

методы оценки результатов обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся 

– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего контроля 



 

 

деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

 

 





1 

 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014г. № 470  

 
 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье»  

(ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» ) 

 
 

Разработчик рабочей программы:  

Чекрыжова Наталья Александровна – преподаватель специальных дисциплин 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. Протокол 

№1от 31.08.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

14 

 

 

 
 

 

 

  



3 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

ДИСПЕТЧЕРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация и технология выполнения действий диспетчера 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. 

Организовывать работу элементов логистической системы. 

 ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в 

рамках участка логистической системы. Принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 
ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 
ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 
 Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может 

быть использована в области организации логистического процесса в 

подразделениях (в организациях) при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

1.2. Цель и задачи общепрофессиональной дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения общепрофессиональной дисциплины должен: 

иметь практический опыт:  

- планирования и организации логистических процессов в 

организации(подразделениях); 

- оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

- составления форм первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций; 

- проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 

- проверки наличия всех документов, сопровождающих поставку 

(отгрузку) материальных ценностей; 

- зонирования складских помещений, рационального размещения 

груза на складе, организации складских работ; 



4 

 

- участия в организации приемки, размещения, укладки и хранения 

груза; 

уметь:  

- организовывать проведение логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия; 

- планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

- составлять формы первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, а также форм документов для внутренней 

отчетности; 

- контролировать правильность составления документов; 

- выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приемку, размещение, 

укладку, хранение); 

знать:  

- основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

- основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

- особенности оформления различных логистических операций, 

порядок их документационного оформления и контроля; 

- основы логистики складирования: классификацию складов, 

функции; 

- принципы функционирования внутрипроизводственных 

логистических процессов; 

- классификацию производственных процессов;  

- принципы управления потоками во внутрипроизводственных 

логистических системах; 

- правила и условия перевозок грузов; 

- перевозки грузов на особых условиях и опасных грузов; 

- порядок оформления (переоформления) перевозочной 

документации; 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов  

Количество часов на освоение общепрофессиональной дисциплины всего 

– 99 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

«Организация и технология выполнения действий диспетчера», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию.  

ПК 1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы 

управления запасами и распределительных каналов. 

ПК 1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

ЛР 2 



6 

 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 
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Принимающий цели и экономического, информационного 

развития России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание общепрофессиональной дисциплины 
 

Наименование разделов 

общепрофессиональной 

дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Организация 

международных перевозок 

авиационным 

транспортом 

 

 

Лекционные занятия 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 

        1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Инструкция по ОХТ. Общие сведения о перевозке груза на транспорте. 2 

2. Международные организации, контролирующие авиаперевозки. 2 

3. ФАП №82 от 28.06.2007 года 2 

4. Грузовой агент и его функции. 2 

5. Документы, предоставляемые грузоотправителем. 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 2 

1. Заполнение бланка «Заявка грузоотправителя»  2 

Лекционные занятия 2 

1. Пакет транспортных документов. 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 2 

1.Оформление мастер авианакладной AWB 2 

Лекционные занятия 2 

1. Рейсовая документация. 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 2 

1. Оформление грузового манифеста. 2 

Лекционные занятия 2 

1. Содержание транспортной маркировки грузов. 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 2 

1. Специальная маркировка груза 2 

Лекционные занятия 2 

1. Средства комплектования груза (ULD). 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 2 

1. Оформление бирок для средств пакетирования 2 

Лекционные занятия 8  
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Тема 3. Организация 

международных перевозок 

автомобильным 

транспортом 

 

1. Международные организации, контролирующие автомобильные перевозки 2  

 

1, 2 
2. Основная информация для осуществления автомобильной перевозки 2 

3. Основная документация для перевозки грузов автомобильным транспортом 2 

4. Сфера и деятельность Инкотермс 2010 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 10 

1. Договор – заявка авто 2 

2. Инвойс и упаковочный лист авто 2 

3. Оформление транспортной накладной CMR 4 

4. Алгоритм расчета стоимости перевозки 2 

Тема 4. Организация 

международных перевозок 

морским транспортом 

Лекционные занятия  10  

1, 2 1. Международные организации, контролирующие морские перевозки 2 

2. Условия фрахта 2 

3. Основная документация для перевозки грузов морским транспортом 2 

4. Особенности маркировки каботажных грузов 2 

5. Загрузка контейнера 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 10 

1. Договор – заявка море 2 

2. Инвойс и упаковочный лист море 2 

3. Оформление коносамента B/L 4 

4. Алгоритм расчета стоимости перевозки 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ОП.12 33  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Сайт авиапредприятия на примере Шереметьево - Карго  

Типы воздушных судов 

Средства пакетирования на воздушном транспорте 

Основные термины и определения при перевозке грузов на воздушном транспорте 

Виды маркировок, знаков и этикеток для перевозки грузов на воздушном транспорте 

Составление словаря морских перевозок: Коммерческая терминология и сокращения на английском языке 

Постановления «Об экономической зоне» и «Континентальном шельфе» 

Особенности маркировки каботажных и экспортно-импортных грузов 

Подготовка судна к рейсу 

Охрана окружающей среды и предотвращение загрязнений в море 

Подвижной состав автомобильного транспорта- преимущества и недостатки 

Транспортная маркировка и пломбирование на автомобильном транспорте 



10 

 

Объем перевозок, грузооборот и грузопоток 

Транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках 

Смешанные перевозки  

Итого по ОП.12 99  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие: 

 - учебных кабинетов: Операционная деятельность в логистике; 

 - лабораторий: Операционная деятельность в логистике. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- столы, стулья, доска; 

- образцы актов, отчетных и сопроводительных документов. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, интерактивная доска, экран,  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютер, принтер, 

интерактивная доска, колонки 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютеры 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. «Воздушный кодекс Российской Федерации», 19 февраля 1997 г (с изменениями и 

дополнениями 2019г). 

2. Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей». Приказ Минтранса России от 28.06.07 № 82 (действующая редакция). 

3. IATA AHM – Руководство по аэропортовому обслуживанию. 

Дополнительные источники: 

1. Горев А.Э. Грузовые перевозки – 2015г 

2. ОСТ 54-4-283.01-93 – Отраслевой стандарт. Условия транспортировки грузов.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ПК 1.1. Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

Организовывать работу элементов 

логистической системы. 

- знать основы организации 

логистических операций и 

управления ими во 

внутрипроизводственных 

процессах организации  

- уметь работать в 

автоматизированной системе 

управления перевозками на 

авиапредприятии «Оскар». 

Оценка результатов в 

рамках текущего 

контроля: 

- результатов работы на 

практических занятиях; 

- результатов 

выполнения 

самостоятельной работы; 

- результатов 

тестирования; 

- экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля. 

 

Рубежный контроль: 

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать документооборот в 

рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

- уметь составлять формы 

первичных документов, 

применяемых для оформления 

хозяйственных операций, а также 

форм документов для внутренней 

отчетности; 

- уметь заполнять транспортные 

документы на груз. 
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ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и каналы 

распределения. 

- знать требования грузовых 

перевозчиков, 

грузоотправителей. 

-уметь работать с документами 

перевозчиков, грузоотправителей 

и грузополучателей. 

- контрольная работа 

 

Промежуточный 

контроль: 

экзамен по завершению 

изучения 

общепрофессиональной 

дисциплины 
ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, организации и 

анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов. 

- иметь навыки проверки 

соответствия фактического 

наличия запасов организации в 

действительности данным 

учетных документов 

 

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования и 

организации материальных потоков на 

производстве. 

- знать принципы 

функционирования 

внутрипроизводственных 

логистических процессов; 

 

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  

1 2 3 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. Знание 

последних изменений в 

законодательстве в сфере 

воздушных перевозок. 

  Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

   Умение осуществлять выбор и 

применять методы и способы 

решения профессиональных 

задач в области обеспечения 

безопасности полетов 

гражданской авиации, 

способность оценить 

эффективность и качество их 

выполнения. 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области обеспечения 

безопасности полетов 

гражданской авиации.  

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные; использовать 

периодические и специальные 

издания, справочную литературу 
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в профессиональной 

деятельности. 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

информационно справочные 

системы.  

ОК.6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями и в ходе 

обучения; правильно 

организовать психологический 

контакт.  

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03. «Операционная деятельность в логистике» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

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. Организовывать работу элементов логистической системы. 

 ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

 ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников 

и каналы распределения. 

 ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов. 

 ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

 определения потребностей логистической системы и её отдельных элементов; 

 анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической системы 

управления запасами и распределительных каналов; 

 оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

 расчетов основных параметров логистической системы; 

 составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приёмки, передачи 

товарно-материальных ценностей; 

 

уметь: 

 организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных 

процессах предприятия; 

 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) 



 

 логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 

 рассчитывать основные параметры складских помещений; 

 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы; 

 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

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

форм документов для внутренней отчетности; 

 контролировать правильность составления документов; 

 

знать: 

 значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в 

логистической системе; 

 основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 методы определения потребностей логистической системы; 

 критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

 схемы каналов распределения; 

 особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля. 

 

 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Объем образовательной нагрузки – 387 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 282 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 105 часов; 

учебной практики – 72 часа, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Планирование и организация 

логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 



 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 



 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

, 

Часов 
Учебная, 

часов 

Курсовое 

проектирован

ие), часов 

 

Всего, 

часов 

В форме 

практиче

ской 

подготов

ки, часов 

 

В т.ч., 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

Часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1-1.4  

 

ОК1- ОК9 

МДК 01.01 Основы 

планирования и 

организации логического 

процесса в организациях 

(подразделениях) 

252 168 14 30 84  20 

МДК 01.02 

Документационное 

обеспечение 

логистических процессов 

63 42 18 18 21  - 

Учебная практика 72  72  72  

 Всего: 387 210 104 48 108 72 20 



 

3.2. Содержание обучения ПМ.01 Тематический план ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Основы планирования и организации логического процесса в организациях (подразделениях) 252  

Тема 1.1. Концептуально-

методологические основы 

логистики 

Содержание учебного материала: 20 1,2 

 Основы логистического менеджмента. Понятия, сущность 

Базовые концепции логистики, системы и технологии 

Функциональный и поддерживающий комплекс логистики 

Задачи оптимизации в логистических системах 

Логистические системы коммерческой логистики 

8 

Самостоятельная работа: 12 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

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

Подготовка к семинарским занятиям, оформление практических работ и подготовка к 

их защите.  

 

Тема 1.2 Основы 

логистики снабжения 

Содержание учебного материала: 20 1,2 
Цели, задачи и функции логистики снабжения 

Логистический менеджмент в снабжении 

Проблема выбора поставщиков 

Правовые основы закупок 

Хозяйственные связи в снабжении 

8 

Самостоятельная работа: 12 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Самостоятельное изучение тем профессионального модуля. 

 

 Содержание учебного материала: 34 2,3 



 

Тема 1.3 Планирование  
и  организация  процесса  

снабжения 
в логистических  

системах. 

Критерии выбора  

поставщика. 

 

Формирование и развитие цепей поставок 

Основы управления цепями поставок в составе современных концепций управления 

Интеграция цепей поставок 

Логистическая стратегия организации цепей поставок 

16 

Практические занятия: 8 

Решение задачи: «Построение матрицы BCG» 2 

Решение задачи: «ABC и XYZ анализ запасов» 2 

 Решение задачи «Выбор территориально удаленного поставщика» 2 

Решение задачи «Оценка поставщика» 2 

Самостоятельная работа: 10 1,2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

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

Подготовка и оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем профессионального модуля. 

 

 

Тема 1.4 Логистическая  

стратегия предприятия 

Содержание учебного материала: 30 2,3 

 Производственная структура предприятия. 

Производственный цикл и виды движения. 

Методы и типы организации производства. 

Методы выравнивания производства. 

18 

Самостоятельная работа: 12 

Написание реферативной работы по темам (на выбор студента) 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

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

Подготовка и оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем профессионального модуля. 

 

Тема 1.5. Планирование 

в складской 

деятельности 

предприятия. 

 

Содержание учебного материала: 40 2,3 
Значение складской деятельности, понятие системы складирования. 
Классификация, функции складов. 

Выбор типа, формы собственности, количества и мощности склада. Планирование 

логистического процесса на складе. 

22 

Практические занятия: 8 

Решение задачи: «Определение площади склада»  2 

Решение задачи: «Размещение товаров на складе» 2 



 

 Решение задачи: «Расчет величины суммарного материального потока на 
складе» 

2 

Решение задачи: «Определение месторасположения склада» 2 

Самостоятельная работа: 10 

Подготовка презентационной работы по темам дисциплины (на выбор студента) 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

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

Подготовка и оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем профессионального модуля. 

 

Тема 1.6. Планирование 
сбыта в логистических 

системах. 

Схемы каналов 

распределения. 

 

Содержание учебного материала: 28 2,3 

 Основы сбытовой логистики. Распределительные каналы.   
Типы посредников. Стимулирование сбыта.  
Анализ и проектирование распределительных каналов.  
Методика создания логистической сбытовой сети. 

16 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 6 
Решение задачи: «Оптимальное размещение распределительного центра» 2 
Решение задачи: «Определение затрат на распределение» 2 

Решение задачи: «Оценка эффективности системы распределения» 2 
Самостоятельная работа: 6 

Подготовка презентационной работы по темам дисциплины (на выбор студента) 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

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

Подготовка и оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем профессионального модуля: 

Логистика государственных закупок в России 

Логистика инфраструктурной поддержки малого предпринимательства 

 

 

Тема 1.7. Основы 

логистики 

распределения и 

стимулирования сбыта 

Содержание учебного материала: 16 2,3 

 Сущность логистики распределения и стимулирования сбыта 

Посредники в системе распределения. Распределительная сеть предприятия 

Рынки сбыта и работа с дистрибьюторами 

12 

Самостоятельная работа: 4 

Подготовка презентационной работы по темам дисциплины (на выбор студента)  

 Содержание учебного материала: 20 2,3 



 

Тема 1.8. Определение 

потребности в 

материальных запасах 

для производства 

Значение основных методов используемых при расчёте потребностей  в 

материальных запасах для выполнения производственной программы предприятия 
Значение основных методов, используемых для контроля за состоянием 
материальных запасов предприятия 

6 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 8 

Решение задачи: «Расчет размера заказа в зависимости от условий поставки» 2 

Решение задач: «Расчет показателей управления запасами» 2 

Решение задачи: «Расчет параметров системы управления запасами с 

фиксированным размером заказа» 

4 

Самостоятельная работа: 6 

Подготовка презентационной работы по темам дисциплины (на выбор студента) 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

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

Подготовка и оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем профессионального модуля. 

 

 

Тема 1.9. Транспорт 

в логистической цепи 

Содержание учебного материала: 12 2,3 

Роль транспорта в логистической цепи 

Особенности различного вида транспорта 

Выбор способа транспортного обеспечения 
Критерии выбора способа доставки и сферы использования различных видов 
транспорта 

6 

Самостоятельная работа: 6 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Самостоятельное изучение тем профессионального модуля: 
Логистика многопроектной деятельности дорожно-строительной фирмы 

Логистика операций на отечественном рынке услуг железнодорожного транспорта 

Логистика процесса товародвижения фармацевтической продукции 

 

 

Тема 1.10. Коммерческая 

логистика 

Содержание учебного материала: 12 2,3 

Понятие и сущность коммерческой логистики. Организация коммерческой логистики 

Логистические системы коммерческой логистики. Сервис в коммерческой логистике 

6 

Самостоятельная работа: 6 



 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Самостоятельное изучение тем профессионального модуля: 

Логистика рекламных информационных потоков 

Логистика системы вещевого обеспечения вооруженных сил в рыночных условиях 

Логистика системы здравоохранения в условиях медицинского страхования 

 



 

Ку3рсовая работа Примерная тематика курсовых работ: 
Основные критерии выбора поставщика при осуществлении процесса закупки материально-

технических ресурсов 

Организация комплексного материально-технического обеспечения и ее экономическая 

эффективность 

Пути повышения эффективности системы закупок материально-технических ресурсов 

Организация обеспечения производственных подразделений предприятия материальными 

ресурсами 

Методы разработки ассортиментных планов поставки на промышленных предприятиях 

Методика оценки эффективности функционирования системы производственной логистики 

Основные пути снижения издержек в процессе распределения материально-технических 

ресурсов 

Основные направления расширения комплекса услуг в сбытовой деятельности 

Основные пути снижения издержек при осуществлении процесса хранения продукции 

Методика расчета норм производственных запасов по отдельным видам материальных 

ресурсов 

Экономическое обоснование наличия запасов материальных ресурсов на базах и складах 

Определение величины транспортных запасов материально-технических ресурсов 

Организация складского хозяйства на отдельном предприятии и направления ее 

совершенствования 

Организация единого технологического процесса функционирования баз и складов 

Показатели эффективности функционирования логистических систем и операций (на 

примере…) 

Оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов (на примере…) 

Оптимизация складских операций (на примере…) 

Методы управления затратами (на примере…) 

Анализ и оценка риска инвестиционного проекта 

Оптимизация ресурсов при транспортировке грузов (на примере…) 

Анализ структуры логистических издержек предприятия 
Анализ эффективности логистического подхода в организации 

Логистические основы организации крупных производственных комплексов 

Логистические процедуры при организации транспортировки 

Логистический персонал на современном предприятии 

20  

МДК 01.02 Документационное обеспечение логистических процессов 63  

Тема 2.1. Транспортные Содержание: 24 2,3 



 

документы: грузовые 

автомобильные 

перевозки 

Документы при планировании и организации перевозок 

Учет автомобильных перевозок грузов 

Факторы тарифообразования на грузовые перевозки 
Транспортный процесс и его элементы, операции с товаром, справочные 
материалы 

8  

Практические занятия (в форме практической подготовки) 8 

Оформление реквизитов в соответствии с ГОСТ Р.7.097.-2016 2 

Ситуации автомобильных перевозок в логистических системах 2 

Знание и заполнение перечня документов, сопровождающих груз по видам перевозок 2 

Взаимосвязь и взаимозависимость логистики распределения и маркетинга. 2 

Самостоятельная работа: 8 1,2 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Самостоятельное изучение тем профессионального модуля: 

Логистическая организация благоустройства города 

Логистическая организация водообеспечения города 

8 

 

Тема 2.2. Транспортные 

документы: 

международные 

перевозки 

Содержание: 20 2,3 

 Документальное оформление договоров перевозок 

Судовая и терминальная документация при морском транспорте 

 Складская документация 

Таможенные пошлины при международной перевозке грузов 

8 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 4 

Договор аренды при фрахтовании судна  

Особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля 

4 

Самостоятельная работа: 8 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Самостоятельное изучение тем профессионального модуля: 

Логистические и трансакционные издержки в системе товародвижения 

Логистический механизм управления проектами жилищного строительства 

8 

Тема 2.3. 

Положения 

Содержание: 19  

Регулирование перевозок внутри Российской федерации  1,2 



 

законодательно-

правовой 
базы 

в логистике 

Ответственность за сохранность грузов 

Содержание договора на перевозки товаров 

Обязанности сторон по договору перевозки товаров 
Нормативно-правовое регулирование международных перевозок, 
Конвенция о договоре международной перевозки грузов  

8 2,3 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 6 1,2 

Оформление комплекта перевозочных документов. Ведение Книги приема груза к 

перевозке. 

2 

Анализ документов, регламентирующих порядок приемки товаров 2 

Претензионная и исковая работа 2 

Самостоятельная работа: 5 2,3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Самостоятельное изучение тем профессионального модуля: 

Логистическое обеспечение агропромышленного комплекса региона 

Организация логистических потоков в системе городских пассажирских перевозок 

5 

Учебная практика УП.01 

Виды работ 

1. Планирование потребностей в материалах. 

2. Расчет и анализ логистических процессов в организации 

3. Планирование  схемы  организации работы с  документами. 

4. Порядок оформления  и формы экспедиторских документов                       

5. Форма заполнения заказа отборочного листа. 

72  

Всего: 387  
 

 

 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Кабинет компьютерных (информационных) технологий, оснащенный: 

сплит-системой со следующим оборудованием: 

 рабочее место преподавателя:  

 персональный компьютер – рабочее место с лицензионным программным 

обеспечением комплект оборудования для подключения к сети «Интернет», 

 проектор, электронная доска, 

 лазерный принтер (МФУ), цветной, формата А3 или мини-плоттер, аптечка первой 

медицинской помощи, 

 огнетушитель углекислотный ОУ-1; 

 рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная 

мышь, графический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, 

корзина для мусора, коврик для резки. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Аникин Б.А. Логистика М: Проспект 2021; 406 с. 

2. Гаджинский А.М. Логистика М: Дашков и К 2021; 420 с. 

3. Курганов В.М. Логистика М: Книжный мир 2021; 512 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Иванова Д.А. Управление цепями поставок– М.:Академия,2019. 

2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах/ Под общей редакцией: Сергеев В.И. - 

М.: ИНФРА-М, 2019. 

3. Дыбская В.В. ЛОГИСТИКА СКЛАДИРОВАНИЯ. Москва: ИНФРА – М, 2011. 559 с.. 

4. Дыбская В.В. УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДИРОВАНИЕМ  ЦЕПЯХ ПОСТАВОК. – Альфа-

пресс. М.: 2020 - 720 с. 

5. М. Н. Григорьев, С. А. Уваров. Логистика: информационные системы и 

технологии/Альфа-Пресс, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/org/persons/60973
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

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. 

Организовывать работу элементов 

логистической системы. 

-полнота учета данных при 

составлении логистического плана; 

-правильность занесения 

данных в отчетность; 

-своевременность составления 

оперативных логистических 

планов; 

Устный и письменный 

опрос 

 

Практическая проверка 

 

Проверка самостоятельной 

работы студента 

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать документооборот 

в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать 

и самостоятельно составлять 

требуемую 
документацию. 

- правильность подбора 

необходимой информации и 

документации; 

- правильность обработки 

собранной информации и 

подготовленных 

документов; 

- своевременность подготовки 

документации; 

 

Дифференцирова- ный 

зачет по производственной 

практике 

руководителем практики 

от организации 

 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

 

. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и 

каналы распределения. 

- аргументированность 

предложений по выбору 

поставщиков и подрядчиков; 

- правильность определения 

типов посредников и каналов 

распределения; 

- полнота учета всех факторов 

(правовых, социально- 

экономических) при разработке 

предложений по 

эффективному выбору 

перевозчиков и поставщиков; 

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, организации и 

анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы 

управления запасами и 
распределительных каналов. 

- качественность анализа 

логистической системы; 

- своевременность составления 

планов по управлению запасами на 

предприятии; 

- точность расчетов 

проектирования каналов 

распределения ; 

 

 



 

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования и 

организации материальных 

потоков на производстве. 

- своевременность мониторинга, 

оценки степени воздействия 

негативных явлений на состояние 

материальных потоков на 

производстве; 

- мониторинг, описания 

негативных процессов, расчета 

степени влияния отдельных 

негативных факторов на 

обеспеченность предприятия 

материальными ресурсами; 

- правильность осуществления 

мониторинга оперативного 

 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. Знание последних 

изменений в законодательстве в 

сфере воздушных перевозок. 

  Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

   Умение осуществлять выбор и 

применять методы и способы 

решения профессиональных задач в 

области обеспечения безопасности 

полетов гражданской авиации, 

способность оценить эффективность 

и качество их выполнения. 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области обеспечения 

безопасности полетов гражданской 

авиации.  

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой 

информации; использование 

различных источников, включая 

электронные; использовать 

периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности. 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации; использование 

различных источников, включая 

информационно справочные 

системы.  



 

ОК.6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися 

и преподавателями и в ходе 

обучения; правильно организовать 

психологический контакт.  

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности.  

(ВПД): Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом 

ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

логистики.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

 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 приѐмки, организации 

приѐмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

 участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве; 

 участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных 

расходов; 

 разработки маршрутов следования; 



 

 организации терминальных перевозок; 

 оптимизации транспортных расходов. 

 

уметь: 

 определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

 применять методологические основы базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 

 оценивать рациональность структуры запасов; 

 определять сроки и объѐмы 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, 

рассчиты- вать и оценивать складские расходы; 

 выбирать подъѐмно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку на 

складе (погрузку, транспортировку, приѐмку, размещение, укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы. 

 

знать: 

 понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

 виды запасов: буферный запас, производственные запасы, запасы готовой продукции, 

запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения ожидаемого спроса; 

 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), систему с фиксированным интервалом времени между заказами (СФИВЗ); 

 методы регулирования запасов; 

 основы логистики складирования: классификацию складов, функции; 

 варианты размещения складских помещений; 

 принципы выбора формы собственности склада; 

 основы организации деятельностью склада и управления им; 

 структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов системы 

складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров; 

 классификацию производственных процессов; 

 принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем; 

 значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

 принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических 

системах; 

 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической системы; 

 понятие и задачи транспортной логистики; 

 классификацию транспорта; 

 значение транспортных тарифов; 

 организационные принципы транспортировки; 

 стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов. 



 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Объем образовательной нагрузки – 396 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

учебной практики – 36 часов, 

производственной практики – 36 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и распределении, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом 

ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 



 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 



 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа 
ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 22 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования разделов профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

егося, 

Часов 

Курсовой 

проект 
Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 

Курсовое 

проектирова

ние 
Всего, 

часов 

В форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

 

В т.ч., 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

Часов 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

ПК  

2.1-2.4 

МДК 02.01 Основы управления 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

105 70 12 20 36 20  20 

МДК 02.02 Оценка рентабельности 

системы складирования и оптимизации 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов 

99 66 12 18 36    

МДК 02.03 Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат 

84 56 12 16 36    

Производственная практика 72  72  72  

Всего: 360 192 108 54 96 20 72 20 

 



 

3.2. Содержание обучения ПМ. 02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 105  

Тема 1. Управление 

логистическими 

процессами в закупках 

Содержание учебного материала: 22 1,2 

 Цели и задачи закупочной логистики 

Определение понятий: закупочная логистика, закупки, снабжение. Цель и основа 

экономической эффективности 

закупочной логистики. Задачи закупочной логистики: информационные задачи, 

задачи реализации, задачи координации и интеграции закупок с производством, 

сбытом, складирование и транспортированием. 

Определение понятий: закупочная логистика, закупки, снабжение. Цель и основа 

экономической эффективности 

Определение базы поставщиков. Оптимизация и рационализация базы поставщиков. 

Организация отношений с поставщиками. Поиск потенциальных поставщиков. 

Критерии оптимального выбора поставщика. Принципы работы с поставщиками. 

Организация работы с поставщиками. Критерии оптимального выбора поставщика 

Осуществление закупок. Основы управления поставками 

8 

Практические занятия: 4 

Организация работы с поставщиками. Критерии оптимального выбора поставщика 2 

Организация отношений с поставщиками. Принципы работы с поставщиками 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 2 

Осуществление закупок. Основы управления поставками 2 

Самостоятельная работа: 8 



 

Управление логистическими процессами в закупках 
Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 
Аннотирование научной статьи: «Модель оптимального размера заказа (модель 

Уилсона)», специалист по ка- тегорийному менеджменту Бузукова Е.А. 

Решение кейса «Управление материальным потоком» 

Решение кейса «Вынужденная смена поставщика» 

Решение ситуационной производственной задачи «Выбор поставщика ТМЦ» 

Решение ситуационной производственной задачи «Расчет потребности конкретного 

предприятия в сырье и материалах». 

 

 
 
 
 

Тема 2. Запасы в 
логистической 

системе предприятия. 

Управление запасами в 

логистике. 

Содержание учебного материала: 20 1,2 

 Понятие, сущность и необходимость в материальных запасах 
Роль и значение запасов в логистической системе предприятия. Экономическая 
сущность запасов и их классификация. Необходимость существования запасов на 
предприятии. Причины создания запасов. Определение оптимального объема запасов 
Виды запасов в логистике 
Цели, задачи и функции управления запасами в логистике. Статические модели 

управления запасами. Обобщенная модель оптимальной партии поставки с потерей 

невыполненных заявок. Модель управления запасами, учитывающая скидки. 

Динамические модели управления запасами. Система с фиксированным размером 

заказа (СФРЗ), система с фиксированным интервалом времени между заказами 

(СФИВЗ).  

8 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 4 

Определение оптимальных объемов запасов. Оптимальные  запасы и затраты на 

хранение. 
2 

Нормирование  затрат 2 

Самостоятельная работа: 8 

Запасы в логистической системе предприятия. Управление запасами в логистике. 
Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 
Аннотирование научной статьи: «Реверсивная логистика в управлении запасами», 

к.э.н. Зуева О.Н 

Решение ситуационной производственной задачи «Расчет точки возобновления 

заказа при определенном резервном запасе материалов» 
Решение ситуационной производственной задачи «Оценка запасов продукции 
предприятия по методу АВС» 
Решение кейса «Оптимизация запасов в логистической системе предприятия» 
Эссе на тему: «Управление запасами: от прибыли до убытка – один шаг». 

Фиксированное сообщение «Научные споры и критика АВС и XYZ-анализа» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Управление 

логистическими 

процессами в 

производстве 

Содержание учебного материала: 24 2,3 

 Сущность и значение производственной логистики 
Понятие и сущность производственной логистики. Логистика производственных 

процессов. Организация материальных потоков в производстве. Организация 

производственного процесса во времени. Традиционная концепция 
организации производства. Логистическая концепция организации производства и ее 
преимущества. 
Управление потоками в рамках производственных логистических систем 
Пространственные и временные связи в процессе организации потоков. Формы 
организации движения материальных потоков во внутрипроизводственных 
логистических системах. 
Оптимизация внутрипроизводственных издержек логистической системы 

8 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 6 

Расчет длительности производственного цикла партии деталей. Теория 

гармонизированных логистических цепей поставок 
2 

Расчет оптимального размера партии (экономически целесообразный размер партии 

выпуска продукции). 

2 

 

Расчет длительности производственного цикла изделия 
2 

Самостоятельная работа: 10 1,2 
Управление логистическими процессами в производстве 
Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 
Аннотирование научной статьи: «Производственная логистика, или что такое 

«вытягивающее» планирование?», д.т.н., профессор Фролов Е.Б. 
Эссе на одну из предложенных тем: 
«Система взаимодействия производства и закупочной логистики» 

«Роль маркетинга в организации производственной логистики» 

«Роль правильной организации производства во времени для логистической 

системы» 
Групповое задание «Внедрение современных производственных систем на 
конкретном предприятии» 
Подготовка к имитационной деловой игре «Построение бережливого производства» 

Составление кроссворда на тему «Управление логистическими процессами в 

производстве». 

 

 

Тема 1.4  Содержание учебного материала: 19 2,3 



 

Логистическая 

стратегия предприятия 

Теоретические основы логистики распределения 
Системы распределения товаров 
Этапы формирования системы распределения товаров. Сущность и общая 

характеристика каналов распределения. Количество контактов при различных 

вариантах распределения товаров. Функции членов канала распределения. 
Этапы принятия решения о выборе канала распределения товара. Обоснованность 
выбора каналов распределения. Логистические посредники распределения. 
Управление логистическими процессами в системе распределения 

6  

Практические занятия: 4 2,3 

 Выбор оптимального варианта распределения 2 

Решение практических задач: «Управление материальными потоками на основе 

пооперационного учета логистических издержек». 
2 

Самостоятельная работа: 9 
Логистика распределения 
Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 
Практическая работа «Определение комплексного показателя уровня обслуживания 

клиентов предприятия» 

Решение кейса «Провайдеры логистики» 

Решение кейса «Анализ и разработка предложений по улучшению качества 

логистических процессов в системе распределения (на примере конкретного 

предприятия)». 

Расчетно-графическая работа «Иллюстрированный выбор возможных каналов сбыта 

конкретного предприятия» 

Решение ситуационной производственной задачи «Выбор наиболее экономичного 

варианта канала распределения». 

 



 

Перечень примерных тем по курсовой работе: 

 разработка системы управления товарными запасами предприятия; 

 теория и методология логистикой системы; 

 анализ и проектирование элементов логистической системы; 

 планирование логистических процессов в организациях; 

 разработка инфраструктуры и управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

 функциональные области логистики и их характеристика; 

 организация и управление снабжением; 

 логистические издержки и способы анализа логистической системы; 

 методология оценки качества товарно-материальных ценностей; 

 анализ рентабельности систем складирования; 

 анализ рентабельности систем транспортировки; 

 оценка инвестиционных проектов в логистической системе; 

 формирование организационно-управленческой структуры склада; 

 разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности склада; 

 процесс оптимизации складских технологий; 

 этапы проведения комплексной оценки складской деятельности; 

 оценка деятельности логистической компании; 

 анализ структуры логистических издержек в различных отраслях промышленности; 

 показатели эффективности функционирования логистической системы и ее отдельных элементов; 

 инвестирование в реализацию проектов, направленных на повышение эффективности операционной 

деятельности; 

 оценка деятельности ряда дистрибьюторских компаний; 

 оптимизация управления логистическими процессами в производстве и распределении. 

 

Темы по курсовым работам должны соответствовать содержанию профессиональных модулей по основным видам 

профессиональной деятельности, быть актуальными, обладать новизной и практической значимостью, иметь 

практико-ориентированный характер 
 

20 

 

МДК 02. 02. Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных 
потоковых процессов 99 

 

 Содержание учебного материала: 19 2,3 



 

 
Тема 1.  

Теоретические основы 

складского хозяйства 

Сущность складского хозяйства 

Виды складов и их классификация. Принципы складского хозяйства. Назначение 

складов. Характеристики современного склада. 

Организация складского процесса 

Процесс работы склада. Показатели работы склада.  

Законодательные и нормативно-правовые основы складской деятельности. 

10 

 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 4 

Методы определения места расположения распределительного центра 2 

Расчет полезной площади склада. 2 

Самостоятельная работа: 5 

Теоретические основы складского хозяйства 

Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

Подготовка реферативного обзора по теме: «Передовые технологии маркировки 

товара». 

Решение ситуационной производственной задачи: «Расчет общей площади 

помещения для хранения товаров». 

Расчетно-графическое задание «Определение координат распределительного склада» 

Практическая работа: «Расшифровка штрихового кода товара» 

5 

Тема 2. Технико-

экономические аспекты 

организации складской 

системы 

Содержание учебного материала: 26 2,3 

 
Упаковка и маркировка товара на складе 

Система штрих-кодирования 

Назначение штрих-кода. Основные форматы штрих-кода и их использование в 

коммерческой практике.  

Конструкционные элементы и оборудование склада. 

10 

Практические занятия 6 

Расчет вместимости склада. Коэффициентный анализ использования площади склада 

и оборота склада. 
2 

Расчет и построение номограмм нагрузок машин и механизмов на базах и складах 2 

Расчет себестоимости складских операций 2 

Самостоятельная работа: 10 



 

Технико-экономические аспекты организации складской системы 

Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала) 

Разработка презентации: «Современные конструкционные элементы склада» 

Разработка презентации: «Основное и вспомогательное оборудование склада» 

Аналитическое задание «Разработка схемы складского технологического процесса». 

Написание рефератов по темам на выбор: 

- Тарифные правила перевозок различными видами транспорта.  

- Методы оптимизации транспортных процессов.  

- Оптимизация затрат: на накопление груза для 

- транспортной партии, на комплектацию партии груза, связанных с простоем 

транспортных средств при выполнении грузовых операций.  

Транспортно-логические цепочки. 

10 

 

 

 

Тема 3. 

Внутрипроизводственн

ые процессы и их 

оптимизация 

Содержание учебного материала: 28 2,3 

 Складские зоны 

Процесс приемки товара на склад 

Нормативно-правовое регулирование приемки товаров на склад. Подготовка склада к 

приемке. Организация приемки товаров на склад.  

Хранение товара на складе. Комплектация и выдача заказа. 

Оптимизация расходов системы складирования. 

14 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 4 

Проектирование технологических зон грузопереработки 2 

Решение производственных ситуаций возникающих при приемке товаров по 

количеству и качеству 
2 

Самостоятельная работа: 10 

Внутрипроизводственные процессы и их оптимизация 

Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

Решение кейса «Оптимальное зонирование складской территории 

Расчетно-графическое задание «Увеличение пропускной способности склада» 

Решение ситуационной производственной задачи: «Определение грузовой площади 

складского помещения» Аналитическое задание «Разработка эффективной системы 

сервисного обслуживания клиентов» 

10 



 

 

Тема 4. Управление 

логистическими 

процессами в системе 

складирования 

Содержание учебного материала: 26 2,3 

 Основы управления складом. 

Основные методики управления и планирования складского хозяйства. Общий подход 

к определению показателя эффективности работы склада. 

Логика действий и основные мероприятия.  

Система управления логистическими процессами на складе. 

Автоматизированные системы управления складом.  

14 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 4 

Построение и использование графиков Ганта. 2 

Оптимальное размещение складских мощностей: модель «центра тяжести». 2 

Самостоятельная работа: 8 

Управление логистическими процессами в системе складирования 

Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала) 

Аналитическое задание «Разработка рациональной системы складирования на 

действующем складе» 

Решение кейса 

Аналитическое задание «Определение основных элементов системы складирования 

при строительстве нового склада» 

Начало работы над проектом «Строительство логистического центра в Самарской 

области». Характеристика проекта. Основная идея проекта. 

8 

МДК 02.03. Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение 

товарных запасов 
84 

 

Тема 1. Теоретические Содержание учебного материала: 26 2,3 



 

основы процесса 

транспортировки. 

Транспортировка грузов в системе транспортной логистики. 

Понятие транспорта как отрасли материального производства. Основные группы 

транспорта: транспорт общего пользования, внутрипроизводственный транспорт. 

Организация транспортных работ. Транспортные работы и их виды. 

Логистический подход к организации транспортного процесса. Основные понятия 

транспортировки и экспедирования грузов. Виды транспортных перевозок грузов. 

Транспортные средства и их виды. Факторы, влияющие на выбор транспортных 

средств. Автомобильный транспорт. Железнодорожный транспорт. Морской 

транспорт. Внутренний водный транспорт. 

Воздушный транспорт. Трубопроводный транспорт. 

Грузопотоки и грузооборот. Понятие мощности грузопотока и объема грузооборота. 

Внутренние и внешние грузопотоки. Грузооборот. Шахматная ведомость 

грузооборота. Оформление грузопотоков в виде эпюр и схем. 

10 

 

Практические занятия: 6 

1. Работа с транспортной документацией: 

- договор на перевозку груза; 

- заявка; 

- накладная ТТН и CMR; 

- договор транспортной экспедиции; 

генеральная доверенность на получение, хранение и транспортировку груза. 

2. Работа с транспортной документацией: 

- путевой лист; 

- поручение экспедитору; 

- экспедиторская расписка; 

- складская расписка; 

- санитарный паспорт на транспорт; 

- договор аренды транспортного средства без экипажа; 

- договор аренды транспортного средства с экипажем; 

- претензия; 

- акты; 

- ТОРГ-12. 

6 



 

Самостоятельная работа: 10 

Теоретические основы процесса транспортировки 

Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

Эссе на тему: «Обеспечение технологического единства транспортно-складского 

процесса». 

Решение кейса «Провайдеры логистики». 

Практическое задание: «Расчет грузооборота склада, грузопереработки склада». 

Практическое задание «Определение коэффициента неравномерности поступления 

груза на склад» 

Решение кейса «Управление транспортной логистикой при автомобильных 

перевозках». 

10 

Тема 2. Оптимизация 

процессов 

транспортировки 

Содержание учебного материала: 28 2,3 

 Организация и планирование перевозок 

Системы планирования перевозок: по стандартным расписаниям, по заявкам. 

Организация внутренних перевозок. Терминальные перевозки. Виды маршрутов для 

перевозки грузов: маятниковые, веерные, кольцевые. Выбор маршрута 

транспортировки. Порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Этапы 

планирования перевозок: технико-экономическое планирование, календарное 

планирование, диспетчирование. Терминальные перевозки. 

Логистическая концепция построения модели транспортного обслуживания. 

Оптимизация транспортных процессов 

Определение логистических расходов на транспорте. Определение понятий: тариф, 

фрахт. Транспортные тарифы. Виды тарифов и их классификация. Условия 

применения тарифа. Составляющие стандартного линейного тарифа. Транспортные 

операции, включаемые в состав провозной платы. 

12 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 6 

1.Определение оптимальных транспортных маршрутов 

2. Оптимизация маятниковых маршрутов с обратным холостым пробегом 

3. Обоснование оптимального соотношения погрузочно-разгрузочных и 

транспортных машин при вероятностном характере прибытия транспортных средств 

6 

Самостоятельная работа: 10 



 

Оптимизация процессов транспортировки 

Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

Эссе на тему: «Потери при доставке груза. Как бороться и как избежать?» 

Эссе на тему: «Перевалка в пути - необходимость или навязанные услуги?» 

Решение кейса «Управление транспортной логистикой при железнодорожных 

перевозках». 

Практическое задание: «Определение удельного складского грузооборота» 

Решение кейса «Управление транспортной логистикой при морских перевозках». 

10 

Тема 3. Проведение 

оценки стоимости затрат 

на хранение товарных 

запасов 

Содержание учебного материала: 30 2,3 

Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов 

Виды затрат на хранение товарных запасов: амортизация компонентов основных 

средств, материалы, топливо и энергия для реализации складских функций хранения 

товарных запасов, оплата труда с соответствующими начислениями, сторонние 

услуги, прочие выплаты денежных средств. Совокупные затраты на хранение 

товарных запасов. Издержки на компенсацию старения запасов. Издержки 

исчерпания запасов. 

Методы оценки товарных запасов 

Оценка запасов по себестоимости каждой единицы закупаемых товаров. Оценка 

запасов по средней себестоимости (средневзвешенной средней, скользящей средней). 

Оценка запасов по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО). Оценка 

запасов по себестоимости последних по времени закупок (ЛИФО). Характеристика 

величины запасов и затрат на их хранение. 

Оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов 

Методика проведения оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов. 

Общая оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов. Оценка стоимости 

затрат на хранение: в целом по реализованному товару; по каждому артикулу/ виду 

товара; по товарным группам; по каждой партии каждого артикула/ вида товара. 

Оценка объема проданного товара. Оценка периода оборота запасов. Оценка 

удельной стоимости хранения: среднедневной запас, ежедневные средние затраты. 

Оценка затрат в целом. 

18 

 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 4 2,3 



 

Решение ситуационной производственной задачи: «Расчет амортизации компонентов 

основных средств, материалов, топлива и энергии для реализации складских функций 

хранения товарных запасов» 

2 

 

Решение ситуационной производственной задачи: «Расчет затрат на оплату труда и 

сторонние услуги». 
2 

 

Самостоятельная работа: 8 2,3 

Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов 

Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

Аннотирование учебной литературы «Экономические основы логистики», 

учебное пособие Моисеева Н.К. Глава 3. Логистические издержки и их оценка. 

Разработка презентации на тему: «Экономическая сущность затрат на хранение 

товарных запасов» 

8 

 

Промежуточная форма аттестации – комплексный экзамен в пятом семестре   

Производственная практика ПП.02 

Виды работ: 

1. организация разгрузки товаров; 

2. транспортировка к месту приѐмки товаров; 

3. организация приѐмки и размещения товаров; 

4. укладка и хранение товаров; 

5. участие в оперативном планировании материальными потоками в производстве; 

6. участие в выборе вида транспортного средства; 

7. разработка смет транспортных расходов; 

8. разработка маршрутов следования; 

9. участие в организации терминальных перевозок; 

10. оптимизация транспортных расходов. 

72 

 

Всего: 360  

 

 

.



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебного центра логистики. 

Лаборатории: 

- компьютеризации профессиональной деятельности; 
- технических средств обучения. 

Документационное обеспечение:  

- паспорт учебного центра логистики, ФГОС СПО по специальности, план работ 

учебного центра, журнал по технике безопасности. 

Учебно-методическое обеспечение:  

- перечень практических занятий; наличие: инструкций, методических пособий, 

раздаточного дидактического материала, методические рекомендации для 

организации самостоятельной деятельности студентов, мультимедийные лекции, 

электронные образовательные ресурсы. 

Технические средства обучения: 

1. Доска интерактивная (мультимедийная) 
2. Мультимедийный проектор 

3. Персональные компьютеры с выходом в интернет 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, периодических изданий, интернет ре- 

сурсов 

Основная литература: 

1. Гайдаенко А.А. Логистика: учебное пособие, изд. - Кнорус, 2021. 

2. Гаджинский А.М. Логистика: учебное пособие, изд. Дашков и К, 2021. 

3. Канке А.А. Логистика: учебное пособие, изд. - ИНФРА-М, 2020. 

4. Волгин В.В. Логистика хранения товаров: учебное пособие, изд. - Дашков и К, 2021. 

 

Дополнительная литература: Учебники и учебные пособия 

1. Аникин Б.А. Логистика: учебное пособие, изд. – М.: Проспект, 2018. 

2. Дыбская В. В. Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес-

процессов в цепях поставок: учебник, изд. – М.: Эксмо, 2018. 

3. Иванов, Д. А. Управление цепями поставок: учебное пособие – Санкт-Петербург: 

Издательство Политехнического университета, 2019. 

4. Неруш Ю. М. Логистика: учебник, изд. – М.: Проспект: Велби, 2020. 

5. Просветов Г. И. Математические методы в логистике: задачи и решения: учебно- 

практическое пособие, изд. – М.: Альфа-Пресс, 2018. 

6. С. В. Саркисов Логистика: учебник, изд. – М.: Дело, 2019. 

7. Степанов, В. И. Логистика: учебник, изд. – М.: Проспект, 2020. 

8. Щербаков В. В. Основы логистики: теория и практика, учебник, изд. - Питер Пресс, 

2020. 

9. Щербанин Ю. А. Основы логистики: учебное пособие, изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2019. 



 

Периодические издания: 

1. Дистрибуция и логистика 

2. «Логистика» 

3. Логистика. Склад. Перевозки (Альманах) 

4. ЛОГИСТИК&система 

5. Логистика сегодня 

6. Логистика и управление цепями поставок 

7. Логинфо 

8. Прикладная логистика 

9. РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция 

10. Современный склад 

11. Складские технологии 

12. Транспорт и логистика 

13. Logistics&Business/Логистика и бизнес 

 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт о логистике http://logistic-forum.lv/ 

2. Северо-западное отделение международной логистики http://www.nwlog.ru/ 

3. Логистика. Формулы, расчеты, определения http://www.xcomp.biz/ 

4. Логистический портал http://www.lobanov-logist.ru/ 

5. Портал "Логистика" для профессионалов в логистике и управлении цепями поставок 

http://www.logistics.ru/ 

6. Ассоциация международных автомобильных перевозок http://www.asmap.ru/ 

7. Прикладная логистика http://www.cals.ru/ 

8. Информация о грузоперевозках http://www.cargo.ru/ 

http://logistic-forum.lv/
http://www.nwlog.ru/
http://www.xcomp.biz/
http://www.lobanov-logist.ru/
http://www.logistics.ru/
http://www.asmap.ru/
http://www.cals.ru/
http://www.cargo.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 

 

 

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной 

структуры управления 

снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом 

Разработка оптимальной 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения на 

предприятии. 

Определение зон, участников и 

элементов инфраструктуры 

снабжения. 

Разработка рациональной 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы. 

Определение эффективных 

технологий взаимодействия 

участников инфраструктуры 

снабжения на предприятии. 

Разработка алгоритма действий по 

организации закупочной 

деятельности на предприятии. 

Определение потребности 

предприятия в материальных 

ресурсах. 

Осуществление оптимального 

выбора поставщика материальных 

ресурсов. 

 

Формы контроля: 

 

Устный контроль: 

фронтальный и 

индивидуальный устный 

опрос; 

 

Письменный контроль: 

выполнение контрольных 

работ; выполнение 

самостоятельных работ; 

тестирование; 

решение ситуационно- 

производственных задач; 

выполнение практических 

заданий. 

 

Виды контроля: 

предварительный; 

текущий; 

тематический; 

итоговый. 

 

Методы: 

наблюдение за работой 

обучающихся; 

устный опрос; 

письменный опрос 

тестирование (письменные 

дидактические тесты, 

компьютерное тестирование) 

проверка практических 

занятий; 

проверка контрольных работ; 

проверка курсовой работы; 

проверка отчета (портфолио) 

по самостоятельной работе 

студента; 

проверка выполненных 

заданий индивидуальной и 

групповой презентации. 

 

Критерием оценки результатов 

освоения профессионального 

ПК 2.2. Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических 

задач. 

Рациональное применение 

методологии проектирования 

процесса закупок на предприятии. 

Эффективное применение 

методологии проектирования систем 

управления запасами при решении 

производственных задач (СФРЗ, 

СФИВЗ). 

Применение оригинальных систем 

управления запасами во 

внутрипроизводственных 

логистических системах. 

Проектирование рационального 

движения материальных ресурсов во 

внутрипроизводственных 

логистических системах. 

Применение методологии 

проектирования зон складских 

помещений. 

Применение рационального 



 

размещения товаров на складе. 

Результат разработки транспортно- 

технологических схем 

перевозочного процесса. 

Качество рекомендаций по 

разработке эффективных 

технологических схем перевозки. 

модуля является способность 

выполнения конкретных 

профессиональных задач в 

ходе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, во 

время учебной и 

производственной практики: 

узнавание ранее изученных 

объектов и свойств, 

выполнение работ по образцу, 

инструкции или под 

руководством преподавателя; 

планирование и 

самостоятельное выполнение 

работ, решение проблемных 

задач. 

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и 

методы управления 

запасами. 

Определение потребности 

предприятия в материальных 

запасах для производства 

продукции. 

Проведение оценки рациональности 

структуры запасов. 

Расчет показателей 

оборачиваемости групп запасов. 

Проведение выборочного 

регулирования запасов. 

Определение сроков и объѐмов 

закупок материальных ценностей 

для пополнения запасов. 

Практическое применение системы 

управления запасами с 

фиксированным размером заказа 

(СФРЗ). 

Практическое применение системы 

управления запасами с 

фиксированным интервалом 

времени между заказами (СФИВЗ). 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, транспортиров- 

Выбор оптимальной системы 

управления заказами на 

предприятии. 

Выбор наиболее предпочтительной 

системы. 

ОК.1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. Знание последних 

изменений в законодательстве в 

сфере воздушных перевозок. 

  Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 



 

ОК.2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

   Умение осуществлять выбор и 

применять методы и способы 

решения профессиональных задач 

в области обеспечения 

безопасности полетов гражданской 

авиации, способность оценить 

эффективность и качество их 

выполнения. 

 

 

ОК.3 Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области обеспечения 

безопасности полетов гражданской 

авиации.  

ОК.4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой 

информации; использование 

различных источников, включая 

электронные; использовать 

периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности. 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации; использование 

различных источников, включая 

информационно справочные 

системы.  

ОК.6 Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися 

и преподавателями и в ходе 

обучения; правильно организовать 

психологический контакт.  

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 



 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками 

 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03. «Операционная деятельность в логистике» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) :Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

- оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения 

масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе 

анализа предложений создания и оптимизации логистических систем; 

- осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений 

путем оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

уметь: 

- использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия 

в разработке параметров логистической системы; 

- применять методы оценки капитальных вложений на практике;  

- знать: 

- показатели эффективности функционирования логистической системы и 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 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Объем образовательной нагрузки – 204 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часа; 

учебной практики – 72 часа, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 
Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы 

ПК 3.2. 

Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения) 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки 

ПК 3.4. 
Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий ЛР 2 



приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

ЛР 17 



собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа 
ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 22 

 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося, 

Часов 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточе

нная 

практика) 

Всего, 

часов 

В форме 

практичес

кой 

подготовки

, часов 

 

В т.ч., 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

Часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1- 3.4  

ОК1- ОК9 

МДК.03.01 Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений)  

78 52 18 20 26  - 

МДК. 03.02 Оценка 

инвестиционных проектов в 

логистической системе 

54 36 10 16 18  - 

Учебная практика 72 72 72  72  

 Всего: 204 160 100 36 44 72 - 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 



3.2.1 Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 204  

МДК 03.01. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 78 
 

Тема 1.1. Логистические 

системы: основные черты 

и свойства 

Содержание 12 

1 

 

Экономические особенности логистических систем.  

Логистические системы: понятия, основные свойства. 

Ресурсы логистики и их рациональное использование.  

Классификация ресурсов логистики. 

Основы их оптимального использования. 

Первичные и производственные материальные ресурсы. 

Влияние экономических характеристик логистических систем на 

конкурентоспособность.  

 

 

 

4 

 

Практические занятия 2 

Практическая работа №1. Особенности логистической системы предприятия. 

Схема логистической системы предприятий различных сфер деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Работа с интернет ресурсами по темам: "Экономические особенности 

логистических систем", "Оптимизация ресурсоворганизации (подразделений)" 

Составление словаря профессиональных терминов. 

Тема 1.2. Показатели Содержание  20 2 



эффективности 

функционирования 

логистических  систем и ее 

элементов 

Эффективность логистической системы.  

Статическая и динамическая эффективность. 

Методы, факторы, стандарты оценки эффективности.   

Характеристики состояния логистики: средний запас на складе, готовность к 

поставке, затраты на логистику, характеристика работы склада, затраты на 

транспорт. 

Показатели эффективности функционирования логистической системы и 

ееэлементов: общие логистические издержки, качество логистического сервиса, 

продолжительность логистических циклов, производительность, возврат на 

инвестиции в логистическую инфраструктуру. 

Оценка эффективности функционирования логистических систем: обобщающие и 

удельные показатели.  

Возможности повышения эффективности логистических систем. 

 

 

 

 

 

 

8 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 6 

Практическая работа №2. Расчет показателей эффективности логистической 

системы. 

2 

Практическая работа №3. Выполнение практических заданий с применением 

методов оптимизации ресурсов логистической системы. 

4 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

Практическое задание: оптимизация элементов логистической системы 

управления материальными потоками. Составление словаря профессиональных 

терминов. 

Тема 1.3. Логистические Содержание 26 2 



издержки и способы 

анализа  логистических  

систем 

Значение издержек и способы анализа логистической системы.  

Особенности учета логистических издержек. 

Требования к системам учета издержек в логистике. 

Виды и источники возникновения логистических издержек. 

Классификация логистических затрат по различным категориям. 

Трансакционные издержки в логистических системах 

Пути оптимизации логистических издержек в различных функциональных 

областях логистической системы. 

Анализ логистической системы: суть, задачи, принципы.  

Методика исследования логистической системы. 

 

 

 

 

10 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 8 

Практическая работа №4. Практические задачи: калькулирование полной 

себестоимости продукции. 

2 

Практическая работа №5. Расчет логистических издержек складских процессов, 

закупок, сбыта, производства. 

2 

Практическая работа №6. Определение мероприятий по ликвидации отклонений 

по показателям логистической системы (устранение узких мест). 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Выполнение практических заданий по расчету логистических издержек 

предприятия 

Тема 1.4. Стратегическое Содержание 20 3 



планирование  

логистической системы 

Планирование логистической деятельности.  

Логистический план: сущность и содержание. 

Классификация видов планирования. 

Основные требования к системе логистического планирования. 

Взаимосвязь стратегического и оперативного планирования. 

Стратегия: значение стратегии в процессе формирования и функционирования 

логистической системы.  

Взаимосвязь логистической и корпоративной стратегий. 

Типы логистических стратегий: "тощая" логистическая стратегия, динамичная 

логистическая стратегия, стратегия, основанная на стратегических союзах. 

Этапы стратегического планирования: определение целей, анализ внутренней и 

внешней среды предприятия, выбор стратегии и определение альтернатив, 

реализация выбранной стратегии, контроль за выполнением 

10 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 4 

Практическая работа №7. Использование теоретических основ стратегического 

планирования в процессе участия в разработке параметров логистической 

системы 

2 

Практическая работа №8. Выполнение практического задания по определению 

этапов  контроля в разработке стратегии логистической системы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Выполнение практического задания по разработке логистической стратегии 

предприятия 

МДК 03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 54 
 

Тема 2.1. Понятие и Содержание 4 2 



экономический смысл 

инвестиций Инвестиции: сущность, структура, значение, экономическая природа инвестиций.  

Классификация инвестиций. 

Капитальные вложения: методы оценки капитальных вложений, используемых 

при анализе предложений, связанных с продвижением материального потока и 

его прогнозирование. 

Структура и характеристика необходимых инвестиций.  

Источник финансирования инвестиций. 

 

 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнение практического задания по определению суммы реальных 

(капиталообразующих) инвестиций 

Тема 2.2. Экономические 

основы инвестиционного 

проектирования 

Содержание 18 

2 

Понятие и виды инвестиционных проектов.  

Стадии разработки и анализа инвестиционного проекта. 

Анализ риска. 

Концепция стоимости денег во времени.  

Элементы теории процентов. 

Влияние инфляции при определении настоящей и будущей стоимости денег. 

Наращение и дисконтирование денежных потоков.  

Сравнение альтернативных возможностей вложения денежных средств с 

помощью техники дисконтирования. 

4 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 10 

Практическая работа №1. Разработка концепции проекта 2 

Практическая работа №2. Разработка плана реализации проекта 2 

Практическая работа №3. Разработка плана маркетинга 2 

Практическая работа №4. Разработка ресурсной базы проекта 2 

Практическая работа №5. Составление расходной и доходной части проекта 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

Практическая задача: определение настоящей и будущей стоимости денег 

Тема 2.3.Оценка Содержание  16 2 



стоимости капитала 

инвестиционного проекта 

Понятие и экономическая сущность стоимости капитала.  

Модели определения стоимости собственного капитала. 

Оценка стоимости акций. 

Модель определения стоимости привилегированных акций. 

Модели определения стоимости заемного капитала.  

График возврата долгосрочных кредитов. 

Оценка стоимости облигаций. 

 

 

4 

Практические занятия  4 

Практическая работа №6. Определение общего объема прямых капитальных 

вложений и его распределение по годам и структурным составляющим 

2 

Практическая работа №7.Корректировка наращенной стоимости с учетом 

инфляции 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнение практического задания по оценке основных параметров 

инвестиционных проектов 

Тема 2.4.Основные 

критерии эффективности 

инвестиционного проекта 

и методы их оценки 

Содержание  8 

2 

Общая характеристика методов оценки эффективности.  

Простые и дисконтированные методы оценки инвестиционного проекта. 

Метод чистого современного значения.  

Внутренняя норма прибыльности. 

Модифицированная ставка доходности.  

Коэффициент эффективности инвестиций. 

 

 

4 

 

Практические занятия  2 

Практическая работа №8. Оценка экономической эффективности проекта. 

Защита инвестиционного проекта 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение практического задания по определению чистого дисконтированного 

дохода  в инвестиционном анализе 

Тема 2.5.Расчетные схемы Содержание  8 3 



оценки показателей 

эффективности 

инвестиционных проектов 

Прогноз прибыли от реализации инвестиционного проекта.  

Схема расчета показателей эффективности инвестиционных проектов.  

Схема собственного капитала. 

Сравнение доходов. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Практическая задача по расчету рентабельности инвестиций. 

Практическая задача по расчету эффективности инвестиционного проекта. 

Учебная практика по модулю 

Виды работ:  

1. Рассмотреть виды и структуру ресурсов организации (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

2. Изучить методы оптимизации ресурсов организации (подразделений) 

3. Ознакомиться с параметрами и особенностями функционирования логистической системы организации 

4. Рассмотреть методы оценки капитальных вложений, используемые в процессе оптимизации логистической 

системы организации 

5. Определить масштабы необходимых капиталовложений организации (подразделений) в целях оптимизации 

логистической системы организации 

6. Поиск альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений путем оценки основных параметров 

инвестиционных проектов 

7. Ознакомиться со стратегическими направлениями развития и системой стратегического планирования 

параметров логистической системы организации 

72 

 

Всего 204 
 

 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

 кабинета междисциплинарных курсов; 

 учебного центра логистики; 

 лаборатории технических средств обучения; 

 зала библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование кабинета междисциплинарных курсов:  

 комплект учебной мебели; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-наглядные пособия (плакаты). 

Оборудование учебного центра логистики:  

 комплект учебной мебели;  

 рабочее место преподавателя;  

 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал). 

Оборудование лаборатории технических средств обучения:  

 комплект учебной мебели; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал). 

Технические средства обучения учебного центра логистики:  

- персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: 

MicrosoftOfficeStandard (в составе: Word, Excel, Powerpoint); GoogleChrome; InternetExplorer; 

MozillaFirefox; 

 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор). 

Технические средства обучения лаборатории технических средств обучения: 

- персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: 

MicrosoftOfficeStandard (в составе: Word, Excel, Powerpoint); GoogleChrome; InternetExplorer; 

MozillaFirefox; 

 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные документы: 

Законы по логистике на сайте http://zakonrus.ru в рубриках: 

1. Законы О международных перевозках 

2. Законы об эксплуатации транспорта, экспедиции и перевозки грузов 

3. Законы о сертификации, стандартизации, лицензировании 

4. Законы о техническом регулировании в логистике 

5. Законы об авиаперевозках 

6. Морские законы 

7. Законы по НДС 

8. Законы о фитосанитарном, ветеринарном, карантинном контроле 

9. Законы о валютном регулировании и валютном контроле 

10.Законы о страховании в логистике 

11.Законы о документообороте при доставке готовой продукции 

12.Законы об эксплуатации личного автомобиля в служебных целях 

13.Типовые формы документов по логистике 

14.Архив инструкций, предписаний, директив 

15.Материалы. Статьи по вопросам логистики. 

16.Разные законы. Безопасность и охрана труда в логистике. 

http://zakonrus.ru/dogovor/index.html
http://zakonrus.ru/
http://zakonrus.ru/asmap/index.html
http://zakonrus.ru/transp/index.html
http://zakonrus.ru/gost/index.html
http://zakonrus.ru/gost2/index.html
http://zakonrus.ru/avia/index.html
http://zakonrus.ru/sea/index.html
http://zakonrus.ru/nds/index.html
http://zakonrus.ru/fito/index.html
http://zakonrus.ru/valuta/index.html
http://zakonrus.ru/insure/index.html
http://zakonrus.ru/docum/index.html
http://zakonrus.ru/arenda/index.html
http://zakonrus.ru/form/index.html
http://zakonrus.ru/sb_pr/v134inst.htm
http://zakonrus.ru/vlad_st/index.html
http://zakonrus.ru/vlad134/index.html


Основные источники: 

1. Герасимов, Б. И. Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. И. 

Герасимов, В. В. Жариков, В. Д. Жариков. – Москва: Форум: ИНФРА-М, 2021. – 304 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=463029 

2. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. – Москва: Юрайт, 2021. – 507 с. –

 Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/CC7FC76E-8BC1-4610-B2F2-

FEC67BF20030#page/1     

3. Турков, А. М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Турков А. М., 

Рыжова И. О. – Москва: Академия, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=165025    

Дополнительные источники: 

1. Галанов, В. А. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / Галанов В. А. – Москва: 

Форум: ИНФРА-М, 2019. – 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463016 

2. Канке, А. А. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Канке, И. П. 

Кошевая. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 384 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492890 

3. Мельников, В. П. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / В. П. 

Мельников, А. Г. Схиртладзе, А. К. Антонюк. – Москва: Юрайт, 2020. – 287 с. – Режим 

доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/3666F8EB-8526-4909-BBA4-01C8C3716123#page/1 

4. Неруш, Ю. М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / 

Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. – Москва: Юрайт, 2020. – 559 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/A5BA8571-43AE-4362-AAE2-0EB010C919AE#page/1 

5. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

учебник для СПО  / Н. А. Сафронов. – Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2021. – 256 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=429975 

Периодические издания: 

1. Логистика сегодня/журнал 

2. Логистика и управление цепями поставок/журнал 

3. Маркетинг в России и за рубежом/журнал 

4. Финансы и кредит/журнал  

5. Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция /журнал 

Интернет-ресурсы: 

1. http://zakonrus.ru 

2. http:// www.ec-logistics.ru/logistics.htm 

3. http://www.startlogistic.ru/ 

4. http://logistika-prim.ru/ 

5. http://www.logistike.com/ 

6. http://www.lobanov-logist.ru/ 

7. http://www.iteam.ru/publications/logistics/ 

8. http://www.logistics.ru/ 

9. http://www.loginural.ru/transport-logistics.html 

10. http://transportinform.com/logistika.html 

11. http://www.mclog.ru/ 
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 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1 Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы 

- правильность и полнота 

использования методов оценки 

эффективности 

функционирования 

элементовлогистической системы;  

- точность в применение основ 

стратегического планирования при 

разработке параметров 

логистической системы. 

Текущий контроль: 

Экспертное наблюдение 

и оценка участия в 

собеседовании  по темам 

междисциплинарных 

курсов 

профессионального 

модуля;  

Экспертная оценка 

выполнения тестовых 

заданий по темам 

междисциплинарных 

курсов 

профессионального 

модуля; 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

(практико-

ориентированных) задач 

по темам 

междисциплинарных 

курсов 

профессионального 

модуля; 

Экспертное наблюдение, 

контроль и оценка 

выполнения работ на 

практических и  

лабораторных занятиях. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Экспертная оценка 

итоговогоконтрольного 

опроса   по другой 

форме промежуточной 

аттестации по 

междисциплинарным 

курсам 

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 

- полнота и четкость  показателей 

работы предприятия на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы;  

- точность в проведение 

мониторинга показателей работы  

организации на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы; 

- отслеживание деятельности 

объектов внешней среды 

организации (поставщиков, 

посредников, перевозчиков); 

- адекватность в определении 

показателей эффективности 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения. 

ПК 3.3 Рассчитывать и 

анализировать 

логистические издержки 

- точность проведения расчетов 

различных логистических 

издержек организации 

(подразделений); 

- осуществление альтернативного 

выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки 

основных параметров 

инвестиционных проектов. 

ПК 3.4 Применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

- определение масштабов 

необходимых капиталовложений, 

их отдачи и срока окупаемости в 

процессе анализа  предложений 



расходов создания и оптимизации 

логистических систем; 

- выявление обоснованных путей 

сокращения логистических 

расходов 

профессионального 

модуля; 

Экспертная оценка 

защиты результатов 

прохождения и отчета 

по учебной практике; 

Экспертная оценка 

защиты результатов 

прохождения и отчета 

по производственной 

практике (по профилю 

специальности); 

Экспертная оценка 

выполнения домашней 

контрольной работы; 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на 

квалификационном 

экзамене по 

профессиональному 

модулю. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- точность аргументации и 

полнота 

объяснения сущности и 

социальной 

значимости будущей профессии; 

- способность проявлять 

активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности, 

участвуя в студенческих 

конференциях, профессиональных 

конкурсах и т. д.; 

- наличие положительных отзывов 

по итогам учебной и 

производственной (по профилю 

специальности) практики. 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения  

за поведением и 

коммуникацией в ходе 

проведения 

собеседования;  

Экспертная оценка 

выполнения тестовых 

заданий;  

Экспертная оценка 

выполнения и 

обсуждения 

ситуационных 

(практико-

ориентированных) задач 

по темам 

междисциплинарных 

курсов 

профессионального 

модуля; 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения  

за поведением и 

коммуникацией при 

выполнении работ на 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- точность и правильность выбора 

применения рациональных 

методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области 

контроля качества продукции и 

услуг; 

- полнота оценки эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения 
- умение принимать стандартные и 

нестандартные решения при 



в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

подготовке и проведении 

производственного контроля на 

предприятии; 

- принятие адекватных решений в 

процессе 

идентификации продукции и услуг 

практических и 

лабораторных занятиях;  

Экспертная оценка и 

наблюдение 

прохождения и защиты 

учебной и 

производственной (по 

профилю 

специальности) 

практики;  

Экспертная оценка 

выполнения и защиты 

домашней контрольной 

работы; 

Экспертная оценка и 

наблюдение защиты 

оценка и наблюдение за 

поведением на 

квалификационном 

экзамене по 

профессиональному 

модулю; 

Экспертная оценка и 

наблюдение проявления 

общей 

профессиональной 

культуры,  

культуры 

самоорганизации и 

самообразования, 

информационной 

культуры, 

культуры коммуникации 

в процессе освоения 

профессионального 

модуля. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

различных этапов практики 

- рациональное выполнение 

требований к организации поиска 

партнеров и потребителей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- выполнение профессиональных 

задач с использованием 

современного программного 

продукта. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

− взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

руководителями и кураторами 

практики в ходе обучения; 

- общение в коллективе по поводу 

решения профессиональных задач. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

− проявление ответственности за 

работу подчинённых; 

- мотивация коллектива и 

самомотивация. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

− планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

- наличие документов, 

подтверждающих получение 

дополнительного образования; 

- осуществление учебно-

исследовательской деятельности. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

− проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

− отслеживание и анализ смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике в части освоения основного вида деятельности (ВД): 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 прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 

процессов, систем; 

 выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в 

работе логистической системы и (или) ее отдельных элементов; 

уметь: 

 производить расчеты основных показателей эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов; 

 разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях 

логистического процесса; 

 анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 

разработке мероприятий по повышению ее эффективности; 

знать: 

 значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

 методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических 

планов; 

 критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 



 методологию оценки качества товарно-материальных ценностей. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 279 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов; 

производственной практики – 144 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности: Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  Код личностных 

результатов  



реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 



Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа 
ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 22 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся, 

Часов 
Учебная

, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 

В форме 

практическ

ой 

подготовки, 

часов 

 

В т.ч., 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1- 4.4  

ОК1- ОК9 

МДК.04.01 Основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций 

155 90 6 14 45  - 

Производственная 

практика 
144  144   144 

 
Всего: 279 

90 

 
120 14 45 - 144 



3.2.1 Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

контрольные работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций 108  

МДК.04.01. Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций 108  

Тема 1.1. 

Управление 

логистическими 

рисками 

Содержание учебного материала 14 1,2 

Эволюция концепции управления цепями поставок 

Особенности и специфика измерения полезности в формате моделей управления рисками 

для цепей поставок 

Выбор наилучшего из альтернативных решений при моделировании цепи поставок 

Процедуры построения логистических решений 

Типы вероятностей и виды рисков 

Перераспределение рисков на основе изменения контрактных условий поставок 

 

 

8 

Практическое занятие 6 

Практическая работа №1. Построение дерева решений при управлении рисками 2 

Практическая работа №2. Перераспределение рисков в цепях поставок. 2 

Практическая работа №3. Управление рисками в логистических системах 2 

Тема 1.2. 

Выявление уязвимых 

мест и ликвидация 

отклонений от плановых 

показателей в работе 

логистической системы 

Содержание учебного материала 8 1 

Выявление уязвимых мест в процессе управления интегрированной логистической системой 

Эффективность хозяйственной деятельности звеньев интегрированной логистической 

системы 

Выявление отклонений от плановых показателей в работе логистической системы 

Анализ неопределенностей в логистических системах 

Ликвидация отклонений от плановых показателей 

Алгоритм эффективности хозяйственной деятельности звеньев интегрированной 

логистической системы 

 

 

 

 

8 

Тема 1.3. 

Основные показатели 

эффективности 

функционирования 

Содержание учебного материала 6 1, 2 

Практические  занятия (в форме практической подготовки) 6 

Практическая работа №4. Расчет показателей эффективности логистики снабжения 2 



логистической системы Практическая работа №5. Расчет показателей эффективности  логистики производства и 

распределения 

2 

Практическая работа №6. Расчет показателей эффективности логистики транспортировки 

и сбыта 

2 

Тема 1.4. 

Оценка эффективности, 

координации и контроля 

логистических операций, 

процессов, систем 

Содержание учебного материала 12 1 

Методология и основные принципы управления в логистических системах 

Оптимизация управления в логистических системах 

Стратегическое логистическое планирование 

Логистический аудит и оценка эффективности 

Межфункциональная логистическая координация 

Процедуры совершенствования логистической деятельности 

 

 

12 

Тема 1.5. 

Анализ показателей 

работы логистической 

системы и разработка 

мероприятий по 

повышению ее 

эффективности 

Содержание учебного материала 14 1 

Значение логистических систем и технологий 

Локальная оценка эффективности логистических операций организации 

Показатели эффективности логистических цепей 

Стоимостная оценка результатов 

Мероприятия по повышению эффективности работы логистической системы 

Совершенствование системы планирования потребностей в материальных ресурсах и их 

нормирование 

Устранение потерь от брака и минимизация отходов и потерь ресурсов 

Рациональное и эффективное использование вторичных материальных ресурсов 

Оптимизация запасов материальных ресурсов на всех уровнях складской системы 

Рационализация транспортировки материальных ресурсов, грузопереработки и других 

логистических операций в снабжении 

 

 

 

 

14 

Тема 1.6. Содержание учебного материала 10 1, 2 



Значение, формы и 

методы контроля 

логистических процессов 

и операций 

Определение, основные функции и сфера ответственности контроллинга 

Стратегический и оперативный контроллинг 

Предпосылки, стадии и темпы внедрения контроллинга 

Деятельность контролера. Требования к профессиональным и личностным качествам 

контролеров 

Основные функциональные роли и задачи контролеров 

Позиционирование службы контроллинга в организационной структуре предприятия 

Учет, планирование и бюджетирование 

Инвестиционное проектирование 

 

 

 

10 

Тема 1.7. 

Контрольные 

мероприятия на 

различных стадиях 

логистического процесса 

Содержание учебного материала 12 1, 2 

Оценка эффективности деятельности и контроль за организацией закупок 

Организация и контроль за качеством сырья, промежуточных результатов производства и 

готовой продукцией 

Определение стоимостных показателей производства и сопоставление вычислительных 

затрат с бюджетными данными 

Контроль и координация типовых документов, циркулирующих на предприятии 

Основные положения по проведению. анализа и оценки деятельности складского хозяйства 

Критерии оптимизации и показатели эффективности складских систем 

Оценка эффективности мероприятий логистической деятельности в снабжении 

Система сбалансированных показателей результативности логистики снабжения 

 

 

 

 

10 

Практические занятия 2 

Практическая работа №7. Контроль и оценка эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

2 

Тема 1.8. 

Методика анализа 

выполнения 

логистических планов 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Анализ выполнения стратегического и оперативного логистических планов 

Показатели и оценка степени выполнения планов 

2 

Тема 1.9. Содержание учебного материала 6 1,2 



Критерии и методы 

оценки рентабельности 

функционирования 

логистической системы 

Понятие рентабельности. Значение рентабельности в функционировании логистической 

системы 

Характеристика методов оценки рентабельности 

Показатели рентабельности, их характеристика и значение в деятельности предприятия 

Показатели безубыточности 

 

6 

Тема 1.10. 

Методология оценки 

качества товарно-

материальных ценностей 

Содержание учебного материала 6 1, 2 

Выбор методов оценки качества товарно-материальных ценностей 

Показатели, характеризующие эффективность выполнения закупочной функции 

Оценка качества товарно-материальных ценностей 

Типичные ошибки по учету товарно-материальных ценностей 

6 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.04. 
Сообщения и презентации обучающихся по темам. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Методы расчета показателей отклонений 

2. Предпосылки, стадии и темпы внедрения контроллинга 

3. Базовые инструменты контролера 

4. Позиционирование службы контроллинга в организационной структуре предприятия 

5. Управление в макрологистических системах и оценка эффективности 

6. Проектирование схемы взаимодействия логистического центра с подразделениями 

7. Логистические индикаторы результативности 

8. Затраты на управление заказами 

9. Качественные показатели и процедуры их оценки 

10. Мотивация и стимулирование труда работников 

11. Нефинансовые измерители деятельности логистики снабжения 

12. Оптимизация управленческих решений в макрологистической системе управления закупками материальных 

ресурсов 

13. Принятие решений по управлению качеством товарно-материальных ценностей 

14. Методы оценки логистической системы транспортно-экспедиторского комплекса 

15. Разработка логистической системы малого предприятия 

16. Тактические решения в логистике 

45  



17. Процесс логистического контроллинга 

18. Назначение и функции контроллинга в логистической системе фирмы 

19. Черты эффективного управления организацией с использованием логистического подхода 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности звеньев интегрированной логистической цепи 

Производственная практика 

Виды работ 
1. Проведение оценки эффективности функционирования элементов логистической системы 

2. Выявление уязвимых мест в работе логистической системы и ее отдельных элементов 

3. Составление программы и осуществление мониторинга показателей работы на уровне подразделения (участка) 

логистической системы 

4. Расчет и анализ логистических издержек 

5. Определение масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости 

6. Ликвидация отклонений от плановых показателей в работе логистической системы и ее отдельных элементов 

144  

Всего 279  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

междисциплинарных курсов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие столы, стулья, 

учебная доска, экран, научно-методические материалы, учебная, литература. 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

Нормативно - правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Конституция РФ. 

 

Учебники и учебные пособия: 

1. Аникин Б.А. Логистика / Аникин Б.А. - М: Проспект, 2021. - 406 с. 

2. Гаджинский А.М. Логистика. / Гаджинский А.М. - М:: Дашков и К, 2021. -  

420 с. 

3. Курганов В.М. Логистика / Курганов В.М. - М:: Книжный мир, 2021. - 512 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Иванова Д.А. Управление цепями поставок. - М.::Академия, 2019. 

2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под общей редакцией: 

Сергеев В.И. - М.: ИНФРА-М, 2020. 

3. Дыбская В.В. Логистика складирования. / Дыбская В.В. – М.: ИНФРА, 2019. 

559 с.. 

4. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. - Альфа-пресс. 

М.: 2020. - 720 с. 

5. М. Н. Григорьев, С. А. Уваров. Логистика: информационные системы и 

технологии/Альфа-Пресс, 2012. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. www.govemment.ru 

http://www.hse.ru/org/persons/60973
http://publications.hse.ru/books/?pb=51258232
http://www.hse.ru/org/persons/60978
http://www.hse.ru/org/persons/60978
http://www.hse.ru/org/persons/60978/index.html
http://www.govemment.ru/


5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 

результатам просмотра портфолио. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Владеть методологией 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы. 

-правильность учета данных при 

составлении логистического плана; 

-правильность занесения данных в 

отчетность; 

-своевременность составления 

оперативных логистических 

планов; 

Устный и 

письменный опрос 

Практическая 

проверка 

Проверка 

самостоятельной 

работы студента 

Дифференцирован 

ный зачет по 

производственной 

практике 

руководителем 

практики от 

организации 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

ПК 3.2. Составлять программу и 

осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

- правильность подбора 

необходимой информации и 

документации; 

- полнота обработки собранной 

информации и подготовленных 

документов; 

- своевременность подготовки 

документации; 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки. 

- аргументированность 

предложений по выбору 

поставщиков и подрядчиков; 

- правильность определения типов 

посредников и каналов 

распределения; 

- полнота учета всех факторов 

(правовых, социально- 

экономических) при разработке 

предложений по эффективному 

выбору перевозчиков и 

поставщиков; 

ПК 3.4. Применять современные 

логистические концепции и 

принципы сокращения 

логистических расходов. 

- качественность анализа 

логистической системы; 

- своевременность составления 

планов по управлению запасами на 

предприятии; 

- точность расчетов 

проектирования каналов 

распределения ; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 



Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. Наблюдение и оценка в 
процессе обучения на 

аудиторных занятиях и при 
выполнении 

самостоятельной работы 

Мониторинг поведения в 

коллективе: с сокурсниками, с 

преподавателями и иными 

сотрудниками колледжа 

Мониторинг активности в 

общественной работе группы, 

колледжа 

Мониторинг активности при 

проведении научно- 

практических конференций, 

олимпиад, конкурсов, в том 

числе профессиональных, как 

на уровне колледжа, так и на 

других уровнях 

Мониторинг участия в 

кружках, секциях 

Мониторинг устремлений 

студента 

Наблюдение и оценка 

поведения во время учебной 

тревоги 

Наблюдение и оценка 

поведения юношей в период 

воинских сборов 

Экспертная оценка общих 

компетенций при выполнении 

работ на производственной 

практике 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- проявление уважительного и 

бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантности. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ ФГОС: 

Область профессиональной деятельности: 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: на 

предприятиях промышленности, торговли, транспорта. 

 

Виды профессиональной деятельности: 

 

Обучающийся готовится к следующим видам деятельности:  

Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности. 

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 

Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций 

 

2. ЦЕЛЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ: 

 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Задачи преддипломной практики:  

- Формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях 

реального производства.  

- Получение практических навыков оценки эффективности работы логистических 

систем и контроль логистических операций 

- Закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин на основе ознакомления с деятельностью конкретной 

организации, приобретение практического опыта. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 



 
 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Результатом преддипломной практики является освоение профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПМ.01. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСОКГО 

ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) РАЗЛИЧНЫХ СФЕР 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

планирование и организация логистичесокго процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию 

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. 

ПМ.02. УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В 

ЗАКУПКАХ, ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом 

ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач 

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами 

ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

ПМ.03 ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), 

СВЯЗАННЫХ С МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

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 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. 

ПМ.04 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ И КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) оценка 

эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
ЛР 8 



 
 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа 
ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 22 
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4. СРОКИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ: 

4 недели  

 

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ: 

 

Предприятия промышленности, торговли, транспорта. 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

144 часа 

 

Обязательная учебная нагрузка при прохождении преддипломной практики 

составляет 36 часов в неделю. 

 



 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

 

№ п/п Содержание 
Объем 

часов 

 Проведение инструктажа по технике безопасности.  

1 

Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка и 

порядком проведения производственного обучения. Составление плана 

практики. 

6 

2 

Ознакомление с видами деятельности и общей структурой организации 

(общие сведения о предприятии, учредительные документы, виды 

деятельности) 

6 

3 

Изучение структуры логистической службы предприятия, ее 

производственных функций.  Анализ эффективности управления 
 

6 

4 

Изучение устава организации и других документов, на основании 

которых зарегистрирована организация.Ознакомление с размерами 

уставного капитала организации и источниками его образования 
  

6 

5 

Характеристика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Общая оценка структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса. Анализ состава и структуры активов предприятия, 

состава и структуры собственного капитала организации, состава и 

структуры обязательств организации. 
. 

6 

6 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. Расчет финансовых 

коэффициентов для оценки платежеспособности. Анализа показателей 

финансовой устойчивости 

 

6 

7 

Анализ отчета о прибыли и убытках. Анализ влияния факторов на 

прибыль.Общая оценка деловой активности организации. Расчет и 

анализ финансового цикла 

 

6 

8 

 Организация бухгалтерского учета. Определение структуры учетной 

политики в зависимости от ОПФ предприятия. Разработка учетной 

политики предприятия 

 

6 

9 

Ведение первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета.  Учет и заполнение путевых листов. Учет и заполнение товарной 

накладной. 

 

6 

10 

 Учет и заполнение счетов-фактур. Заполнение регистра-расчета 

«Стоимости сырья, материалов, товаров» 

 

6 

11 

Учет денежных средств и расчетных операций. Заполнение приходных и 

расходных кассовых ордеров. Заполнение учетных бухгалтерских 

регистров 

. 

6 

12 

Учет материально-производственных запасов. Изучение нормативно-

законодательных документов, регламентирующих порядок учета 

материально-производственных запасов. Изучение учетной политики 

организации в части учета наличия и движения материально-

производственных запасов 

6 
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; 

13 

Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов. Учет материалов на складе и в бухгалтерии 

. 

6 

14 

Синтетический учет движения материалов. Учет транспортно-

заготовительных расходов 

 

6 

15 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции. Изучение нормативно-законодательных документов, 

регламентирующих порядок учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции. Изучение учетной политики 

организации в части учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

 

6 

16 

Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление. Изучение особенностей учета и распределения затрат 

вспомогательных производств. Изучение особенностей учета и 

распределения общепроизводственных расходов.Изучение особенностей 

учета и распределения общехозяйственных расходов. 

 

6 

17 

Учет потерь и непроизводственных расходов. Учет и оценка 

незавершенного производства. Калькуляция себестоимости продукции 

 

6 

18 

Учет готовой продукции и ее реализации. Изучение нормативно-

законодательных документов, регламентирующих порядок 

учета готовой продукции и ее реализации. Изучение учетной политики 

организации в части учета готовой продукции и ее реализации 

 

6 

19 

Документальное оформление движения готовой продукции (работ, 

услуг). Отражение в бухгалтерском учете реализации готовой продукции 

(работ, услуг) и определение финансового результата. 

 

6 

20 

Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг. Учет потерь от брака и непроизводственных расходов 

 

6 

21 

Определение понятий логистических систем. Анализ логистических 

систем в общественном производстве.  Изучение логистических систем. 

Определение и анализ целей и задач производственной логистики 

 

6 

22 

Определение и анализ целей и задач складской логистики. Определение 

и анализ целей и задач транспортной логистики. 

 

6 

23 

Анализ эффективности функционирования логистической системы и ее 

отдельных элементов.  Определение технико-экономических 

показателей логистической системы. Анализ показателей 

функционирования логистической системы 

 

6 

24 

Анализ функционирования логистической системы. Определение путей 

повышения эффективности функционирования логистической системы 

Составление отчета 

6 

 Итого 144 



 
 

8. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 

Руководство и контроль за работой обучающихся на предприятии осуществляется 

руководителем практики от ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»  

Руководитель контролирует реализацию программы и условия проведения 

практики. По окончании практики обучающийся предоставляет руководителю от 

предприятия дневник-отчет, на основании чего составляется подробный отзыв на 

практиканта.  

После прохождения преддипломной практики обучающийся должен предоставить 

руководителю преддипломной практики от колледжа следующие документы: дневник, 

отчет о практике.  

Отчет о практике, дневник, по возвращению с практики, сдаются в колледж 

преподавателю для проверки. Отчет необходимо предоставить не позднее 5 учебных дней 

после окончания практики. После проверки представленной документации и отчета, 

руководитель практики от образовательного учреждения оценивает содержание отчёта и 

качество защиты в виде дифференцированного зачета.  

Оценка по пятибалльной системе выставляется в зачетной книжке руководителем 

практики. 
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