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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

« ПМ.01 «  Планирование логистического процесса  в организациях  
(подразделениях) различных сфер деятельности  »  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В  результате  изучения  программы  профессионального  модуля  ПМ.01  Планирование
логистического процесса   в организациях  (подразделениях)  различных сфер деятельности
обучающийся  должен  освоить  вид  деятельности  -  Планирование  и  организация
логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности     и
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.1.1 Перечень общих компетенций

Код Наименование
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.

ОК3 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 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.
ЛР 14 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; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 19 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и государством.
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ЛР 20 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности

ЛР 21 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к 
их освоению

ЛР 22 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 
цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование

ВПД 1
Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 
подразделениях) различных сфер деятельности

ПК 1.1

Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 
логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 
системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 
работу элементов  логистической  системы.

ПК 1.2
Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 
составлять 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.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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; 
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 • 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): основные, дополнительные; 
 • схемы каналов распределения;
 • особенности  оформления  различных  логистических  операций,  порядок  их

документационного оформления и контроля.

 1.2. Количество часов на освоение программы модуля
 Всего – 447 часов, в том числе:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 339 часов, включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 226 час.;
 самостоятельной работы обучающегося – 113 час.;
 учебной практики – 36 час.;
 производственной практики – 72 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессион

альных
компетенци

й

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

Самостоятельная
работа

обучающегося

Консульт
ации

Учебная,
часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
часов

(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всег
о,

часо
в

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ
ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсова
я работа
(проект)

,
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПК 1.1-1.3 МДК 01.01 Основы 
планирования и 
организации логистического
процесса в организациях 
(подразделениях)

285 190 94 95

- - -

ПК 1.2 МДК 01.02 
Документационное 
обеспечение логистических 
процессов

54 36 16 18

- - -

Учебная практика 36 36 -
Производственная практика 
(по профилю 
специальности), часов

72
-

72

Всего: 447 226 110 - 113 - - 36 72

**
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем часов

1 2 3
ПМ.01 Планирование и 
организация логистического 
процесса в организациях 
(подразделения) различных 
сфер деятельности.
МДК. 01.01.
Основы планирования и 
организации логистического 
процесса в организациях 
(подразделениях) различных 
сфер деятельности

285

Тема 1.1
Концептуальные и 
методологические основы 
логистики

Содержание 20

Основные понятия логистики. Принципы и функции логистики.
Материальные потоки и логистические операции. Логистические системы.
Логистика и стратегическое планирование. Основы планирования внутрипроизводственных 
потоковых процессов. Логистические системы "тянущего" и "толкающего" типа.
Основы планирования по функциональным областям.

16
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Лабораторные работы -
Практические занятия
Распределение операций по уровням развития логистики.

2

Контрольные работы 2
Тема 1.2
Планирование и организация 
логистического процесса в 
закупках

Содержание 16
Сущность и задачи закупочной логистики. Планирование потребностей логистической 
системы.

6

Лабораторные работы -
Практические занятия
Выбор  компетентных  поставщиков  и  развитие  отношений  с  ними.  Рейтинговая  оценка
поставщика. Выбор оптимального поставщика. Оптимальный размер заказываемой партии.

8

Контрольные работы 2
Тема 1.3
Основы организации и 
проектирование логистической 
системы управления запасами и
распределительных каналов

Содержание 28

Материальные запасы в логистике. Основные модели управления запасами.
Модель управления запасами с помощью распределений ABC и XYZ.
Логистика  распределения  и  сбыта.  Распределительные  каналы.  Посредники  в  канале
распределения.
Методы построения распределительных каналов. Логистический сервис в распределении

14

Лабораторные работы -

Практические занятия
Расчет параметров модели управления запасами с фиксированным размером заказа.
Расчет  параметров  модели  управления  запасами  с  фиксированным  интервалом  времени
между заказами. Управление запасами с применением анализа АВС и XYZ. Определение
места  расположения  распределительного  центра.  Выбор  системы  распределения.  Оценка
уровня логистического сервиса.

12

Контрольные работы 2
Тема 1.4 Обеспечивающие 
логистические системы

Содержание 14
Транспортировка в цепях поставок.
Организационное обеспечение транспортной логистики.
Грузы. Упаковка и маркировка.

6
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Практические занятия
Выбор поставщиков транспортных услуг.
Выбор вида транспортной тары.
Выбор логистической схемы доставки товаров.

6

Контрольные работы 2

Тема 1.5 Планирование и 
организация логистического 
процесса на складе

Содержание 18

Основы логистики складирования. Зонирование складских помещений.
Система складирования. Организация складских процессов.
Товары в логистике.

10

Практическая работа
Расчет основных параметров склада.
Определение потребности в складской технике.
Определение потребности в дополнительных складских площадях.

6

Контрольные работы 2
Тема 1.6
Документальное оформление 
хранения, отпуска и 
транспортировки ТМЦ

Содержание 44

Организация документационного оформления в процессе хранения товарно-материальных
ценностей.  Оформление  документов  внутреннего  перемещения  товарно-материальных
ценностей. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. Оформление экспедиторских
документов.  Оформление  путевых  листов.  Оформление  путевого  листа  грузового
автомобиля. Стандартные отчеты о движении материальных ценностей на складе. Контроль
правильности составления документов.

16

Практическая работа
Оформление  приходного  ордера  на  ТМЦ.  Оформление  карточек  учета  материалов.
Оформление  накладной  на  перемещение  ТМЦ.  Оформление  инвентаризации  товарно-
материальных ценностей. Оформление результатов инвентаризации товарно-материальных
ценностей.  Оформление  заказа-отборочного  листа.  Оформление  договора  транспортной
экспедиции.  Оформление  экспедиторских  документов.  Оформление  путевых  листов  при
повременной  оплате.   Оформление  путевых  листов  при  сдельной  оплате.  Нормативное

24
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регулирование перевозок автомобильным транспортом.  Оформление отчетов о наличии и
движении ценностей, хранящихся на складе.
Контрольные работы 4

Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Составление конспектов по темам:
Нормативно – методическая и правовая база логистики.
Взаимосвязь логистики с маркетингом, производством и финансами.
Современная концепция логистического управления.
 Значение выбора поставщика для деятельности предприятия.
 Подготовка устного сообщения по темам:
Отечественный опыт логистической деятельности;
Логистические концепции предприятий;
Современные информационные технологии логистического управления;
Современные системы снабжения;
Проведение тендера;
Организация управления качеством в логистике снабжения
Подготовка докладов по темам:
Классификация планирования по срокам;
Логистика и стратегическое планирование;
Мировой логистический опыт;
Логистика сервисного обслуживания;
Анализ системы поставок «Точно в срок» в закупочной логистике и особенности применения системы на отечественных предприятиях;
Анализ системы поставок «Точно в срок» в закупочной логистике и особенности применения системы на зарубежных предприятиях;
Проблемы внедрения системы поставок «точно в срок» и пути их решения;
Толкающие и тянущие системы управления материальными потоками в логистике;
Современные складские технологии работы с материальными и информационными потоками;
Принципы логистической организации складских процессов;
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Европейский опыт организации производственной логистики;
Развитие и проблемы производственной логистики в России;
Время логистического процесса и конкурентоспособность предприятия;
Составление схем по темам:
Типовые задачи закупочной логистики;
Организационная структура управления закупочной деятельность на предприятии;
Этапы планирования поставок;
 Планирование склада;
Взаимодействие посредников;
 Каналы распределения.
 Подготовка презентаций по темам:
Логистические системы;
Выбор поставщика материальных ресурсов;
Понятие, цель и задачи производственной логистики;
Типы посредников.
- Изучение «Типового положения об управлении материальным потоком производственного предприятия».
- Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, с целью составление схемы:
«Логистические модели организации производственных процессов».
- Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, с целью поиска ответа на следующие вопросы:
1. задачи распределительной логистики;
2. взаимосвязь и отличие распределительной логистики и маркетинга;
3. влияние логистической организации информационных потоков на эффективность управления материальными потоками в распределительной

логистике.
- Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации с целью написания докладов на темы «Основное содержание 
концепции управления цепями поставок (SCM)», «Управление товародвижением на основе логистики»
- Решение ситуационных задач.
-Составление кроссвордов по заданию.
- Составление глоссария.

Раздел ПМ 2. 
Документационное 
обеспечение 
логистических 
процессов

54

МДК.01.02 36
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Документационное 
обеспечение 
логистических 
процессов
Тема 2.1
Основы делопроизводства
профессиональной 
деятельности

Содержание 4
1 Значение документооборота в процессе обеспечения логистических функций

Документы и их значение. Функции логистических документов. Классификация документов, 
используемых в логистических системах.

2

2 Общие нормы и правила оформления служебных документов. Реквизиты документов, 
требования по    оформлению логистических документов.

2

Лабораторные работы -
Практические занятия -

Контрольные работы -
Тема 2.2
Договорно-правовая 
документация

Содержание 8
1 Договорно-правовая документация: виды договоров (контрактов); типовые формы договоров 

(контрактов). Требования, предъявляемые к оформлению договоров. Внешнеторговый 
контракт. Международный лизинг. Модельный договор. Договор поставки продукции. 
Договор перевозки груза. Договор транспортной экспедиции. Трудовой договор с 
работником. Агентский договор. Договор комиссии. Договор о полной материальной 
ответственности. Договор об ответственном хранении . Договор складского хранения.

2

Лабораторные работы -
Практические занятия
1. Оформление договора поставок

2

2. Оформление договора об ответственном хранении и договора складского хранения 2

3. Оформление договора с работником и договора о полной материальной ответственности 2

Контрольные работы -
Тема 2.3
Доверенности на 
получение ТМЦ

Содержание 4

1 Доверенность.  Требования, предъявляемые к оформлению  доверенностей. Доверенность 
форма М-2 и  М-2а. Общая (генеральная) доверенность на управление и распоряжение 
имуществом. Письмо-поручение об отправке груза через транспортно – экспедиционную 
компанию

2

Лабораторные работы -
Практические занятия 2
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1. Оформление   доверенности на получение ТМЦ
Контрольные работы -

Тема 2.4
Документальное 
оформление заказа.

Содержание 8

1 Документальное оформление заказа.  Подготовка заказа на покупку Типы заказов на покупку.
Размещение и отсылка заказа на покупку.  Контроль выполнения и экспедирования заказа.
Требования, предъявляемые к оформлению заявлений.
Исковое  заявление  о  взыскании  стоимости  недостающих  товаров.  Исковое  заявление  о
взыскании  суммы штрафных  санкций  и  процентов  в  связи  с  неисполнением  договора  на
поставку продукции

2

Лабораторные работы -
Практические занятия
1. Составление и оформление заказа на поставку ТМЦ.

2

2. Заполнение бланка заявки на сопровождение автомобилем ДПС автотранспортного средства 2

Контрольные работы 2
Тема 2.5
Документальное 
оформление приемки 
ТМЦ

Содержание 14
1 Виды накладных и актов. Требования, предъявляемые к оформлению накладных

Транспортная накладная. Авианакладная. Типовая форма международной транспортной 
накладной. Товарно-транспортная накладная. Типовая межотраслевая форма. Транспортная 
железнодорожная накладная. Накладная на передачу готовой продукции в места хранения. 
Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение. Акт о приемке 
выполненных работ.

2

Лабораторные работы -
Практические занятия
1 Оформление товарной накладной; 2
2. Оформление товарно-транспортной накладной; 2
3. Оформления Акта о приемке товаров. 2
4. Оформление Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке. 2
5. Заполнение бланков претензий 2
Контрольные работы 2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем).

18
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Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ, отчетов и подготовка к их защите.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- Подготовка устных сообщений   по  темам:
История развития документооборота;
Нормативно – методическая и правовая база делопроизводства.
Особенности, преимущества и недостатки электронного документооборота.
 Составление претензионного письма;
Подготовка конспекта  по теме:
Статистическая документация.
Подготовка докладов по темам:
Юридическая сила документов.
Составление схемы документа «Журнал учета доверенностей».
Организация документооборота в процессе приемки ТМЦ.
Оформление презентаций по темам:
Состав и правила оформления накладных;
Складская документация;
Сбытовая документация.
Логистические информационные системы в России
Составление и разработка глоссария.
Подготовка конспекта по темам:
Особенности оформления международных транспортных накладных;
Договор о полной материальной ответственности.
Составить схему: Реквизиты документов.
Составление перечня документов, необходимых для пересечения границ автотранспортом.
Работа в демо-версии по заполнению и оформлению логистических документов.

Учебная практика
Виды работ, обеспечивающие формирование ПК:
Определение потребности в материальных ресурсах.
Расчет оптимальной партии поставки.
Определение совокупных расходов на закупку.
Выбор компетентных поставщиков и развитие отношений с ними.
Применение различных методов выбора поставщиков.

36
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Составление системы критериев выбора поставщика.
Оценка работы с поставщиком.
Применение различных моделей управления запасами.
Проведение анализа АВС и ХУZ.
Выбор системы распределения.
Выбор посредников.
Выбор формы взаимодействия участников канала сбыта.
Определение места расположения распределительного центра.
Оценка уровня логистического сервиса.
Планирование логистической схемы доставки товаров.
Выбор поставщиков транспортных услуг.
Выбор вида транспорта.
Расчет транспортных тарифов.
Выбор модели организации перевозки грузов.
Планирование видов и способов упаковки грузов.
Установление правил маркировки грузов.
Выбор транспортной тары.
Зонирование складских помещений.
Определение потребности в складской технике.
Определение потребности в дополнительных складских площадях.
Организация поступления и приемки товаров.
Организация размещения и укладки на хранение.
Комплектация и отгрузка товара со склада.
Документационное оформление логистических операций.
Производственная   практика (по профилю специальности)
Виды работ, обеспечивающие формирование ПК:
Ознакомление с логистической стратегией организации.
Определение плановых значений логистических показателей (на основе существующих договорных
обязательств). Исследование логистической системы на макроуровне, на микроуровне.
Ознакомление с комплексным годовым планом организации.
Ознакомление с производственной программой предприятия.
Ознакомление с оперативно-производственным планом предприятия.
Участие в разработке оперативно-производственного плана предприятия.
Составление плана потребности в материалах для заданных случаев.
Расчет потребности в материальных запасах для заданных случаев.

72
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Расчет оборачиваемости складских запасов.
Выявление и изучение источников ресурсов и поставщиков продукции. Определение потребности и расчет количества 
заказываемой продукции.
Расчет периодичности поставок для конкретных случаев.
Ознакомление с планом по использованию производственных мощностей.
Ознакомление с договорами поставок организации.
Оформление заявок.
Оформление накладных.
Оформление актов о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение.
Оформление исковых заявлений.
Оформление путевых листов.
Оформление складских карточек.
Оформление экспедиторских документов.
Оформление претензий.
Составление различных видов документации, сопровождающей логистические операции.
Ознакомление  с  особенностями  автоматизированного  учёта  и  оформления  документооборота  в  типичных  логистических
операциях.  Использование прикладных компьютерных программ.
Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения):
- в процессе  снабжения;
- в процессе складирования;
- в процессе сбыта;
- на производстве.

Всего: 414
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебного  кабинета  социально-
экономических дисциплин, информационных технологий в профессиональной деятельности,
лаборатории компьютеризации профессиональной деятельности.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета логистики:
          - посадочные места для обучающихся;
          - стол преподавателя;
          - мультимедийный проектор, компьютер, экран;

- комплект бланков документации;
- комплект учебно-методической документации;
- нормативно-справочная документация;
- наглядные пособия;
- КИМ.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: компьютеры, принтер, сканер,
модем,  проектор,  программное  обеспечение  общего  и  профессионального  назначения,
комплект учебно-методической документации; прикладные компьютерные программы.

Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную  учебную  и
производственную практику.

4.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:

1. Гаджинский, А.М. Логистика: учебник для бакалавров / А.М. Гаджинский. – 21-е изд.     -
М.: ИТК «Дашков и К», 2019.- 420 с.

2. Гаджинский,  А.М. Практикум по логистике /  А.М. Гаджинский.  – 9-е изд.  -  М.:  ИТК
«Дашков и К», 2019. - 320 с.

     Дополнительные источники:

1. Аникин,  Б.А. Логистика и управление цепями поставок.  Основы логистики:  учебник /
Б.А. Аникин, Т.А. Родкина. - М.: «Проспект», 2015. — 344 с.

2. Аникин Б.А.,  Родкина  Т.А.  Логистика:  тренинг  и  практикум:  учебное  пособие.  –  М.:
Проспект, 2016. — 448 с.

3. Воронков, А.Н. Логистика: основы операционной деятельности: учебное пособие / А.Н.
Воронков; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2013. —  168
с.

4. Воронков, А.Н. Логистика. Кейсы для анализа. Методические указания для студентов по
специальностям  080111  «Маркетинг»,  080507  «Менеджмент  организации»,  080502  –
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)». – Н.Новгород: Нижегород. гос.
архит.-строит. ун-т, 2011. — 48 с.
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5. Неруш, Ю.М. Логистика в схемах и таблицах: учебное пособие. – М.: «Проспект», 2008.
— 192 с.

6. Рыжова, И.О., Турков А.М. Логистика в торговле: учебное пособие. – М.: «Академия»,
2009. — 64 с.

7. Рыжова, И.О., Турков А.М. Практикум по логистике: учебное пособие. – М.: «Академия»,
2009. — 64 с.

8. Секерин, В.Д. Логистика: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2011. — 240 с.

Интернет ресурсы:

1.  ЭОР  Онлайн-курс  «Документационное  обеспечение  логистических  процессов»
[Электронный  ресурс]:  —  Режим  доступа:  https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=1184
(дата обращения: 29.08.2019).

2. ЭОР  Онлайн-курс:  Основы  планирования  логистического  процесса  в  организациях
(подразделениях) (tspk-mo.ru) [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://cms.tspk-
mo.ru/preview/topic/MjAwMDMxNg==/50147/#147121 (дата обращения: 29.08.2019).

3. Логистика.  Вопросы  и  ответы:  [Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа:
http://logistnotes.ucoz.ru/index/logistika_voprosy_teorii/0-6 (дата обращения: 29.08.2019).

4. Логистика в малом бизнесе: [Электронный ресурс].  — Режим доступа:  http://www.dist-
cons.ru/modules/logistic/section1.html (дата обращения: 29.08.2019).

5. Документы  и  бланки:  [Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа:
http://formz.ru/forms/dover/ (дата обращения: 29.08.2019).

6. Информационный  портал  по  логистике:  [Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа:
http://www.logistic.ru (дата обращения: 29.08.2019).

7. Публикации  по  логистике:  [Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа:  http://big.spb.ru
(дата обращения: 29.08.2019).

8. Лекции  по  логистике:  [Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа:
http://works.tarefer.ru/47/100034/index.html (дата обращения: 29.08.2019).

9. Технологии  логистического  процесса:  [Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа:
http://www.iteam.ru/publications/logistics/ (дата обращения: 29.08.2019).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результаты обучения
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки

Критерии
оценок
(шкала
оценок)

У1.  Организовывать  проведение
логистических  операций  во
внутрипроизводственных  процессах
предприятия.
З1.  Основы  организации  логистических
операций  и  управления  ими  во
внутрипроизводственных  процессах
организации;

Устный  контроль:
фронтальный  и

У2. Анализировать и проектировать на уровне
подразделения  (участка)  логистической
системы  управления  запасами  и
распределительных каналов;
З2.  Значение  и  особенности  разработки

90-100 баллов
(5  «отлично»,
«зачтено»);

80-89 баллов
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стратегических  и  тактических  планов  в
логистической системе;
З6.  критерии  выбора  поставщиков
(контрагентов): основные, дополнительные;
З7. схемы каналов распределения;

индивидуальный  устный
опрос.
Письменный контроль:

-выполнение
самостоятельных работ;

- тестирование;
-решение  ситуационных

задач;
-выполнение  практических

заданий.

- проверка отчета по 
самостоятельной работе 
студента;
- проверка выполненных 

(4  «хорошо»,
«зачтено);

70-79 баллов
(3
«удовлетворит
ельно»,
«зачтено);

Менее  70
баллов  (2
«неудовлетвор
ительно»,
«незачтено»)

У3.  Рассчитывать  основные  параметры
складских помещений;
З3.  Методы  определения  потребностей
логистической системы;

У4.  Планировать  и  организовывать
внутрипроизводственные  потоковые
процессы;
З4.  Основы  организации  логистических
операций  и  управления  ими  во
внутрипроизводственных  процессах
организации;

У5. Составлять формы первичных документов,
применяемых для оформления хозяйственных
операций,  по  которым  не  предусмотрены
типовые  образцы,  а  также  форм  документов
для внутренней отчетности;
З5.  Основы  делопроизводства
профессиональной деятельности;

У6. Контролировать правильность составления
документов;
З8.  Особенности  оформления  различных
логистических  операций,  порядок  их
документационного оформления и контроля.
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Приложение 1.2

к ОПОП по специальности

Специальность 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике  »  
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 «УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ,

ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИИ  »  

Индекс и наименование профессионального модуля

2022 г.
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Программа  учебной  дисциплины/профессионального  модуля  «ПМ.02  Управление
логистическими процессами в закупках, производства и распределении» разработана в
соответствии с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего  профессионального  образования  по  специальности  38.02.03  «Операционная
деятельность  в  логистике» на  основе  федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности  38.02.03
«Операционная деятельность в логистике» утвержденного Приказом Минобрнауки №  834 от
28 июня 2014 г.

Организация-разработчик Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

« ПМ.02 «УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ,
ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИИ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  программы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.02.03 Операционная
деятельность  в  логистике   в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД):  Управление  логистическими  процессами  в  закупках,  производстве  и
распределении

1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование
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.

ОК3 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 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.
ЛР 14 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; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
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ЛР 19 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и государством.

ЛР 20 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности

ЛР 21 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к 
их освоению

ЛР 22 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 
цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование профессиональных компетенций
ВДП 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.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт:

 управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении;
 осуществления нормирования товарных запасов;
 проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов;
 проведения осмотра товарно – материальных ценностей и занесения в описи их 

полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных технических 
или эксплуатационных показателей, проверки наличия всех документов, 
сопровождающих поставку (отгрузку) материальных ценностей;

 зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на складе, 
организации, складских работ;

 участия в организации  разгрузки, транспортировки к месту приёмки, организации 
приемки, размещения, укладки и хранения товаров;

 участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 
производстве;

 участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных 
расходов;

 разработки маршрутов следования; организации терминальных перевозок; 
оптимизации транспортных расходов;

уметь:
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 определять потребности в материальных запасах для производства продукции;
 применять методологические основы базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях;
 оценивать рациональность структуры запасов;
 определять сроки и объемы закупок материальных ценностей;
 проводить выборочное регулирование запасов;
 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с показателями 

предыдущих периодов (нормативами);
 организовывать работу склада и его элементов;
 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы;
 выбирать  подъёмно – транспортное оборудование,  организовывать грузопереработку на 

складе  погрузку,  транспортировку,  приемку, размещение,  укладку,  хранение);
 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса;
 рассчитывать транспортные расходы логистической системы;
 осуществлять настройки программы автоматизации логистических процессов;
 формировать бюджеты закупок, расходов, доходов, продаж;
 оформлять закупки в программе;
 оформлять передачу материалов в производство в программе;
 оформлять отгрузку готовой продукции покупателю в программе.

знать:

 понятие, сущность и необходимость  в материальных запасах;
 виды запасов: буферный запас, производственные запасы, запасы готовой продукции, 

запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения ожидаемого спроса и т.д.
  последствия избыточного накопления запасов;
 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение;
 зарубежный опыт управления запасами;
 основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих  издержек  

логистической системы;
 базисные системы управления запасами: Систему с фиксированным размером заказа 

(СФРЗ) И Систему с фиксированным интервалом времени между заказами (СФИВЗ);
 методы регулирования запасов;
 основы логистики складирования: классификацию складов, функции;
 варианты размещения складских помещений;
 принципы выбора формы собственности склада;
 основы организации деятельностью склада и управления им;
 структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов системы 

складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров;
 классификацию производственных процессов;
 принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем;
 значение и преимущества логистической концепции организации производства;
 принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических системах;
 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической системы;
 понятие и задачи транспортной логистики;
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 классификацию транспорта;
 значение транспортных тарифов;
 организационные принципы транспортировки;
 стратегию ценообразования и определения «полезных» затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов
 технологию настройки и порядок работы с программой автоматизации логистических 

процессов.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего –  421 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  349 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 233 часов;
консультации для обучающихся ___-__ часов;
самостоятельной работы обучающегося – 116 часов;

       производственной практики – __72____ часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

К
од

ы
 п

р
оф

ес
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он
ал

ьн
ы

х 
и

об
щ

и
х 

к
ом

п
ет

ен
ц

и
й

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

Самостоятельная
работа

обучающегося

Консульт
ации,
часов

Учебна
я, часов

Производстве
нная (по
профилю

специальност
и),

Всег
о,

часов

в т.ч.
лабораторн
ые занятия,

практически
е занятия и
семинары,

часов

в т.ч.,
курсова
я работа
(проект)
, часов

Всег
о,

часов

в 
т.

ч.
, к

ур
со
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я
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 (

пр
ое

кт
),

ча
со

в

…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.5
ОК 1-9

МДК.02.01. Основы управления 
логистическими процессами в 
закупках, производстве и 
распределении

177 118 50 59

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1-9

МДК.02.02. Оценка 
рентабельности системы 
складирования и оптимизации 
внутрипроизводственных 
потоковых процессов

91 61 20 30

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1-9

МДК 02.03. Оптимизация 
процессов транспортировки и 
проведение оценки стоимости 
затрат на хранение товарных 
запасов

81 54 20 27

Производственная практика 
(по профилю специальности), часов 
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)

72
72
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Всего: 421 233 90 - 116 - - - 72

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование 
разделов 
профессионально
го модуля (ПМ), 
междисциплинар
ных курсов 
(МДК) и тем

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

Объем
часов

1 2 3

ПМ. 02  Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 421

МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 177

Тема 1.
Управление 
логистическими 
процессами в 
закупках

Содержание 39

Теоретические занятия 14

1. Содержание и задачи управления логистикой.
Функции логистического управления.  Организационные структуры логистического управления.  Основные задачи
логистической  службы.  Стадии  эволюции  логистических  структур.  Возможные  организационные  структуры
логистической службы. Требования к специалистам по логистике.

3. Цели и задачи закупочной логистики.
Определение  понятий:  закупочная  логистика,  закупка,  снабжение.  Цель и  основа экономической эффективности
закупочной  логистики.  Задачи  закупочной  логистики:  информационные,  задачи  реализации,  координации  и
интеграции закупок с производством, сбытом, складированием и транспортировкой.

4. Организация работы с поставщиками.  Критерии оптимального выбора поставщика.  Определение,  оптимизация и
рационализация базы поставщиков. Организация отношений с поставщиками.

5. Поиск потенциальных поставщиков.
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6. Осуществление закупок. Основы управления поставками. Определение потребности предприятия в материальных 
ресурсах. Необходимый объем закупок. Цикл закупки. Способы закупки и поставки закупочных материалов.

Практические занятия 12

Составление плана действий по организации логистических процессов. Организационные структуры управления. 
Анализ показателей логистической эффективности.
Выбор поставщиков. Оценка поставщиков по заданным критериям. Метод расчета рейтинга поставщиков.
Выбор метода расчета для закупки. Составление и заполнение формы заказа.
Определение оптимального размера заказываемой партии.
Определение экономичного размера заказа.
Определение экономичного размера заказа при условии оптовой скидки.
Определение экономичного размера заказа при допущении дефицита.
Определение общего ущерба от несвоевременных поставок.
Определение равномерности поставок.
Определение сроков закупки материальных ценностей.

Самостоятельная работа студентов 13

Решение ситуационной производственной задачи «Выбор поставщика ТМЦ».
Решение ситуационной производственной задачи «Расчет потребности конкретного предприятия в сырье и материалах». 
Работа с учебной литературой и электронным ресурсом.

Тема 2.
Управление 
запасами в 
логистической 
системе 
предприятия

Содержание 48

Теоретические занятия 20

1. Понятие,  сущность и необходимость в материальных запасах. Роль и значение запасов в логистической системе
предприятия.  Экономическая  сущность  запасов  и  их  классификация.  Необходимость  формирования  запасов  на
предприятии и причины их создания.

2. Определение оптимальных объемов запасов.

3. Виды  запасов  в  логистике.  Оптимальные  запасы  и  затраты  на  их  хранение.  Производственные  запасы,  запасы
готовой продукции, буферные запасы, запасы для компенсации издержек, запасы для удовлетворения ожидаемого
спроса. Оптимизация и регулирование материальных запасов.

4. Нормирование затрат. Структура затрат на формирование и поддержку запасов. Последствия избытка накопленных
запасов.

5. Базисные системы, механизмы и инструменты управления запасами. Цели, задачи и функции управления запасами в
логистике. Статическая модель управления запасами. Обобщающая модель оптимальной партии поставок с потерей
невыполненных заявок.
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6. Модель управления затратами, учитывающая систему скидок. Динамическая модель управления запасами. Система с
фиксированным  размером  запасов  (СФРЗ),  система  управления  запасами  с  установленной  периодичностью
пополнения запасов до постоянного уровня.

7. Система управления запасами «минимум–максимум». Методы регулирования запасов.

8. Основные  концепции  и  технологии,  способствующие  сокращению  общих  издержек  логистической  системы.
Зарубежный опыт управления запасами.
Эволюция  концепций  и  технологий  логистики.  Информационная  логистическая   концепция.  Концепция
планирования потребностей/ресурсов (MRP1, MRP2, DRP). Концепция «Точно в срок» (KANBAN).

9. Концепция  стройного  производства.  Логистика  в  реальном  масштабе  времени  (Time-based logistics).  Логистика
добавленной стоимости (Value added logistics). Концепции: «Реагирование на спрос», «Цель поставок». Управление
отношений с клиентами (Customer Relationship management CRM). Управление цепочками поставок (Supply Chain
Management SCM).

10. Запасы в логистической системе предприятия. Управление запасами в логистике

Практические занятия 12

Нормирование запасов. Метод технико-экономических расчетов.
Расчет потребности в материальных запасах для производства продукции.
Расчет необходимого размера среднего запаса товаров на складе.
Оценка рациональности структуры запасов.
Расчет коэффициента оборачиваемости запасов и длительности оборота.
Расчет плановой суммы издержек обращения.
Определение выгодности закупки.
Расчет параметров системы управления запасами с различными условиями.

Самостоятельная работа студентов 16

Составление опорного конспекта по теме (на основе лекционного материала).
Аннотирование научной статьи «Реверсивная логистика в управлении запасами».
Решение ситуационной производственной задачи
Решение задач по теме «Расчет параметров различными моделями управления запасами».
Эссе на тему «Управление запасами: от прибыли до убытка –один шаг».
Подготовка реферата по теме: «Управление в логистических системах».
Подготовка реферата по теме: «Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики».
Подготовка сообщения по теме: «Взаимосвязь закупочной и распределительной логистики».
Подготовка сообщения по теме: «Нормативные требования к управлению и политика деятельности логистической 
фирмы».
Подготовка сообщения по теме: «Нормативно-правовая база посреднической деятельности».

31



Подготовка сообщения по теме: «Система договоров с фирмами-посредниками».
Подготовка сообщения по теме: «Проблемы и перспективы развития электронных магазинов».
Составление сравнительной характеристики организационных структур управления.
Составление сравнительной характеристики механистической и органической структур управления.

Тема 3.
Управление 
логистическими 
процессами на 
производстве

Содержание 24

Теоретические занятия 12

1. Сущность и значение производственной логистики. Понятие и сущность производственной логистики. Логистика
производственных процессов. Организация материальных потоков в производстве.

2. Организация  производственного  процесса  во  времени.  Традиционная  концепция  организации  производства.
Логистическая концепция организации производства и ее преимущества.

3. Управление потоками в рамках производственных логистических систем.

4. Оптимизация внутрипроизводственных издержек логистической системы.
Сущность  и  виды  внутрипроизводственных  издержек  логистической  системы.  Механизмы  оптимизации
внутрипроизводственных издержек.

Практические занятия 4

Решение задачи сетевого планирования комплекса работ.
Формирования производственной программы и управления запасами ресурсов.
Оптимизация запуска деталей в обработку.
Решение задач по оптимизации внутрипроизводственных издержек
Выбор между «своим» и «наемным» производством.

Самостоятельная работа студентов 8

Составление опорного конспекта по теме (на основе лекционного материала).
Аннотирование научной статьи «Производственная логистика или что такое «вытягивающее» планирование».
Решение ситуационных производственных задач.
Эссе на одну из тем:

 Система взаимодействия производства и закупочной логистики.
 Роль маркетинга в организации производственной логистики.

Составление сравнительной характеристики «толкающей» и «тянущей» систем организации производства.
Изучение теоретического материала и составление опорного конспекта по теме: «Методы выравнивания производства». 
Работа со словарем. Работа с учебной литературой

32



Тема 4. 
Управление 
логистическими 
процессами в 
распределении

Содержание 18

Теоретические занятия 6

1. Теоретические  основы  логистики  распределения. Экономическая  сущность  логистического  процесса  в  системе
распределения. Базовые принципы распределительной логистики. Цели, задачи, функции логистики распределения.
Правила логистики распределения.

2. Понятие дистрибьюции. Термины, используемые в соответствующей функциональной области как синонимы.

3. 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.

4. Этап принятия решений о выборе канала распределения. Обоснование выбора канала распределения. Логистические
посредники распределения.

5. Управление логистическими процессами в системе распределения.
План  системы  распределения.  Организация  системы  распределения.  Основные  тенденции  развития  системы
распределения товаров. Товародвижение6 сущность и принципы.

6. Каналы товародвижения. Организация процесса товародвижения. Автономная система обработки заказов. 
Последовательность этапов обработки грузов.

7. Семинарское занятие по теме: Логистика распределения

Практические занятия 6

Определение комплексного показателя уровня обслуживания клиентов предприятия.
Провайдеры логистики
Выбор системы распределения и её оценка
Выбор наиболее экономичного варианта канала распределения
Выбор и анализ посредников в различных заданных условиях
Взаимосвязь закупочной и распределительной логистики в процессе международных поставок грузов
Оценка системы управления распределением готовой продукции
Деловая игра «Структурная реорганизация системы распределения готовой продукции»

Самостоятельная работа студентов 6

Составление опорного конспекта по теме (на основе лекционного материала).
Подготовка докладов и рефератов к семинарскому занятия.
Оформить  таблицу и  сделать  выводы по  теме:  «Факторы и  следствия  сложившихся  условий сбыта,  пути развития
положительных и нейтрализации негативных тенденций»
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Построение схем «Виды распределительных каналов»
Выбор и анализ посредников. Выводы.
Построение типичных каналов распределения для различных товаров
Составить доклад на тему: «Стадии проектирования разработки логистической сбытовой цепи»
Выполнение компьютерной презентации.
Решение ситуационных производственных задач.

Тема 5. 
Автоматизация 
процессов 
планирования и 
управления в 
закупках, 
производстве и 
распределении

Содержание 48

Теоретические занятия 16

1 Работа с объектами программы «1С: ERP Управление предприятием 2».
Панель  разделов.  Функциональные  блоки.  Структура  рабочей  зоны.  Справочники  «Организации»,  «Структура
предприятия», «Номенклатура, «Контрагенты».

2 Планирование и бюджетирование логистических процессов.
Структура  бюджетирования.  Бюджет  продаж  и  производства. Разработка  бюджета  себестоимости  готовой
продукции. Настройка модели бюджетирования.

3 Организация производства и продажи продукции.
Нормативная  потребность  в  ресурсах.  Ресурсная  спецификация.  Регистрация  трудозатрат  на  выпуск  продукции.
Выпуск готовой продукции. Учет затрат на производство. Анализ плановой и фактической себестоимости выпуска.
Формирование отчетов по продажам. Анализ результатов деятельности предприятия

Практические занятия 16

Настройки и справочники по складу.
Разработка бюджета закупок материалов.
Настройка справочников бюджетов
Формирование плана продаж и плана производства
Закупки и расчеты с контрагентами
Передача материалов в производство
Оформление реализации готовой продукции

Самостоятельная работа студентов 16

Общие сведения о прикладном решении. Принципы работы ERP-систем, концептуальное представление структуры
прикладного  решения  1С:ERP  Управление  предприятием  2.  Принципы  и  технологические  особенности,
реализованные в прикладном решении.
Архитектура  прикладного  решения.  Перечень  подсистем  и  вопросы  взаимодействия  между  подсистемами.
Назначение, функциональная модель, основные объекты и особенности реализации функционала.
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МДК 02.02. Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов 91

Тема 1
Теоретические 
основы складского
хозяйства

Содержание 18

Лекции 10

1 Сущность складского хозяйства.
Виды  складов  и  их  классификация.  Принципы  складского  хозяйства.  Назначение  складов.  Характеристика
современного склада.

2 Организация  складского  процесса.  Процесс  работы  склада.  Показатели  работы  склада.  Варианты  размещения
складских помещений. Принципы выбора формы собственности склада. Основы организации деятельности склада и
управления им.

3 Разработка упрощенной схемы технологического процесса на  общетоварном складе по  группам операций. Расчет
численности работников склада. Определение соотношения элементов складской площади.

Практические занятия 2

1        Разбор конкретных ситуаций*:
Решение задачи «Определение количества и местоположения складов предприятия»

2 Расчет площади склада

Самостоятельная работа 6

Доклады на тему:
 Сущность и назначение складского хозяйства.
 Основные показатели эффективности складской деятельности.
 Организация деятельности склада
 Условия хранения продукции и требования к технологическому оборудованию.

Тема 2.
Технико-
экономические 
аспекты 
организации 
складской 
системы.

Содержание 18
Лекции 8

1 Упаковка и маркировка товара на складе.  Первичная упаковка товаров.  Понятие о грузовой единице,  средства
упаковки средства ограничения доступа к товару. Маркировка и манипуляционные знаки.

2 Системы штрихкодирования. Назначение штрихкодирования. Основные функции штрих кодов и их использование
в коммерческой практике.  Техника для использования штрих кодов. RFID-технология: технические особенности и
перспективы применения.
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3  Оборудование склада. Стеллажи.  Рампа и доковое оборудование.  Логика  использования.  Средства малой
механизации  и  их  использование  (роклы,  тележки,  сетчатые  контейнеры).  Погрузочно-разгрузочное
оборудование  (вилочный  автопогрузчик,  штабеллер,  ричтрак).  Особое  оборудование.  Конвейер.
Узкопроходное  оборудование.  Крупно-тоннажное  оборудование.  Термооборудование. Конструкционные
элементы склада и их использование.

Практические занятия 4

1 Разбор конкретных ситуаций*:
Расчет вместимости склада. Коэффициентный анализ использования площадей склада и оборота склада.

2 Решение задачи «Оценка целесообразности использования складской техники».

3 Расчет потребности склада в погрузочно-разгрузочной технике.

Самостоятельная работа 6

Разработка презентации «Основное и вспомогательное оборудование склада» , «Разработка схемы складского 
технологического процесса».

Тема 3. 
Внутрипроизвод-
ственные 
процессы и их 
оптимизация

Содержание 27

Лекции 16

1. Складские зоны.  Зонирование склада. Зоны: разгрузки, приема, хранении и отбора товара, контроля и комплектации
заказов, транспортной экспедиции, отгрузки, служебные помещения персонала.

2. Процесс приемки товара на склад. Нормативно-правовое регулирование приемки товара на склад. Подготовка склада
к  приемке.  Организация  приемки  товара  на  склад.  Основные  виды  и  технологии  приемки  товара.  Проверка
сопроводительной документации. Определение сохранности внешнего вида транспортного средства, тары, упаковки.
разгрузка транспортных  средств. Предварительная приемка. Окончательная приемка.

3. Хранение  товара  на  складе.  Комплектация  и  выдача  заказа. Размещение  товара  на  хранение.  Хранение  товара:
основные виды и технологии. Структура затрат на складирование. Адресная система хранения: принцип построения.
Порядок перехода к  адресной системе хранения.  Проблемные моменты и ошибки в  хранении товара.  Хранение
опасных  грузов.  Комплектация  заказа.  Учет  характеристик  товаров  при  планировании  отбора.  Формирование
маршрута комплектации. Объединение заказа в партии. Выдача заказа. Товарное соседство отдельных групп товара
на складе.

4. Оптимизация  расходов  системы  складирования.  Направления  оптимизации  расходов  системы  складирования.
Оптимизация складских технологий: логистическая экспертиза, анализ процесса, обоснование показателей снижения
логистических  издержек,  перепроектирование  технологий  работы  склада,  совершенствование  организационно-
управленческих решений и информационной системы, система внедрения изменений.
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Практические занятия 2

1 Разбор конкретных ситуаций*:
Решение задачи «Расчет складской площади зоны основного хранения».

2 Зонирование складского комплекса.
Проектирование технологических зон грузопереработки.

Самостоятельная работа 9

Разработка презентации «Оптимальное зонирование складской территории»
Расчетно-графическая задача «Увеличение пропускной способности склада»
Решение ситуационной производственной задачи «Определение грузовой площади складского помещения».
Разработка презентации «Разработка эффективной системы сервисного обслуживания клиентов.

Тема 4.
Управление 
логистическими 
процессами в 
системе 
складирования

Содержание 13

Лекции 7

2

4

1 Основы  управления  складом. Основные  методики  управления  и  планирования  складского  хозяйства.  Общие
подходы  к  определению  показателя  эффективности  работы  склада.  Основные  показатели  работы   складского
хозяйства  и  оценка  их  эффективности.  Методы  контроля  складской  деятельности.  Правила  диспетчеризации  и
составления расписаний. Борьба с хищениями: логика действий и основные мероприятия.

2 Система  управления  логистическими  процессами  на  складе. Построение  системы  управления  логистическими
процессами  на  складе:  этапы,  технологии.  Логистическая  экспертиза  складского  хозяйства.  Анализ  типовых
процессов смежных со складами. Ранжирование проблемных  процессов. Перепроектирование технологии работы
склада. Совершенствование организационно-управленческих решений.

3 Автоматизированные системы управления складом. WMS – система.  RP – система. Структура, функции, основные
требования. Взаимодействие систем. Понятие об SCE – блоке.

Практические занятия

Оптимальный размер складских мощностей: модель центра тяжести».
Составление технологической карты складских процессов.

Самостоятельная работа

Аналитическое задание «Разработка рациональной системы складирования на действующем складе».
Аналитическая задача «Определение основных элементов складской системы при строительстве нового склада».
Работа над проектом «Строительство логистического центра». Характеристика и основная идея проекта.
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МДК 02.03. Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов 81

Тема 1
Теоретические 
основы процесса 
транспортировки

Содержание 9
Лекции 4
1 Транспортировка  грузов  в  системе  транспортной  логистики.  Понятие  транспортировки  как  отрасли

материального  производства.  Основные  группы  транспорта:  транспорт  общего  пользования,
внутрипроизводственный транспорт..

2 Организация транспортных работ. Транспортные работы и их виды. Логистический подход к организации
транспортного процесса. Основные понятия транспортировки и экспедирования грузов.  Виды транспортных
перевозок грузов.

3 Транспортные средства и их виды. Факторы,  влияющие на выбор транспортных средств. Виды транспорта:
автомобильный,  железнодорожный,  внутренний  водный,   морской.  Воздушный,  трубопроводный.
Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта. Транспортная документация.

4 Грузопотоки и грузооборот. Понятие мощности грузопотока и объема грузооборота. Внутренние и внешние
грузопотоки.  Грузооборот.  Шахматная ведомость  грузооборота.  Оформление грузопотоков в виде эпюр и
схем.

Практические занятия 2
1 Решение ситуационной задачи «Определение оптимального варианта доставки груза различными видами 

транспорта»

2
 Расчетно-графическое задание «Разработка схемы организации транспортного процесса конкретного 
предприятия» операций.

3,
4,
5

Работа с транспортной документацией: экспедиционная расписка, складская расписка, санитарный паспорт 
на транспорт, договор аренды транспортного средства без экипажа, договор аренды транспортного средства 
с экипажем, претензия, акты, ТОРГ-12.

6 Определение соотношения элементов складской площади.
7 Решение ситуационной производственной задачи «Составление шахматной ведомости грузооборота»

Самостоятельная работа: 3
Эссе на тему «Обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса».
Индивидуальное задание «Расчет грузооборота склада, грузопереработки слада», «Определение коэффициента 
неравномерности поступления товара на склад».

Тема 2.
Оптимизация 
процессов 
транспортировки

Содержание 22
Лекции 10
1 Организация и планирование перевозок.  Системы планирования перевозок: по стандартному расписанию, по

заявкам.  Организация  внутренних  перевозок.  Терминальные  перевозки.  Виды  маршрутов  для  перевозки
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грузов:  маятниковые,  веерные,  кольцевые.  Выбор  маршрута  транспортировки.  Порядок  выполнения
погрузочно-разгрузочных  работ.  Этапы  планирования  перевозок:  технико-экономическое,  календарное,
диспетчирование. Логистическая концепция построения модели транспортного обслуживания.

2 Оптимизация транспортных процессов.  Определение логистических расходов на транспорте.  Определение
понятий, тариф, фрахт. Транспортные тарифы: виды, классификация, условия применения.  Составляющие
стандартного линейного тарифа. Транспортные операции, включаемые в состав провозной платы. Тарифные
правила  перевозок  различными  видами  транспорта.  Методы  оптимизации  транспортных  процессов.
Оптимизация  затрат:  на  накопление  груза  для  транспортной  партии,   на  комплектацию  партии  груза,
связанных с простоем транспортных средств при выполнении грузовых операций. Транспортно-логические
цепочки.

Практические занятия 4
 Сущность грузопотока и грузооборота. Транспортная документация.

Самостоятельная работа 8

Групповая дискуссия* по темам: Задачи, решаемые складской логистикой. Сущность транспортных работ. Виды 
транспортных работ. Сущность процесса транспортировки грузов. Основы экспедирования груза. Виды 
транспортных перевозок. Характеристика отдельных видов транспорта. Достоинства и недостатки отдельных 
видов транспорта. Факторы, влияющие на выбор транспортных средств.

Тема 3.
Экономическая 
сущность затрат 
на хранение 
товарных запасов.
Оценка стоимости
затрат на 
хранение 
товарных запасов.

Содержание 20
Лекции 10
1 Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов.  Виды затрат на хранение товарных запасов:

амортизация  компонентов  основных  средств,  материалы,  топливо  и  энергия   для  реализации  складских
функций  хранения товарных запасов, оплата труда с соответствующими начислениями, сторонние услуги,
прочие  выплаты  денежных  средств.  Совокупные  затраты  на  хранение  товарных  запасов.  Издержки  на
компенсацию старения запасов. Издержки исчерпания запасов.

2 Методы оценки товарных запасов.  Оценка запасов: по себестоимости каждой единицы закупаемых товаров;
по средней себестоимости (средневзвешенной средней, скользящей средней); по себестоимости первых по
времени  закупок  (ФИФО);  по  себестоимости  последних  по  времени  закупок  (ЛИФО).  Характеристика
величины запасов и затрат на их хранение.

3 Оценка  стоимости  затрат  на  хранение  товарных  запасов.  Методика  проведения  оценки .  Общая  оценка
стоимости затрат. Оценка стоимости затрат на хранение: в целом по реализованному товару,  по каждому
артикулу (виду) товара, по товарным группам, по каждой партии каждого артикула (вида) товара. Оценка
объема  проданного  товара.  Оценка  периода  оборота  запасов.  Оценка  удельной  стоимости  хранения:
среднедневной запас. Ежедневные средние затраты. Оценка затрат в целом.

Практические занятия 4
1 Решение  задачи «Методика оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов».
2 Решение ситуационной производственной задачи  «Оценка объема проданных товаров».
3 Решение ситуационной производственной задачи «Оценка периода оборота запасов».
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4 Решение  ситуационной производственной задачи «Оценка  удельной стоимости хранения:  среднедневной
запас, ежедневные средние затраты».

Самостоятельная работа 6
Разработка презентации на тему: «Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов»,  «Оценка 
стоимости затрат на хранение товарных запасов».
Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала).
Составление технологической карты на тему: «Методика оценки стоимости затрат на хранения товарных 
запасов».

ПП.02.01 производственная практика
Виды работ:

 Определение сроков и объемов закупок материальных ценностей.
 Проверка наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) материальных ценностей.
 Произведение осмотра товарно-материальных ценностей и занесение в описи их полного наименования и технических или 

эксплуатационных показателей.
 Проверка соответствия фактического наличия запасов организации данным учетных документов.
 Нормирование товарных запасов.
 Применение методологических основ систем управления запасами в конкретных ситуациях.
 Оценка рациональности структуры запасов.
 Проведение выборочного регулирования запасов.
 Расчет показателей оборачиваемости групп запасов, сравнение их с показателями предыдущих периодов.
 Определение потребности в ресурсах для производственного процесса.
 Участие в оперативном планировании материальных потоков в производстве.
 Анализ и разработка предложений по сокращению длительности производственного цикла.
 Выбор возможных каналов сбыта конкретного предприятия.
 Анализ и разработка предложений по улучшению качества логистических процессов в системе распределения.
 Расчет транспортных расходов  логистической системы.
 Анализ и разработка предложений по оптимизации транспортных расходов.
 Разработка смет транспортных расходов.
 Участие в организации терминальных перевозок.
 Участие в выборе вида транспортного средства; разработка маршрутов следования.

72

Всего: 376
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Логистика»,
«Информационные технологии в профессиональной деятельности».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
- комплект учебно-методической документации;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:

- ученическая   доска   

- мультимедийное оборудование.

- калькуляторы

- компьютеры, с лицензионным программным обеспечением

- программа «1С:  ERP Управление предприятием 2» с использованием

облачного сервиса фирмы «1С» режим доступа: https://edu.1cfresh.com

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании  библиотечного  фонда  образовательной  организации  выбирается  не  менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:

1. Аникин Б.А. и др. Логистика: учебное пособие для бакалавров/Б.А.Аникин (и др.); —

Москва :  Проспект, 2018. – 408с.

2. Аникин Б.А. и др. Логистика: тренинг и практикум: учебное пособие для 

бакалавров/Б.А.Аникин (и др.). — Москва :; Проспект, 2018. – 408с.

3. Гаджинский, А. М. Логистика: учебник для бакалавров / А.М. Гаджинский. — 

Москва : ИТК «Дашков и К», 2016. – 420 с.

4. Гаджинский, А. М. Практикум по логистике / А.М. Гаджинский. – М.:ИТК «Дашков 

и К», 2016. – 320 с.

5. Куценко  Е.И.,  Бережная  Л.Ю.  Логистика.  Практикум:  учебное  пособие  –  М:

Издательство Юрайт, 2017.-234с
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Дополнительные источники:

1. Дыбская В.В.  Логистика складирования: учеб.-М.: ИНФРА-М,2017.- 129с.

2. Неруш Ю.М., Неруш А.Ю. Логистика. Практикум.: учеб. пособие. – 2-е изд. перераб.

и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 221с.

3. Турков А.М., Рыжова И.О. Логистика : учебник/ И.О. Рыжова, А.М. Турков.- М.: 

Академия, 2014.-176с.

4. Ходош М.С., Бачурин А.А. Организация транспортно-логистической деятельности на 

автомобильном транспорте: учебник – М.: Издательский центр «Академия», 2015.-

304с
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы
контроля и оценки

Критерии оценок
(шкала оценок)

Умения:

 определять потребности в 
материальных запасах для 
производства продукции;

 применять методологические основы 
базисных систем управления запасами
в конкретных ситуациях;

 оценивать рациональность структуры 
запасов;

 определять сроки и объемы закупок 
материальных ценностей;

 проводить выборочное регулирование 
запасов;

 рассчитывать показатели 
оборачиваемости групп запасов, 
сравнивать их с показателями 
предыдущих периодов 
(нормативами);

 организовывать работу склада и его 
элементов;

 определять потребность в складских 
помещениях, рассчитывать площадь 
склада, рассчитывать и оценивать 
складские расходы;

 выбирать  подъёмно – транспортное 
оборудование,  организовывать 
грузопереработку на складе  погрузку,
транспортировку,  приемку, 
размещение,  укладку,  хранение);

 рассчитывать потребности в 
материальных ресурсах для 
производственного процесса;

 рассчитывать транспортные расходы 
логистической системы;

 осуществлять настройки программы 
автоматизации логистических 
процессов;

 формировать бюджеты закупок, 
расходов, доходов, продаж;

 оформлять закупки в программе;
 оформлять передачу материалов в 

- выполнение 
самостоятельных 
работ;

- решение 
ситуационных задач;
- выполнение 
практических заданий;
- деловые игры.

Критерием оценки 
результатов освоения 
профессионального 
модуля является 
способность выполнения
конкретных 
профессиональных задач
в ходе аудиторных 
занятий и 
самостоятельной 
работы.

Критерии:
-учащийся 
демонстрирует 
способность применять 
полученные знания в 
стандартных и 
изменённых ситуациях;
- учащийся 
демонстрирует умение 
применять необходимые
методы для решения 
профессиональных задач
Оценка:
«Отлично» - 
соответствие критериям 
в полном объёме
«Хорошо»- 
присутствуют 
погрешности, не 
носящие 
принципиальный 
характер
«Удовлетворительно»- 
соответствие критериям 
на 50%.
«Неудовлетворительно»-
полное непонимание 
поставленной задачи и 
методов её решения.
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производство в программе;
 оформлять отгрузку готовой продукции

покупателю в программе.

Знания:
 понятие, сущность и необходимость  в 

материальных запасах;
 виды запасов: буферный запас, 

производственные запасы, запасы 
готовой продукции, запасы для 
компенсации задержек, запасы для 
удовлетворения ожидаемого спроса и 
т.д.

  последствия избыточного накопления 
запасов;

 механизмы и инструменты 
оптимизации запасов и затрат на 
хранение;

 зарубежный опыт управления 
запасами;

 основные концепции и технологии, 
способствующие сокращению общих  
издержек  логистической системы;

 базисные системы управления 
запасами: Систему с фиксированным 
размером заказа (СФРЗ) И Систему с 
фиксированным интервалом времени 
между заказами (СФИВЗ);

 методы регулирования запасов;
 основы логистики складирования: 

классификацию складов, функции;
 варианты размещения складских 

помещений;
 принципы выбора формы 

собственности склада;
 основы организации деятельностью 

склада и управления им;
 структуру затрат на складирование, 

направления оптимизации расходов 
системы складирования, принципы 
зонирования склада и размещения 
товаров;

 классификацию производственных 
процессов;

 принципы функционирования 
внутрипроизводственных 

Устный контроль: 
фронтальный и 
индивидуальный 
устный опрос;
Письменный опрос.
Тестирование.
Самостоятельная 
работа (ответы на 
вопросы, кроссворды и
т.д.)

Тестирование:
Универсальная  шкала
оценок
90-100% -«отлично»
80-89%  -«хорошо»
70-79%  -
«удовлетворительно»
менее 70% -
«неудовлетворительно»
Опрос:
«Отлично» - студент 
демонстрирует высокую 
степень  понимание 
учебного материала
«Хорошо» - студент 
демонстрирует  хорошее
знание материала, 
ответы на вопросы 
недостаточно 
последовательные и 
полные.
«Удовлетворительно»-
студент недостаточно 
полно отвечает на 
вопросы, демонстрирует
поверхностное 
понимание учебного 
материала
«Неудовлетворительно»-
студент имеет 
поверхностное 
представление об 
учебном материале, не 
даёт ответов на 
поставленные вопросы.
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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

 технологию настройки и порядок 
работы с программой автоматизации 
логистических процессов.

практический опыт:

 управления логистическими 
процессами в закупках, производстве 
и распределении;

 осуществления нормирования 
товарных запасов;

 проверки соответствия фактического 
наличия запасов организации в 
действительности данным учетных 
документов;

 проведения осмотра товарно – 
материальных ценностей и занесения 
в описи их полного наименования, 
назначения, инвентарных номеров и 
основных технических или 
эксплуатационных показателей, 
проверки наличия всех документов, 
сопровождающих поставку (отгрузку)
материальных ценностей;

 зонирования складских помещений, 
рационального размещения товаров 
на складе, организации, складских 
работ;

- выполнение 
индивидуальных 
самостоятельных 
работ;

- решение 
ситуационных задач;
- выполнение 
практических заданий.

Критерием оценки 
результатов освоения 
профессионального 
модуля является 
способность выполнения
конкретных 
профессиональных задач
в ходе аудиторных 
занятий и 
самостоятельной 
работы.

Критерии:
-учащийся 
демонстрирует 
способность применять 
полученные знания при 
решении 
профессиональных задач
и  ситуаций;
- учащийся 
демонстрирует умение 
применять необходимые
методы для решения 
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 участия в организации  разгрузки, 
транспортировки к месту приёмки, 
организации приемки, размещения, 
укладки и хранения товаров;

 участия в оперативном планировании и
управлении материальными потоками
в производстве;

 участия в выборе вида транспортного 
средства, разработке смет 
транспортных расходов;

 разработки маршрутов следования; 
организации терминальных 
перевозок; оптимизации 
транспортных расходов;

профессиональных задач
Оценка:
«Отлично» - 
соответствие критериям 
в полном объёме
«Хорошо»- 
присутствуют 
погрешности, не 
носящие 
принципиальный 
характер
«Удовлетворительно»- 
соответствие критериям 
на 50%.
«Неудовлетворительно»-
полное непонимание 
поставленной задачи и 
методов её решения.
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Приложение 1.3

к ОПОП по специальности

Специальность 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике  »  
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 «ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ),

СВЯЗАННЫХ С МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ  »  

Индекс и наименование профессионального модуля

2022 г.
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Программа учебной дисциплины/профессионального модуля «ПМ.03 Оптимизация
ресурсов  организации  (подразделений),  связанных  с  материальными  и
нематериальными потоками» разработана в  соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности  38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» утвержденного Приказом
Минобрнауки №  834 от 28 июня 2014 г.

Организация-разработчик Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с

материальными и нематериальными потоками»

1.1. Цель и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному

модулю 

Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.02.03 Операционная деятельность
в  логистике   по  направлению  подготовки  ВПД  Оптимизация  ресурсов  организации
(подразделений), связанных с управлением материальными и нематериальными потоками.

1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование
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.

ОК3 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 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.
ЛР 14 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; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 19 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и государством.

ЛР 20 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
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достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности

ЛР 21 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к 
их освоению

ЛР 22 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 
цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование профессиональных компетенций
ВДП Оптимизация  ресурсов  организации  (подразделений),  связанных  с

управлением материальными и нематериальными потоками
ПК 3.1 Владеть  методологией  оценки  эффективности  функционирования  элементов

логистической системы

ПК 3.2 Составлять  программу и  осуществлять  мониторинг  показателей  работы на  уровне
подразделения  (участка)  логистической  системы  (поставщиков,  посредников,
перевозчиков  и  эффективность  работы  складского  хозяйства  и  каналов
распределения).

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки.

ПК 3.4 Применять  современные  логистические  концепции  и  принципы  сокращения
логистических расходов.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт:

 оптимизации  ресурсов  организации  (подразделений),  самостоятельного  определения
масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе
анализа предложений создания и оптимизации логистических систем;

 осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений путем
оценки основных параметров инвестиционных проектов.

уметь:
 использовать  теоретические  основы  стратегического  планирования  в  процессе  участия  в

разработке параметров логистической системы;
 применять методы оценки капитальных вложений на практике;

знать:

 показатели  эффективности  функционирования  логистической  системы  и  ее  отдельных
элементов;

 значение издержек и способы анализа логистической системы;
 значение стратегии в процессе формирования и функционирования логистической системы;
 этапы стратегического планирования логистической системы;
 методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, связанных с

продвижением материального потока и его прогнозированием.
 показатели эффективности функционирования логистической системы и ее отдельных элементов;
 значение издержек и способы анализа логистической системы;
 значение стратегии в процессе формирования и функционирования логистической системы;
 этапы стратегического планирования логистической системы;
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 методы оценки капитальных вложений,  используемых при анализе предложений,  связанных с
продвижением материального потока и его прогнозированием.



1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 301

Из них на освоение МДК 277
в том числе самостоятельная работа  76 

практики, в том числе учебная 72
Промежуточная аттестация    Экзамен по модулю  (указывается в случае наличия).
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура 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

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов

(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего
,

часов

в т.ч.
лабораторны

е работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3.1-3.2
ОК 1-9

МДК 03.01 
Оптимизация 
ресурсов организаций 
(подразделений)

139 93 30 46

ПК 3.3-3.4
ОК 1-9

МДК 03.02 Оценка 
инвестиционных 
проектов в 
логистической 
системе

90 60 30 30

ПК 3.1-3.4
ОК 1-9

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов

72 72

Всего: 301 153 60         - 76 72
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
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Наименование 
разделов 
профессионально
го модуля (ПМ), 
междисциплинар
ных курсов 
(МДК) и тем

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

Объем часов

1 2 3
ПМ.03 
Оптимизация 
ресурсов 
организаций 
(подразделений), 
связанных с 
материальными и 
нематериальными 
потоками

301

МДК.03.01 
Оптимизация 
ресурсов 
организации 
(подразделений)

139

Тема 1.
Ресурсы 
организаций и их 
рациональное 
использование

Содержание 18
1 Экономическая сущность и значение ресурсов организации. Движение материальных и нематериальных потоков

Определение ресурсов организации.  Классификация ресурсов организации. Виды ресурсов организации: материальные ресурсы,
трудовые ресурсы,  финансовые ресурсы,  природные ресурсы,  энергетические ресурсы,  информационные ресурсы.  Значение и
роль  ресурсов  организации.  Движение  материальных  потоков  в  логистической  цепи.  Движение  нематериальных  потоков  в
логистической цепи.

12

2 Особенности использования отдельных видов ресурсов в логистических цепях.
Материальные ресурсы: виды и назначение. Первичные материальные ресурсы. Производные материальные ресурсы. Значение
классификации  материальных  ресурсов  в  логистике.  Трудовые  ресурсы  организации  как  экономическая  категория.
Нематериальные ресурсы: виды, назначение, особенности использования. Финансовые ресурсы организации: виды, назначение,
особенности использования.

3 Ресурсосбережение в логистических цепях.
Проблемы экономии и рационального использования. Факторы рационального использования ресурсов в логистических цепях.
Ресурсоемкость звеньев логистической цепи. Показатели ресурсосбережения.  Экономический механизм ресурсосбережения.

Лабораторные работы -
Практические занятия 6
 1 Расчетно-графическое задание «Построение ресурсосберегающей схемы движения сквозного материального потока в 
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логистической цепи»
2 Ситуационно-производственная задача «Расчет общего и удельного расхода материальных ресурсов»
3 Ситуационно-производственная задача «Расчет частной и удельной материалоемкости в логистических системах».
4 «Расчет материалоотдачи в логистических системах».
5 Расчетно-аналитическое задание «Анализ влияния факторов на изменение материалоемкости»
6 Расчетно-аналитическое задание «Анализ влияния факторов на изменение материалоотдачи»
Контрольные работы -

Тема 2. 
Логистические 
издержки и их 
оптимизация

Содержание 25

1 Виды и источники возникновения логистических издержек
Группы хозяйственных решений в логистической системе обуславливающие издержки. Классификация издержек логистической
системы.  Логистические  затраты.  Виды  логистических  затрат.  Сущность  и  значение  издержек  обращения  в  логистической
системе. Структура логистических затрат. Декомпозиция затрат по основным компонентам логистической системы.

15

2 Транзакционные издержки логистической системы и их особенности
Понятие транзакционных издержек в логистике. Критерии определения издержек трансакции. Виды транзакционных издержек
логистической  системы:  издержки  поиска  информации,  издержки  ведения  переговоров,  издержки  измерения  и  контроля,
издержки спецификации и защиты прав собственности, издержки оппортунистического поведения и политизации.

3 Оптимизация логистических издержек в цепочках ценности
Концепция цепочки ценностей в логистике. Оптимизация общих затрат по цепочке ценностей. Полезность элементов в цепочке
ценностей.  Вклад  отдельного элемента в общую прибыль  цепочки ценностей.  Формирование связанного капитала в цепочке
ценностей. Логический компромисс по издержкам. Модель оптимизации издержек в цепочке ценностей.

Лабораторные работы -
Практические занятия 10

1 Решение ситуационно-производственной задачи: «Расчет затрат на физическое продвижение материалов».

2 Решение задачи: «Расчет потерь, связанных с отсутствием товара в продаже»
3 Решение ситуационно-производственной задачи: «Расчет издержек, связанных с закупками»
4 Решение ситуационно-производственной задачи: «Расчет издержек содержания запасов»
5 Решение ситуационно-производственной задачи: «Расчет затрат на информационные процессы»
6 Решение задачи: «Расчет затрат на топливо»
7 Решение задачи: «Расчет затрат на транспортировку груза»
8 Решение задачи: «Определение уровня совокупных логистических затрат»
9 Расчетно-аналитическое задание «Оценка вклада отдельного элемента в общую прибыль цепочки ценностей»
10 Решение задачи: «Расчет затрат на смазочные материалы»
11 Расчетно-аналитическое задание «Анализ полезности элементов в цепочке ценностей».
12 Расчетно-графическое задание «Схема формирования связанного капитала в цепи поставок»
Контрольные работы -

Тема 3. Показатели 
эффективности 
логистики

Содержание 23
1 Показатели эффективности функционирования элементов логистической системы

Показатели управления запасами
15
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Показатели работы транспорта
Показатели работы склада
Показатели логистического обслуживания
Показатели эффективности логистики

2 Анализ логистических издержек и себестоимости товара
Виды работ по анализу издержек и себестоимости товара. Логистические издержки как составляющая расходов на обслуживание 
производства управление. Схема документирования затрат на услугу.  Анализ факторов снижения затрат. Анализ скидок. Расчет 
объема продаж. Анализ областей реализации. Анализ выручки от оборота. Анализ переменных затрат. Анализ затрат на 
реализацию. Анализ складских затрат. Анализ расходов по отгрузке. Анализ производственных затрат. Мероприятия по 
ликвидации отклонений по показателям логистической системы.

3 Управление логистическими затратами на основе функционально-стоимостного подхода
Цели использования функционально-стоимостного подхода в логистических системах. Методические формы функционально-
стоимостного подхода. Рабочий план проведения функционально-стоимостного анализа. Методы логического описания 
процессов. Построение функциональных моделей управления затратами в логистических системах и цепях поставок.

Лабораторные работы -
Практические занятия 8
1 Расчетно-аналитическое задание  Показатели управления запасами
2 Расчетно-аналитическое задание  Показатели работы транспорта
3 Расчетно-аналитическое задание  Показатели работы склада
4 Расчетно-аналитическое задание  Показатели логистического обслуживания
5 Расчетно-аналитическое задание  Показатели эффективности логистики
6 Расчетно-аналитическое задание  «Анализ издержек «узких мест» в логистической цепи».
7 Расчетно-аналитическое задание «Составление отчета об уровне логистических издержек и сервиса»
8 Расчетно-графическое задание «Разработка схемы документирования затрат на услугу»
9 Ситуационно-производственная задача «Разработка рабочего плана проведения функционально-стоимостного анализа 

логистических издержек».
Тема 4. 
Стратегическое 
планирование при 
разработке 
параметров 
логистической 
системы

Содержание 24
1 Основы разработки стратегического плана логистической системы

Сущность и особенности стратегического планирования в логистике. Постановка целей и задач. Выработка стратегий и стандартов
деятельности логистической организации на предстоящий период. Распределение и перераспределение ресурсов логистической
системы под воздействием внутренних и внешних факторов.  Определение последовательности действий стратегического плана.
Создание координационных механизмов управления логистической системой.

19

2 Выбор стратегии при разработке параметров логистической системы
Виды стратегий при разработке параметров логистической системы. Стратегия сокращения затрат: сущность, возможности 
применения, достоинства и недостатки.  Стратегия минимизации инвестиций: сущность, возможности применения, достоинства и 
недостатки. Стратегии улучшения потребительского сервиса: сущность, возможности применения, достоинства и недостатки. 
Использование комбинированного подхода при разработке стратегии логистической системы.

3 Разработка  параметров логистической системы в соответствии со стратегическим планом
Разработка конфигурации  логистической сети. Разработка организационной системы логистической организации. Определение 
направлений и технологий координации логистической системы. Определение стратегических требований к качеству продукции и
логистического потребительского сервиса. Создание интегрированной системы управления запасами. Выбор логистической 
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информационной системы.
Практическая работа 5

1 Ситуационно-производственная задача: «Выбор логистической стратегии для производственного предприятия»

2 Расчетно-аналитическое задание: «Реализация стратегии сокращения затрат в логистическо-распределительном центре»

3 Расчетно-аналитическое задание: «Реализация стратегии улучшения потребительского сервиса в логистике оптовой торговли»

4 Расчетно-аналитическое задание: «Применение комбинированного стратегического подхода в логистике транспортной компании»

5 Расчетно-аналитическое задание: «Разработка параметров логистической системы вновь созданного предприятия (складской 
комплекс)».

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.01
Ресурсы организаций и их рациональное использование
1.1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала).
1.2. Изучение ГОСТ Р 52107-2003 Национальный стандарт Российской Федерации/Ресурсосбережение. Классификация и определение показателей. Оформление задания в виде 
технологической карты.
1.3.  Аннотирование научной статьи  «Факторы ресурсосбережения в современных условиях»  Исмагилов Р.Х.  // Вопросы инновационной экономики. — 2012. — № 4 (14) . — 
http://www.creativeconomy.ru/articles/26942/
1.4. Эссе на тему «Внедрение ресурсосберегающих технологий в логистических системах: миф или реальность?»
1.5. Составление  презентации на тему: «Материальные потоки ресурсов в логистической системе».
1.6. Составление  презентации на тему: «Нематериальные потоки ресурсов в логистической системе».
1.7. Расчетно-графическое задание: «Разработка схемы процесса движения материальных и нематериальных потоков в распределительно-логистическом центре».
Логистические издержки и их оптимизация
2.1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала).
2.2.  Аналитическое задание «Составление отчета по логистическим издержкам предприятия»
2.3.  Аннотирование научной статьи «Анализ издержек на логистику и контроль за ними»//C.A. Увapoв, доктор экономических наук, профессор Caнкт-Петербургского 
государственного унивеpcитета экономики и финансов.
2.4. Эссе на тему: «Логический компромисс по издержкам».
2.5. Расчетно-аналитическое задание «Применение моделей оптимизации издержек в цепочке ценностей».
2.6.  Практическое задание: «Оптимизация издержек, связанных с закупками»
2.7. Практическое задание: «Оптимизация издержек на информационные процессы»
Показатели эффективности логистики
3.1. Расчетно-графическое задание «Оптимизация издержек транспортировки»
3.2. Расчетно-аналитическое  задание «Оптимизация издержек хранения запасов»
3.3. Составление презентации на тему: «Основные подходы и методы управления логистическими затратами»
3.4.  Составление презентации на тему: «Применение системы логистического контроллинга в управлении затратами».
3.5. Практическое задание: «Применение функциональных моделей управления затратами в логистических системах и цепях поставок».
3.6  Расчетно-аналитическое  задание «Производительность труда работников логистической цепи» и «Затраты на логистику, приходящиеся на единицу товарооборота».
Стратегическое планирование при разработке параметров логистической системы
4.1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала).
4.2. Аннотирование научной статьи «Наиболее распространенные логистические стратегии»// В. И. Ceргeeв, доктор экономических наук, президент Международного центра 
логистики ГУ ВШЭ //http://www.elitarium.ru/2007/12/11/logisticheskie_strategii.html
4.3. Аннотирование научной статьи: «Алгоритм организации системы сбыта» B. Н. Hayмoв, доктор экономических наук, пpoфеccор кафедры маркетинга Caнкт-Пeтepбургского 

59



государственного университета экономики и финансов// http://www.elitarium.ru/2012/09/05/algoritm_organizacii_sistemy_sbyta.html
4.5. Эссе на тему: «Создание системы показателей работы логистической системы»
4.6. Расчетно-аналитическое задание: Разработка плана усовершенствования параметров логистической системы компании.
4.7. Практическое задание: «Расчет проектных параметров системы складирования».
- Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации с целью написания докладов на темы «Основное содержание концепции управления цепями 
поставок (SCM)», «Управление товародвижением на основе логистики»
- Решение ситуационных задач.
-Составление кроссвордов по заданию.
- Составление глоссария.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета междисциплинарных
курсов; лаборатории: учебный центр логистики.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
 посадочные места для обучающихся;
 стол преподавателя;
 мультимедийный проектор, компьютер, экран;
 интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением;
 планшеты с лицензионным программным обеспечением;
 комплект бланков документации;
 комплект учебно-методической документации;
 нормативно-справочная документация;
 наглядные пособия;
 ФОС.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику (по
профилю специальности). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании  библиотечного  фонда  образовательной  организации  выбирается  не  менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
3. Гаджинский, А.М. Логистика: учебник для бакалавров / А.М. Гаджинский. – 21-е изд.     - М.:

ИТК «Дашков и К», 2018.- 420 с.
4. Гаджинский, А.М. Практикум по логистике / А.М. Гаджинский. – 9-е изд. - М.: ИТК «Дашков и

К», 2018. - 320 с.
5. Гаджински, А.М. Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики:   учебник. –

М.:  ИТК «Дашков и К», 2019. – 324 с.
6. Герасимов,  Б.И.  Основы логистики:  учебное  пособие  /  Б.И.  Герасимов,  В.В.  Жариков,   В.Д.

Жариков. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 304 с.
7. Гарисссон,  А.  Логистика.  Стратегия  управления  и  конкурирования  через  цепочки  поставок:

учебник / А. Гариссон, Ван Гок Ремко. - Издательство "Дело и сервис",  2018.-368 с.
8. Дыбская, В.В. Логистика: учебник для бакалавриата и магистратуры / В.В. Дыбская. – М.: Юрайт,

2016. – 341 с.
9. Турков, А.М. Логистика: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / А.М. Турков,

И.О. Рыжова. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с.
10. Канке А.А., Кошевая И.П. Логистика: учебник. – 2-е изд., - М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М, 2017.-

484 с.
11. Неруш, Ю.М. Планирование и организация логистического процесса: учебник и практикум для

СПО / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 422 с.  
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12. Румынина,  Л.  А.  Документационное  обеспечение  управления:  учебник  для  студ.  учреждений
сред. проф. образования / Л.А. Румынина. – 6-е изд., стер.  - М.: Издательский центр «Академия»,
2019. – 285 с.

     Дополнительные источники:

13.  Аникин, Б.А. Логистика и управление цепями поставок. Основы логистики: учебник / Б.А. 
Аникин, Т.А. Родкина. - М.: «Проспект», 2018.- 344 с.

14. Аникин Б.А., Родкина Т.А. Логистика: тренинг и практикум: учебное пособие. – М.: Проспект,
2017. – 448 с.

15.  Воронков,  А.Н.  Логистика:  основы  операционной  деятельности:  учебное  пособие  /  А.Н.
Воронков; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2018. –  168 с.

16.  Воронков,  А.Н.  Логистика.  Кейсы  для  анализа.  Методические  указания  для  студентов  по
специальностям 080111 «Маркетинг», 080507 «Менеджмент организации», 080502 – «Экономика
и управление на предприятии (по отраслям)». – Н.Новгород: Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т,
2014. – 48 с.

17.  Неруш Ю.М. Логистика в схемах и таблицах: учебное пособие. – М.: «Проспект», 2008. – 192 с.
18.  Рыжова И.О., Турков А.М. Логистика в торговле: учебное пособие. – М.: «Академия», 2015. – 64

с.
19.  Рыжова И.О., Турков А.М. Практикум по логистике: учебное пособие. – М.: «Академия», 2016. –

64 с.
20.  Секерин В.Д. Логистика: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2016. – 240 с.

Интернет ресурсы:

21.  Логистика.  Вопросы  и  ответы:  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
http://logistnotes.ucoz.ru/index/logistika_voprosy_teorii/0-6    

22.  Логистика  в  малом  бизнесе:  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
http://www.dist-cons.ru/modules/logistic/section1.html 

23.  Документы и бланки: [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://formz.ru/forms/dover/
24.  Информационный  портал  по  логистике:  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:

http://www.logistic.ru
25.  Публикации по логистике: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://big.spb.ru.
26.  Лекции  по  логистике:  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:

http://works.tarefer.ru/47/100034/index.html.
27.  Технологии  логистического  процесса:  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:

http://www.iteam.ru/publications/logistics/.
28.  Типовые  формы  документов  по  логистике  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:

http://www.6pl.ru/form/.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результаты
(освоенные

профессиональ
ные

компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ПК 3.1. Владеть 
методологией 
оценки 
эффективности 
функционирован
ия элементов 
логистической 
системы

- практическое  применение методологии оценки 
эффективности функционирования системы закупок;
- практическое применение методов оценки эффективности 
производственной подсистемы;
- практическое применение методологии оценки состояния 
запасов;
- практическое  применение методологии оценки 
эффективности функционирования системы распределения

Экспертное 
наблюдение и 
оценка  
результатов 
деятельности  
на 
практических 
занятиях, 
оценка 
результатов 
прохождения 
производственн
ой практики

ПК 3.2. 
Составлять 
программу и 
осуществлять 
мониторинг 
показателей 
работы на 
уровне 
подразделения 
(участка) 
логистической 
системы 
(поставщиков, 
посредников, 
перевозчиков и 
эффективность 
работы 
складского 
хозяйства и 
каналов 
распределения).

- умение составлять программу и план работы подразделений 
логистической системы;
- умение осуществлять мониторинг основных показателей 
логистической системы по отдельным подразделениям;
- умение осуществлять оценку эффективности работы с 
поставщиками, перевозчиками;
- умение проводить оценку эффективности работы складского 
хозяйства и каналов распределения;
 - умение проводить оценку эффективности разработанных 
планов и программ;

Экспертное 
наблюдение и 
оценка  
результатов 
деятельности  
на 
практических 
занятиях, 
оценка 
результатов 
прохождения 
производственн
ой практики

ПК 3.3. 
Рассчитывать и 
анализировать 
логистические 
издержки

- умение проводить анализ и расчет издержек на физическое 
продвижение материала;
- практическое применение анализа и расчета издержек 
связанных с закупками;
- практическое применение анализа и расчета издержек 
содержания запасов;
- умение проводить анализ и расчет издержек на 
информационные процессы;
- умение проводить анализ и расчет издержек на транспортные 
процессы;
- умение проводить анализ и расчет логистических издержек в 
целом по управленческому циклу;

Экспертное 
наблюдение и 
оценка  
результатов 
деятельности  
на 
практических 
занятиях, 
оценка 
результатов 
прохождения 
производственн

63



- умение проводить анализ и расчет логистических издержек с 
использованием системного подхода;
- практическое применение управленческого учета 
логистических издержек.

ой практики

ПК 3.4. 
Применять 
современные 
логистические 
концепции и 
принципы 
сокращения 
логистических 
расходов.

- практическое применение информационной логистической 
концепция;
- практическое применение  концепции планирования 
потребностей/ресурсов (MRP1, MRP2, DRP).
- практическое применение  концепции «Точно в срок» 
(KANBAN).
- практическое применение  концепции "стройного 
производства".
- практическое применение  концепции «логистика в реальном 
масштабе времени (Time-based logistics);
- практическое применение  концепции «логистика 
добавленной стоимости» (Value added logistics);
- практическое применение  концепции «Реагирования на 
спрос».
- практическое применение  концепции «Цель поставок».
- практическое применение  концепции «управление 
отношениями с клиентами» (Customer Relationship Management
CRM);
-  практическое применение  концепции «управление цепочкой
поставок» (Supply Chain Management SCM);
- практическое использование принципа планирования 
логистических расходов;
- практическое применение принципа финансовой 
дисциплины;
- практическое применение принципа контроля логистических 
расходов.

Экспертное 
наблюдение и 
оценка  
результатов 
деятельности  
на 
практических 
занятиях, 
оценка 
результатов 
прохождения 
производственн
ой практики

Приложение 1.4

к ОПОП по специальности
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Специальность 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике  »  
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  »  

Индекс и наименование профессионального модуля

2022 г.
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разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
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Минобрнауки №  834 от 28 июня 2014 г.

Организация-разработчик Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И
КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ»

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  программы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.02.03 Операционная
деятельность  в  логистике   в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД):  Оценка  эффективности  работы  логистических  систем  и  контроль
логистических операций.
1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование
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.

ОК3 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 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.
ЛР 14 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; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 19 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и государством.
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ЛР 20 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности

ЛР 21 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к 
их освоению

ЛР 22 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 
цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование профессиональных компетенций
ВДП Оценка  эффективности  работы  логистических  систем  и  контроль

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

ПК 4.2 Организовывать  приём  и  проверку  товаров  (гарантия  получения  заказа,  проверка
качества,  подтверждение  получения  заказанного  количества,  оформление  на
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок

ПК 4.3 Подбирать  и  анализировать  основные  критерии  оценки  рентабельности  систем
складирования, транспортировки.

ПК 4.4 Определять  критерии  оптимальности  функционирования  подразделения  (участка)
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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 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;
 методологию оценки качества товарно-материальных ценностей; 
 критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической системы и ее

отдельных элементов.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
всего – 349 часа, в том числе:
1. максимальной учебной нагрузки обучающегося – 277 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 185 час;
самостоятельной работы обучающегося – 92 час; 
2. производственной практики – 72 часа.

       производственной практики – __72____ часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональны

х 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

Самостоятельна
я работа

обучающегося
Учебная

,
часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
часов

(если предусмотрена
рассредоточенна

я практика)

Всего
,

часов

в т.ч.
лабораторны

е работы и
практически

е занятия,
часов

в т.ч.,
курсова
я работа
(проект)

,
часов

Всего
,

часов

в т.ч.,
курсова
я работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 4.1-4.4 МДК 04.01 Основы контроля 
и оценки эффективности 
функционирования 
логистических систем и 
операций

277 185 70 20 92 10 -

ПК 4.1-4.4 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов

72 72

Всего: 349 185 70 20 92 10 - 72
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

 

Наименование разделов 
профессионального

модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и семинары, самостоятельная работа
обучающихся, 

курсовая работа (проект), индивидуальный проект (если предусмотрены)
Объем часов

МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций 277

Тема 1. Контроль
выполнение и

экспедирования заказов

Содержание 24
1. Основы контроллинга:

Контроллинг  –сущность,   цели,   инструменты.  Роль  контроллинга   в   процессе   управления   логистикой.   Понятие
логистического   контроллинга.   Этапы   логистического контроллинга.  Виды  логистического  контроллинга.  Объекты
логистического   контроллинга.   Показатели   логистического  контроллинга.  Формирование   системы   логистического
контроллинга. Схема контроллинга.

2. Контроль логистических процессов и операций:
Организация контроля логистических процессов и операций. Выбор методов контроля логистических процессов и операций.
Контрольные    мероприятия    на    различных   стадиях логистического   процесса.  Учет   и   мониторинг   исполнения
логистических процессов и операций.

3. Контрольные мероприятия на различных стадиях логистического процесса:
Системы контроля и мониторинга выполнения мероприятий. Осуществление контрольных мероприятий.

Лабораторные занятия (при наличии, указываются темы) -
1.

Практические занятия, семинары 18
1. Выбор методов контроля логистических процессов.
2. Анализ отклонений.
3. Показатели работы элементов логистической системы.
4. Составление отчетности по результатам работы элементов логистической системы.
5. Выявление уязвимых мест и ликвидация отклонений от плановых показателей эффективности функционирования 

логистической системы.
6. Выбор методов контроля логистических процессов и операций. Составление контрольных ведомостей.
7. Выбор контрольных параметров.
8. Порядок контроля выполнения заказа.
9. Порядок контроля экспедирования заказа.

Тема 2. Организация
приёма и  проверки
товаров, контроль
оплаты поставок

Содержание 23
1. Выявление отклонений от плановых показателей в работе логистической системы:

Показатели  работы  логистической  системы.  Контроль  и  анализ  отклонений    логистических    показателей.  Анализ
неопределенностей в логистических системах. Понятие «узкое место логистической системы». Порядок расчета  узких мест
логистической системы.
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Наименование разделов 
профессионального

модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и семинары, самостоятельная работа
обучающихся, 

курсовая работа (проект), индивидуальный проект (если предусмотрены)
Объем часов

2. Методология оценки качества товарно-материальных ценностей:
Показатели    качества: назначения,  надежности, технологичности,    унификации,    патентно-правовые, экономические,
эстетические    транспортабельности, безопасности,   экономного   расходования   ресурсов,  экологические.  Измерение
показателей качества: методы измерения показателей  качества,  измерительные  шкалы, способы  определения  весовых
коэффициентов,   способы  уточнения   весовых   коэффициентов,   комплексирование  показателей  качества,  зависимость
показателей от качества и времени. Формирование экспертной комиссии. Методы  оценки  качества товарно-материальных
ценностей.

Лабораторные занятия (при наличии, указываются темы) -
1.

Практические занятия 10
1. Определение  уровня  отклонения  между  заданными  и фактическими значениями показателей.
2. Определение узкого места логистической системы
3. Заполнение  контрольных листков.
4. Применение  причинно-следственной диаграммы для оценки качества

Тема 3. Подбор  и
анализ  основных
критериев  оценки

рентабельности  систем
складирования,

транспортировки.

Содержание

1. Анализ рентабельности систем складирования:
Структура  затрат  системы  складирования.  Расчет  и  оценка складских  расходов.  Направления  оптимизации  расходов 
системы  складирования. Критерии  и  методы  оценки рентабельности  систем  складирования.  Выбор  рациональной 
системы  складирования. Технико-экономические  показатели работы склада. Анализ показателей работы склада.

20

2. Анализ рентабельности систем транспортировки:
Транспортные  расходы  логистической  системы.  Расчет  транспортных  расходов  логистической  системы.  Оптимизация
транспортных  расходов.  Критерии  оценки  рентабельности  систем  транспортировки.  Методы  оценки  рентабельности
функционирования системы транспортировки и ее элементов.

Практические занятия 14
1. Расчет  рентабельности складского комплекса.
2. Разработка системы  показателей оценки эффективной работы склада.
3. Оценка эффективности работы склада по разработанной системе показателей.
4. Определение затрат системы транспортировки.
5. Расчет рентабельности системы транспортировки.
6. Расчет транспортных расходов логистической системы.
7. Оптимизация транспортных расходов.

Тема 4. Определение
критериев

Содержание 24
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Наименование разделов 
профессионального

модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и семинары, самостоятельная работа
обучающихся, 

курсовая работа (проект), индивидуальный проект (если предусмотрены)
Объем часов

оптимальности
функционирования

подразделения (участка)
логистической системы

1. Расчет основных показателей эффективности функционирования:
Основные  показатели   эффективности   функционирования  логистических    систем.    Показатели    эффективности
осуществления  закупок.  Показатели  эффективности  системы производства.  Показатели  эффективности  осуществления
распределения   (сбыта).    Показатели   эффективности осуществления  транспортировки.   Показатели  эффективности
управления  запасами.   Система  ключевых  показателей  KPIв  логистике:  общие   логистические   издержки,   качество
логистического   сервиса,  продолжительность   логистических  циклов,   производительность,  возврат   на   инвестиции  в
логистическую инфраструктуру.

2. Управление затратами в логистических системах:
Затраты  логистических  систем.  Оценка  эффективности  затрат  в  логистических  системах.Управление   затратами  по
отклонениям  «Standardcosting».Метод  распределения  затрат  при   калькуляции   себестоимости   «Activitybasedcosting».
Бюджетирование как инструмент  контроля  эффективности логистических систем. Система управленияпо KPI и бюджетам.
Разработка бюджета подразделения. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как метод управления затратами.

Практические занятия 8
1. Расчет показателей эффективности функционирования  логистической системы.
2. Проведение логистического аудита
3. Управление затратами по отклонениям «Standardcosting».
4. Метод распределения затрат при калькуляции себестоимости «Activitybasedcosting»
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Наименование разделов 
профессионального

модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и семинары, самостоятельная работа
обучающихся, 

курсовая работа (проект), индивидуальный проект (если предусмотрены)
Объем часов

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.01

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме 1.
1. Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы.
2. Подготовка к практическим работам, оформление практических работ.
3. Выполнение докладов по вопросам:
Контроллинг как технология менеджмента;
Контроллинг как инструмент управления предприятием;
Контрольные мероприятия на различных стадиях логистического процесса;
Учет и мониторинг исполнения логистических процессов и операций.
4.Составление таблиц:
характеристика оперативного и стратегического контроллинга;
классификация затрат относительно поставленных задач;
показатели логистического контроллинга.
5. Составление схемы: классификации центров ответственности.
6. Составление презентации на тему «Основы контроллинга».
7. Подготовка  сообщений по  вопросу «Контроль логистических  процессов  и операций».
8. Ответы на контрольные вопросы.
9. Решение практических ситуаций.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме 2.
1. Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы.
2.Подготовка к практическим работам, оформление практических работ.
3.Выполнение докладов по вопросам:
понятие и фазы логистического контроля; анализ неопределенностей в логистических  системах.
4.Составление схемы: алгоритма комплексной оценки качества.
5.Составление презентациина тему «Квалиметрия - новая научная область».
6.Подготовка сообщений по вопросу «Квалиметрические шкалы».
7.Ответы на контрольные вопросы.
8.Решение практических ситуаций.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме 3.
1. Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы.
2.Подготовка к практическим работам, оформление практических работ.
3.Составление таблиц:
-Основные показатели эффективности логистического процесса на складе;
-Основные показатели функционирования системы транспортировки.
4.Составление презентациина тему «Анализ рентабельности систем складирования».
5.Повторение и подготовка сообщений по вопросам «Логистика складирования»,  «Место и роль склада в логистической системе», «Определение логистики 
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Наименование разделов 
профессионального

модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и семинары, самостоятельная работа
обучающихся, 

курсовая работа (проект), индивидуальный проект (если предусмотрены)
Объем часов

складирования», «Транспортная логистика», «Транспортные системы России».
6.Ответы на контрольные вопросы.
7.Решение практических ситуаций.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме 4.
1. Систематическая  проработка  конспектов занятий,  учебной  и  специальной  литературы.
2.Подготовка к практическим работам, оформление практических работ.
3.Составление таблиц: «Основные показатели эффективности функционирования логистических систем»; «ПоказателиKPI в логистике».
4.Начертить схемы:
-алгоритма проведения логистического аудита;
-учета логистических издержек.
5.Повторение и подготовка сообщений по вопросам:
• «Понятие логистической системы»,
• «Конфигурирование логистической сети»,
• «Оценка эффективности проектирования логистической системы»,
• «Одна из разновидностей аудита -логистический аудит»,
• «Логистические затраты, их классификация»,
• «Бюджетирование как инструмент контроля».
6.Сбор информации:-практических примеров  логистического аудита;-практических примеров применения метода «Activitybasedcosting» в Российской практике.
7.Ответы на контрольные вопросы.
8.Решение практических ситуаций.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)
Изучение требований к выполнению курсового проекта.
Расчетное задание к курсовому проекту, правила его выполнения.
Подбор и изучение специальной логистической литературы в рамках выбранной темы.
Анализ интернет источников по теме курсовой работы.
Сбор и обработка первичной информации по теме курсовой работы.
Сбор вторичной информации по теме курсовой работы.
Расчет показателей работы складского комплекса.
Подбор информации для презентации курсовой работы.
Подготовка презентации курсовой работы.
Составление плана защиты курсовой работы.
Подготовка раздаточного (наглядного) материала к защите курсовой работы (при необходимости).
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Наименование разделов 
профессионального

модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и семинары, самостоятельная работа
обучающихся, 

курсовая работа (проект), индивидуальный проект (если предусмотрены)
Объем часов

Производственная практика (по профилю специальности)) итоговая по модулю
Виды работ
Ознакомление с предприятием (организацией). Составление календарного рабочего плана на период практики, сбор информации для организационно-
экономической характеристики объекта исследования. Изучение нормативных документов организации.
Ознакомление с логистической стратегией организации.
Контроль и оценка эффективности логистического процесса в закупках.
Контроль и оценка эффективности логистического процесса в производстве.
Контроль и оценка эффективности логистического процесса в распределении продукции.
Контроль и оценка эффективности логистических процессов складирования.
Контроль и оценка эффективности транспортной логистики.
Работа над составлением отчета по преддипломной практике с использование современных технических средств и применением компьютерных технологий.
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Всего: 349
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Логистика»,
«Информационные технологии в профессиональной деятельности».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
- комплект учебно-методической документации;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:

- ученическая   доска   

- мультимедийное оборудование.

- калькуляторы

- компьютеры, с лицензионным программным обеспечением

- программа «1С:  ERP Управление предприятием 2» с использованием

облачного сервиса фирмы «1С» режим доступа: https://edu.1cfresh.com

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании  библиотечного  фонда  образовательной  организации  выбирается  не  менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:

6. Аникин Б.А. и др. Логистика: учебное пособие для бакалавров/Б.А.Аникин (и др.); —

Москва :  Проспект, 2018. – 408с.

7. Аникин Б.А. и др. Логистика: тренинг и практикум: учебное пособие для 

бакалавров/Б.А.Аникин (и др.). — Москва :; Проспект, 2018. – 408с.

8. Гаджинский, А. М. Логистика: учебник для бакалавров / А.М. Гаджинский. — 

Москва : ИТК «Дашков и К», 2016. – 420 с.

9. Гаджинский, А. М. Практикум по логистике / А.М. Гаджинский. – М.:ИТК «Дашков 

и К», 2016. – 320 с.

10. Куценко  Е.И.,  Бережная  Л.Ю.  Логистика.  Практикум:  учебное  пособие  –  М:

Издательство Юрайт, 2017.-234с
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Дополнительные источники:

5. Дыбская В.В.  Логистика складирования: учеб.-М.: ИНФРА-М,2017.- 129с.

6. Неруш Ю.М., Неруш А.Ю. Логистика. Практикум.: учеб. пособие. – 2-е изд. перераб.

и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 221с.

7. Турков А.М., Рыжова И.О. Логистика : учебник/ И.О. Рыжова, А.М. Турков.- М.: 

Академия, 2014.-176с.

8. Ходош М.С., Бачурин А.А. Организация транспортно-логистической деятельности на 

автомобильном транспорте: учебник – М.: Издательский центр «Академия», 2015.-

304с
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы

контроля и оценки

ПК 4.1. Проводить 
контроль выполнения и 
экспедирования заказов

Имеет практический опыт: Проведения 
контроля выполнения и экспедирования заказов
Умеет:
Применять методы осуществления
контроля на практике
Знает:
теоретические основы контроля выполнения и 
экспедирования заказов

Практическая работа,
тестирование, 
выполнение 
индивидуальных,
самостоятельная
работа

ПК 4.2. Организовывать 
приём и проверку товаров
(гарантия получения
заказа, проверка качества,
подтверждение
получения заказанного 
количества,
оформление на получение
и регистрацию сырья); 
контролировать оплату
поставок.

Имеет практический опыт:
Приема и проверки товаров, контроля оплаты 
поставок.
Умеет:
использовать теоретические основы
организации приема и проверки
товаров, контроля оплаты
Знает:
теоретические основы организации
приема и проверки товаров, контроля
оплаты

Практическая работа,
тестирование, 
выполнение
индивидуальных 
заданий,
проверочная работа

ПК 4.3. Подбирать и
анализировать
основные критерии
оценки рентабельности
систем складирования,
транспортировки.

Имеет практический опыт:
расчета и анализа логистических
издержек;
Умеет:
рассчитывать и анализировать
логистические издержки.
Знает:
значение издержек и способы анализа 
логистической системы;

Практическая
работа,
самостоятельная
работа, выполнение
индивидуальных
заданий, проверочная
работа

ПК 4.4.
Определять критерии
оптимальности
функционирования
подразделения
(участка)
логистической системы
с учетом целей и задач 
организации в целом.

Имеет практический опыт:
применяет критерии оптимальности
функционирования подразделения
(участка) логистической системы с
учетом целей и задач организации в
целом.
Умеет:
Определять критерии оптимальности 
функционирования подразделения (участка) 
логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом
Знает:
Критерии оптимальности функционирования 
подразделения (участка) логистической системы
с учетом целей и задач организации в целом

Практическая
работа,
самостоятельная
работа
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Приложение 2.13
к ООП по профессии/специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

« ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

2022 г.
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                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «ОСНОВЫ  ФИЛОСОФИИ» является  обязательной  частью

общего  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 1- 9, ЛР 3,
ЛР 4, ЛР 8,

ЛР 11, ЛР 13,
ЛР 14

ориентироваться   в   наиболее   
общих философских  проблемах    
бытия,     познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе 
формирования      культуры 
гражданина и будущего специалиста

основные  категории  и  понятия
философии;
роль  философии  в  жизни  человека  и
общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы  научной,  философской  и
религиозной картины мира;
об   условиях   формирования
личности,  свободе  и  ответственности
за   сохранение  жизни,  культуры,
окружающей среды;
о   социальных   и   этических
проблемах,  связанных  с  развитием  и
использованием  достижений  науки,
техники и технологии.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. Ч.:

теоретическое обучение 34

практические занятия (если предусмотрено) 14

Самостоятельная работа 24
Промежуточная аттестация Экзамен
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности

обучающихся
Объем
в часах

Коды компетенций и
личностных результатов

формированию,
которых способствует
элемент программы

1 2 3 4
Раздел I. История философии 18

Тема 1.1. Предмет философии.
Введение. Философия как любовь  к 
мудрости. Предмет философии и  ее роль в
обществе.

Философия как любовь к мудрости. Философия как мировоззрение.  
Структура философии. Функция философии.

2
ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 8,

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

  Тема 1.2.Вехи мировой  философской 
мысли античность –  средневековье – 
эпоха  Возрождения.

Античная  философия.  Средневековая  философия.  Философия  эпохи  
Возрождения.

6 ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 8,
ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

Тема 1.3. Философия нового  времени Немецкая классическая философия: И. Кант, И. Фитхе, Ф. Шеллинг,   Ф. 
Гегель, Л. Фейербах.

4 ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 8,
ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

Постклассическая европейская философия ХIХ в.
 Иррационализм А.  Шопенгауэра и Ф. Ницше, философия Кьеркегора, 
диалектический  материализм К. Маркса, позитивизм О. Конта.

Тема 1.4. Западная философия  ХIХ в. Философская  антропология  М. Шелера,  экзиспенциализм: Ясперс,  
Марсель,  Бердяев,  Шестов, Сартр, Камю,  Хайдеггер. Прагматизм: Ч.  
Пирс, У. Джемс,  Д.  Дьюи.  Психоанализ:  З.  Фрейд.
 Религиозная  философия:  персонализм,  христианский эволюционизм 
(П. Тейяр де Шарден), неотомизм. Философская  Герменевтика.  
Аналитическая  философия:  Б.  Рассел,  Л.  Витгенштейн,  философы 
«Венского кружка» (Р. Карнап и др.)

2 ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 8,
ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

 Тема 1.5. Русская философия   ХIХ-ХХ 
в.в.

Славянофильство: А.С. Хомяков, И.В. Киреевский. Западники:   П.Я. 
Чаадаев и др. Народничество. Философия всеединства.

2 ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 8,
ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 
1.Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:   Прагматизм в 
современной Европейской философии, Современная  религиозная 
философия.

1

Раздел 2. Философский осмысление  бытия. 12

Тема 2.1. Основы философского  
Философский смысл понятия «бытия».

Философский смысл понятия «бытия». Материальное единство мира и 
его   учения о бытии  многообразие: понятие материи: материя, как 
субстанция.

4 ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 8,
ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14
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Тема 2.2. Движение, пространство  и время Движение – атрибут материи; пространство и время – формы бытия 
материи.  Движение и развитие. Диалектика как учение о  всеобщем 
развитие.

4

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:    Многообразие 
материального мира как проблема.

2

Раздел 3  Философия познания 14

Тема 3.1. Сознание, его структура  и 
функции.

Проблема  сознания  в  истории  западной  философии.  Сознание,  
память,  самосознание.

2 ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 8,
ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

Диалектико-материалистическая  концепция  сознания.  Сознание  и  
бессознательное.

Тема 3.2. Познание, его формы и  уровни.

Теория познания в концепции античных философов: Сократа, 
Аристотеля.

4

Философия  Нового  времени  о  познании.  Агностицизм  Я.  Юма,  И.  
Канта,  концепция  конвенциального  знания,  диалектический  
материализм  о  познании.     Современная  гносеология,  герменевтика.  
Формы  познания:  наука,  аксиология,  искусство,  практическая  жизнь.  
Этапы  приобщения  человека  к  культуре. Проблема истины.

Тема 3.3. Научная, философская,  
религиозная картины мира

Объективистские  картины  мира. Теория  относительности,  современная
наука  о  картине  мира.  И.  Пригожин  о  строении  и  развитии  
Вселенной.

2

Тема 3.4. Наука, ее роль в жизни  человека
и общества.

Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 
использованием  достижений науки, техники и технологии.

2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:   Взаимодействие 
философии и науки

2

Раздел 4.  Философия человека 16

Тема 4.1. Природа и сущность  человека

Религиозные,  философские  и  естественнонаучные  теории  
происхождения  человека. Взаимоотношения  духовного  и  телесного,  
биологического  и  социального  начала  в  человеке.  Предметно- 
материальная деятельность человека. Человек, индивид,  личность.

6 ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 8,
ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

Тема 4.2. Проблема смысла жизни.    
Свобода и ответственность  личности. 
Человек и космос.

Современный  экзистенциализм,  утилитаризм,  гедонизм,  эвдемонизм,  
христианство, материализм,  современная биосферная  концепция  
культуры  о  смысле  жизни  человека,  свобода  и  необходимость  в  
бытии  человека.  Фатализм,  волюнтаризм,  Б.  Спиноза,  современная  
философия  о  свободе  и  ответственности  человека.  Человек  и  космос:
концепции  Циолковского,  Вернадского, Чижевского.

4

Тема 4.3. Человек и религия   Христианство:  о  взаимоотношениях  человека  и  бога.  Христианская  2
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концепция  человека.  А.  Августин,  Ф.  Аквинский  о  человеке.  
Буддизм  о  человеке и его судьбе.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 
4.Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:   Философский 
анализ проблемы человека в новые время,  Человек в античной  
философии.

1

Раздел 5.  Социальная  философия 12

Тема 5.1.Общество и его развитие

Общество и его структура. Общество как саморазвивающаяся система. 4 ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 8,
ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14Гражданское общество и государство. Формационная и цивилизационная 

концепция общественного развития

Тема 5.2. Философия культуры

Содержание понятия «культура».  Законы  и  особенности  
функционирования  культуры.  Массовая  и  элитарная  культура.  Х.  
Маршалл  о  массовой  коммуникации как новом типе культуры и новом 
этапе социального развития  общества.  Оптимистическая  концепция  
массовой  культуры  Маклюэна,  философия  Франкфуртской  школы.  Г.  
Маркузе,  Т.  Оддорна) о  молодежной  контркультуре.

4

 Взаимосвязь  понятий « культура»  и « цивилизация».  Концепция  
культуры  Шпенглера  О.,  А.  Тойнби,  Л.Н.  Гумилева,  мистика,  
географической  детерминизм   о  культуре.  Концепция  человека  и  
культуры  в 21 веке.  Биосферная концепция культуры в трудах В.И. 
Вернадского. Запад и Восток.  Россия в диалоге культур.

Тема 5.3. Глобальные проблемы  
современности

Глобальные  проблемы  современности:  сущность,  содержание,  
общечеловеческий  смысл.  Проблема  ресурсов  в  жизни  современного  
человечества.  Демографическая  и  продовольственная  проблема.  
Угрозы уничтожения жизни в     глобальном масштабе (прогнозы 
будущего «Римского клуба») необходимость  гармонизации отношений 
человека и среды его обитания. Глобальная мирная  стратегия сохранения
человека и человечества.

2

Промежуточная аттестация -
Самостоятельная работа 24
Всего: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Социально-экономических  дисциплин»,  оснащенный  оборудованием:

посадочные места обучающихся, рабочее место преподавателя, техническими средствами
обучения:  интерактивная  доска  с  лицензионным  программным  обеспечением,
мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Погорелов А.А.  Основы философии М.- Академия ,2019 – 255с

2. Канке В.В.       Основы философии. М.-Логос, 2018. – 288 с

3. Грядовой Д.И. Основы философских знаний, 6-е издание, переработанное  и дополненное,
учебник, М.: «Профессиональный учебник», 2018, 303 с.        

4. Вагин И.В.  Давыдович В.Е.,  Жарков Л.В..,  Золотухина Е.В.,  Кохановский В.П.,  Матяш
Т.П.,  Несмеянов  Е.Е.,  Яковлев  В.П.  Философия,  учебное    пособие  –  Ростов-на-Дону,
«Феникс», 2018, 574 с.  

5. Философия, под редакцией Лавриненко В.Н., Ратниковой В.П.; Учебник,  М., - Юнити-
Дана, 2018, 635 с. 

3.2.3. Дополнительные источники 

6. Гуревич П.В. учебное   пособие -  Конспект лекций по философии: полный курс,  -  М.:
Издательско – торговая корпорация 2018 г

7. Балашов Л.Е Занимательная философия Аудикнига Учебник, М. М.:Айриспресс, 2019 г
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы  контроля и 
оценки  результатов  обучения

Критерии оценок (шкала 
оценок)

  Уметь: Оценка «5» Показал отличные 
умения и владения навыками 
применения полученных знаний 
и умений при выполнении 
упражнений, иных заданий. 
Ответил на все дополнительные 
вопросы.

Оценка «4» Выполнил с 
небольшими неточностями 
практические задания. Показал 
хорошие умения и владения 
навыками применения 
полученных знаний и умений 
при овладении учебного 
материала. Ответил на 
большинство дополнительных 
вопросов

Оценка «3» С существенными 
неточностями выполнил 
практические задания. Показал 
удовлетворительные умения и 
владения навыками применения 
полученных знаний и умений 
при овладении учебного 
материала. Допустил много 
неточностей при ответе.
 на дополнительные вопросы.

Оценка «2» при выполнении 
практических заданий 
продемонстрировал 
недостаточный уровень знаний и
умений при решении задач в 
рамках учебного материала. При 
ответах на дополнительные 
вопросы было допущено 
множество неправильных 
ответов.

Ориентироваться   в   наиболее   
общих  философских  проблемах
бытия,   познания,  ценностей,  
свободы  и  смысла  жизни  как  
основе  формирования  культуры
гражданина и будущего 
специалиста  индивидуальные  
домашние задания

индивидуальные  домашнее  задание

Знать:
основные категории и понятия 
философии

индивидуальные  задания

роль философии в жизни 
человека и общества

индивидуальные  задания

основы философского учения о 
бытии

домашние задания

основы научной, философской и 
религиозной картины мира

индивидуальные   задания

об  условиях  формирования  
личности,  свободе  и  
ответственности  за  сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды;

домашние задания

о  социальных  и  этических  
проблемах,  связанных  с  
развитием  и  использованием 
достижений науки, техники и 
технологии.

домашние задания
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Приложение 2.14
к ООП по профессии/специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

« ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ»

2022 г.
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                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «ИСТОРИЯ»  является  обязательной  частью  общего

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы
в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии  (специальности)  38.02.03  Операционная
деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 1- 9, ЛР 3,
ЛР 4, ЛР 8,

ЛР 11, ЛР 13,
ЛР 14

ориентироваться в современной 
экономической, политической, 
культурной ситуации в России и 
мире;
выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, 
политических и культурных 
проблем.

основных  ключевых  проблем  XX и
XXI веков;
сущность  и  причины  локальных,
региональных,  межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI
вв.
основные процессы (интеграционные,
поликультурные,  миграционные  и
иные)  политического  и
экономического  развития  ведущих
регионов мира;
назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  др.
организаций и их деятельности;
о роли науки, культуры  религии
в сохранении и укреплении
национальных  и  государственных
традиций;
содержание  и  назначение  важнейших
правовых  и  законодательных  актов
мирового и регионального значения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 99

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение 56

практические занятия (если предусмотрено) 10

Самостоятельная работа 33
Промежуточная аттестация экзамен

90



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности

обучающихся
Объем
в часах

Коды компетенций и
личностных
результатов

формированию,
которых способствует
элемент программы

1 2 3 4
Содержание учебного материала

Введение
1 Общая характеристика и периодизация новейшей истории 2 ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14
Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны 10

Тема 1.1
Интересы СССР и США,
Великобритании и Франции в 
Европе после
войны.

Содержание учебного материала 4
1 Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после

войны

3

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Выработка согласованной политики союзных держав в Германии
3 Идея коллективной безопасности
4 Новый расклад сил на мировой арене
5 Речь Черчилля в Фултоне
6 Доктрина «сдерживания» Трумэна
7 План Маршалла
8 Начало «холодной войны»

Самостоятельная работа: подготовка информационных проектов
«Всеобщая декларация прав человека», «Новая ядерная политика США, претензии 
на мировое господство»

Тема 1.2.
СССР в период частичной 
либерализации режима

Содержание учебного материала 2
1 Основные акции Н.С. Хрущёва

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Политика в с/х
3 Реформы в промышленности
4 Реформы в социальной сфере

Самостоятельная работа обучающихся: тестирование

Тема 1.3.
Внутренняя политика СССР к 
началу 1950 годов

Содержание учебного материала 2
1 Основные акции Н.С. Хрущёва ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 142 Политика в с/х
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3 Реформы в промышленности
4 Реформы в социальной сфере

Тема 1.4.
Внешняя политика СССРс
сопредельными странами

Содержание учебного материала 2
1 Политика СССР по корейскому вопросу

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Политика СССР по вьетнамскому вопросу

3 Политика СССР по арабо-израильским конфликтам
4 Политика СССР по отношению к США

Раздел 2.
Основные социально-экономические и политические тенденции развития 
стран во второй половине XX века

22

Тема 2.1.
Крупнейшие страны мира.
США.

Содержание учебного материала 2
1 Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США.

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Превращение США в финансово-экономического и военно-политического
лидера западного мира.

3 Реконверсия и выбор послевоенного курса государственной политики
4 Реформизм 1960-х г. г. Политика президентов Джона Кеннеди, Линдона

Джонсона
5 Америка 1970-х г. г. «Новая экономическая политика» Р. Никсона.

Политика Д. Картера
6 Америка 1980-х г. г. Правительство Р. Рейгана «Рейганомика».

Продолжение курса президентом Дж. Буша (старшим)
7 Президент Б. Клинтон и реализация его программы
8 Основные направления социально-экономической политики в период

президенства Дж. Буша (младшего)
9 Социально-экономическое развитие и политическое страны в период

президенства Б. Обамы

Тема 2.2.
Крупнейшие страны мира.
Германия.

Содержание учебного материала 2
1 Провозглашение Федеративной Республики Германия и Германской

Демократической Республики.

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 ФРГ и «План Маршалла».
3 Успешное восстановление экономики 1950 г.
4 Доктрина национальной безопасности и внешняя политика Германии в

период «холодной войны»
5 Объединенная Германия на современном этапе

Тема 2.3. Расширение стран Содержание учебного материала 2
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Восточной Европы во второй 
половине XX века

1 Страны Восточной Европы после второй мировой войны.

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Образование социалистического лагеря.
3 «Бархатные революции» в странах Восточной Европы
4 Распад «восточного блока» и преодоления биполярности мира
5 Последствия краха тоталитарного режима
6 Социально-экономическое развитие, рыночные реформы
7 Интеграция в «объединенную Европу»
8 Современный уровень взаимоотношений России и стран Восточной Европы

Тема 2.4.
Социально- экономическое и 
политическое развитие 
государств Восточной  и 
Южной Азии во второй 
половине ХХ века. Япония

Содержание учебного материала 2
1 Экономическое и политическое положение Японии после Второй мировой

войны

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Политические и экономические уроки Японии из Второй мировой войны
3 Война в Корее и её влияние на экономическое развитие Японии
4 «Японское экономическое чудо». Причины и особенности.
5 Утверждение самостоятельной роли Японии в мире
6 Глобализация японской внешней политики
7 Эволюция ведущих политических партий

Тема 2.5. Социально-
экономическое и политическое 
развитие государств Восточной
и Южной Азии во  второй  
половине ХХ века. Китай

Содержание учебного материала 2
1 Положение Китая после Второй мировой войны: раскол страны на

коммунистический север и гоминдановский ЮГ

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Гражданская война
3 Образование Китайской народной республики
4 Китай в 1950-1960-е г. г. Аграрная реформа, кооперирование,

национализация предприятий, индустриализация. Провозглашение курса на 
превращение КНР в «великое социалистическое государство»

5 Китай 1970-1990-е г.г. Прагматики у власти.
6 Китай на современном этапе развития. Мероприятия современного

китайского руководства по превращение страны из региональн

Тема 2.6.
Социально- экономическое и 
политическое развитие 
государств Восточной и Южной
Азии во второй половине ХХ 

Содержание учебного материала 2
1 Образование трёх государств на территории бывшей британской колонии –

Индии, Пакистана, Бангладеш. Принятие конституции Индии в 1950 г.
ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 «Курс Неру»: социально-экономические реформы 1950-х и первой
половины 1960-х гг.
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века. Индия

3 Специфические проблемы Индии национально-религиозная рознь,
кастовый строй. Общественный традиционализм.

4 Экономические реформы в Индии 1990-х г. г. Своеобразие процесса 
модернизации.

Тема 2.7. Советская концепция
«нового политического 
мышления»

Содержание учебного материала 2
1 Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое и

политическое положение государств Восточной Европы

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Провал экономических реформ «перестроечного образца»
3 Кризис коммунистических режимов и распад «социалистического лагеря»,

причины.

4 Роспуск ОВД
5 Распад СССР и конец «холодной войны»

Тема 2.8.
Социально- экономическое и 
политическое развитие России 
в 1990-е годы

Содержание учебного материала 2
1 Августовский переворот

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Распад СССР и образование СНГ
3 Федеративные отношения
4 Противоборство Б.Н. Ельцина и Верховного Совета,принятие новой

Конституции

5 Выборы в Государственную Думу 1995 г. и президентские выборы 1996 г.
6 Отставка Б.Н. Ельцина
7 Этапы преобразование в экономике в 1990-е г. г.
8 «Шоковая терапия»
9 Корректировка курса реформ
10 Финансовый кризис 1998 г. и его последствия
11 Постепенный выход из финансового кризиса
12 Устойчивый рост российской экономики в начале XXI века

Тема2.9.Геополитическое 
положение и внешняя 
политика России в 1990-е 
годы

Содержание учебного материала 2
1 Положение России в мире

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Россия и Запад
3 Россия и Восток
4 Россия и СНГ
5 Результаты внешней политики в 1990-е г. г.

Тема 2.10. Содержание учебного материала 2
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Латинская Америка. Проблемы
развития во второй половине

XX –начало ХХI вв.

1 Латинская Америка после Второй мировой войны

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Первый путь развитие латиноамериканских стран «строительство
социализма» (Куба, Чили, Никарагуа). Революционные процессы

3 Второй путь развитие латиноамериканских стран интеграция в мировую 
экономику (Мексика, Бразилия, Боливия)

4 Модернизаторская политика военных режимов 1970-1980-е годы
5 Продолжение политики модернизации в конце ХХ – начала XXI века
6 Усиление левых сил в начале XXI века в странах Южной Америки
7 Интеграционные процессы в Латинской Америке экономическое

сотрудничество (МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский 
союз) и военный блок – Южноамериканский Совет Обороны (ЮСО)

Тема 2.11 Международные
отношения во второй половине

XX века. От двухполюсной
системы к новой политической

модели.

Содержание учебного материала 2
1 Смена государственных руководителей в США и СССР, начало оттепели в

отношениях сверхдержав. Визит Н.С. Хрущева в США (1959г.).

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Берлинский кризис (1960г). Карибский кризис (1962г). Противостояние 
военных блоков.

3 Потепление советско-американских отношений в начале 1970-х гг. 
Советскоамериканские переговоры об ограничении стратегических
вооружений. Подписание Заключительного акта в Хельсинки.

4 Ввод советских войск в Афганистан.
5 Расширение границ НАТО на Востоке.
6 Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй
половине ХХ-начале XXI вв.

6

Тема 3.1.
Научно-техническая 
революция и культура.

Содержание учебного материала 2
1 НТР и социальные сдвиги в западном обществе.

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Развитие образования
3 Кризис традиционных и национальных культур и жанров.
4 Постмодернизм в философии и массовой культуре.

Тема 3.2 Духовная жизнь в 
советском и российском
обществах.

Содержание учебного материала 2
1 Этапы развития духовной жизни советского российского общества второй

половины XX века.
ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Черты духовной жизни периода гласности и демократизации в СССР и России.
3 Роль религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 
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традиций
Обобщающее

занятие по 1-3 разделам
(тестирование)

Содержание учебного материала 2
1 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны»

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Основные социально-экономические и политические тенденции развития
стран во второй половине XX века

3 Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй
половине ХХ-начале XXI вв.

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 12

Тема 4.1 Глобализация и
глобальные вызовы

человеческой цивилизации,
мировая политика.

Содержание учебного материала 2
1 Понятие глобализации

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Современные символы глобализации
3 Многоаспектность процессов глобализации: экономика, политика культура
4 Проблемы и противоречие глобализации
5 Плюсы и минусы глобализации
6 Процесс глобализации- объективная основа для объединения европейских 

государств ЕС как высшая форма экономической и политической
интеграции европейских государств

7 Глобальные проблемы современности

Тема  4.2  Международные
отношения в области
 национальной, региональной и
глобальной безопасности.

Содержание учебного материала 2
1 Проблемы национальной безопасности в международных отношениях

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Основные виды национальной безопасности
3 Пути и средства укрепления экономической безопасности
4 Экологические аспекты национальной, региональной и глобальной

безопасности
5 Военная безопасность и проблемы обороноспособности государств
6 Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 

международной безопасности
Тема  4.3 Международное

сотрудничество  в области
противодействия
международному терроризму и

идеологическому
экстремизму.

Содержание учебного материала 2
1 Международный терроризм как социально-политическое явление

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Наступление эпохи терроризма. Исторические корни
3 Проблема терроризма в России
4 Международный терроризм как глобальное явление.
5 Основные цели и задачи по предотвращению и искоренению международного 

терроризма.
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Тема 4.4 Российская Федерация
проблемы социально-

экономического в начале XXI
века

Содержание учебного материала 2
1 Президент России В.В. Путин

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Обеспечение гражданского согласия
3 Обеспечение гражданского согласия. Новые государственные символы
4 Экономические реформы. Плюсы и минусы
5 Экономика и социальная сфера страны в начале XXI
6 Усиление борьбы с терроризмом «Чеченская проблема»
7 Основные направления внешней политики страны

Тема 4.5 Российская Федерация
на современном этапе развития

Содержание учебного материала 2
1 Президент России В.В. Путин

ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

2 Укрепление российской государственности.
3 Обеспечение гражданского согласия
4 Экономика и социальная сфера страны
5 Новая внешнеполитическая концепция и её существование

Тема 4.6 Проблемы культурного
развития

Содержание учебного материала 2
1 Основные направления в художественной литературе ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 142 Основные направления в литературе
3 Роль религии в современном обществе

Раздел 5. Основы-духовно нравственной культуры народов России. 32
Тема 5.1
Вводное занятие

Содержание учебного материала 2
1 Введение значение изучение ОДНКНР ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 142 Что такое духовно-нравственная культура
3 Что такое толерантность

Тема 5.2 Многообразие 
культурнародов России

Содержание учебного материала 4
1 Народы, населяющие Россию ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 142 Вероисповедание народов России
3 Понятие многонационального русского народа

Тема 5.3
Возникновение буддизма

Содержание учебного материала 2
1 Когда и где зародилось буддистское учение ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 142 Основные представители буддистского вероисповедания
3 Поиск божественного начала в самом себе

Тема 5.4
Роль буддизма в развитии 

Содержание учебного материала 2
1 Философия Будды ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
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мировой культуры 8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 142 Распространение буддистского учения по всему миру
3 Основные постулаты буддизма

Тема 5.5
Возникновение христианства

Содержание учебного материала 2
1 Что такое христианство ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 142 Роль церкви в христианстве
3 «Ветхий завет»

Тема 5.6 Принятие
христианства на Руси

Содержание учебного материала 2
1 Как крестили Русь ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 142 Роль Владимира в крещении Руси
3 Итоги крещения Руси

Тема 5.7
Возникновение ислама

Содержание учебного материала 2
1 Что такое ислам ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 142 Пророк Мухаммед
3 Сунниты и Шииты
4 Мусульмане в современной России

Тема 5.8
«золотой век исламской

культуры»

Содержание учебного материала 2
1 Монгольский период в истории России ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 142 Архитектура исламской культуры
3 Литература исламской культуры

Тема 5.9
Возникновение иудаизма

Содержание учебного материала
1 Иудаизм – национальная религия ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 142 Происхождение название еврейского народа
3 Хала Киддуш Хавдала, ее символический смысл

Тема 5.10
«Тора» и «Ветхий завет»

Содержание учебного материала 2
1 Что такое Тора для евреев ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 142 Разница между Тором и Ветхим Заветом
Тема 5.11 Представители
христианской конфессии,

оказавшие влияние на
культуру России

Содержание учебного материала 2
1 Сергий Радонежский ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 142 Князь Владимир
3 Дмитрий Донской как освободитель Руси от иноземных захватчиков

Тема 5.12 Представители
исламской конфессии,
оказавшие влияние на

Содержание учебного материала 2
1 Роль Чингисхана в культуре Руси ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 142 Батый – первый исламский завоеватель Руси
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культуру России
Тема 5.13 Представители

иудейской конфессии,
оказавшие влияние на

культуру России

Содержание учебного материала 2
1 Учёные, литераторы, публицисты, деятели культуры ХХ века. Л. Ландау, Р 

Ростропович, Г. Вишневская и.т.д.
ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14

Тема 5.14
Забота государства о
сохранении духовных

ценностей

Содержание учебного материала 2
1 Роль государства в сохранении духовных ценностей ОК 1- 9, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 142 Роль государства в политики толерантности

Промежуточная аттестация -
Самостоятельная работа 33
Всего: 99
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Истории»,  оснащенный  оборудованием:  посадочные  места

обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,  техническими  средствами  обучения:
интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Артемов, В.В. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.
Ч.2/  В.В.  Артемов,  Ю.Н.  Лубченков.  –  4-е  изд.,  испр.  -  М.: Издательский центр
«Академия», 2018. - 400 с.

2. Кириллов, В.В. История России: учебник для СПО / В.В. Кириллов, М.А. Бравина.- М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 502 с.

5. . 

3.2.2. Основные электронные источники 

3. Зуев М.Н. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / М. Н.
Зуев, С.Я. Лавренов.- М.: Юрайт, 2017. - 545 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/

4. Зуев  М.Н.  История  России  ХХ  -  начала  ХХI  века  [Электронный  ресурс]  :  учебник  и
практикум для СПО / М.Н. Зуев, С Я. Лавренов. - М.: Юрайт, 2017. - 299 с. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/

5. История России (1914—2015) [Электронный ресурс]: учебник для СПО / И.С. Ратьковский;
под ред.  М.В. Ходякова.  - М.: Юрайт, 2017. - 552 с.  Режим доступа:  https://www.biblio-
online.ru/

3.2.3. Дополнительные источники 

6. Волобуев,  О.В.,  Клоков  В.А.,  Пономарев  М.В.,  Рогожин  В.А  Россия  в  мире  Базовый
уровень.11 кл.: учебник / О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожин. – 7-
е  изд.,  испр.  –  М.:  Дрофа,  2019.  –  351,(1)  с.  :  ил.,  карт.;  32  с.  цв.  вкл.  –  (Российский
учебник) – ISBN 978-5-358-23025-5

7. Загладин Н.В.  Всеобщая  история.  Конец XIX –  начало XXI  в.:  учебник  для  11  класса
общеобразовательных учреждений / Н.В. Загладин.-14-е изд.- М.: ООО «Русское слово –
учебник», 2012.- 416с. ISBN 978-5-91218-364-5

8. Орлов А.С. История России [Текст] : учебник / А.С. Орлов , В.А. Георгиев

9. . – М.: Проспект, 2014. - 680 с.

10. Сахаров А.Н. История России: с древнейших времен до конца XVII века [Текст]: учебник /
Сахаров А.Н., Буганов В.И. - М. : Просвещение, 2013. - 336 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Перечень           знаний,           осваиваемых             в   
рамках         дисциплины:  
ключевые понятия и явления 
истории конца ХХ - нач. ХХI вв.; основные 
тенденции развития России и мира в конце 
ХХ - нач. ХХI вв.; сущность и причины

локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.;
основные процессы (дезинтеграционные,
интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные)

политического и
экономического развития России и мира;
назначение международных организаций  и
основные направления их деятельности;
особенности развития   культуры   в
конце XX - начале XXI вв.;

Текущий контроль при проведении: - 
письменного/устного опроса;
тестирования;
оценки результатов самостоятельной работы

(докладов, рефератов,
теоретической  части  проектов,  учебных
исследований и т.д.)
Промежуточная аттестация в форме экзамена в
виде:
-письменных/ устных ответов.
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Приложение 2.15
к ООП по профессии/специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

« ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

2022 г.
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                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК»  является  обязательной  частью

общего  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 1- 9, ЛР
13, ЛР 14,

ЛР15, ЛР18,
ЛР 19

 общаться (устно и письменно)
на  иностранном  языке  на
профессиональные  и
повседневные темы;

 переводить  (со  словарем)
иностранные  тексты
профессиональной
направленности;

 самостоятельно
совершенствовать  устную  и
письменную  речь,
пополнять словарный запас;

 лексический  (1200  -  1400
лексических  единиц)  и
грамматический  минимум,
необходимый  для  чтения  и
перевода  (со  словарем)
иностранных  текстов
профессиональной
направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 130

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение

практические занятия (если предусмотрено) 118

Самостоятельная работа 12

Промежуточная аттестация
Дифференцированный 
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, 

семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект), 

индивидуальный проект (если предусмотрены)

Объем часов

Коды компетенций и
личностных результатов
формированию, которых

способствует элемент
программы

1-й год обучения

Раздел 1. Введение в логистику 9
Тема 1.1.
Понятие

логистики

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Приветствие. Вопросы о себе. Рассказ о себе. 

Описание внешности человека. Основные термины и операции 
логистики, профессии в сфере логистики.

ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР15, ЛР18, ЛР 19

2 Социально-бытовые диалоги: что говорят при встрече, прощании. 
Составление диалога-знакомства.

3 Грамматический материал: Местоимения: личные и притяжательные. 
Множественное число существительных. Спряжение глаголов «быть», 
«иметь», «делать».

Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

2

Самостоятельная работа обучающихся: составление диалогов. 0,2
Тема 1.2.

Обязанности
специалистов

сферы логистики

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Должностные обязанности специалистов сферы 

логистики.
ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,

ЛР15, ЛР18, ЛР 19
2 Социально-бытовые диалоги: Составление диалога о должностных 

обязанностях специалистов.
3 Грамматический материал: Настоящее простое время.
Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

4

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лексического минимума, 
составление устных высказываний.

0,3

Тема 1.3.
Логистические

компании

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Сраны и национальности. Рассказ о компании, 

ее основных видах деятельности.
ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,

ЛР15, ЛР18, ЛР 19
2 Социально-бытовые диалоги: Составление диалога о компании сферы 

логистики.
3 Грамматический материал: Настоящее простое время, вопросительные 

предложения, специальные вопросы.
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Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

2

Контрольная работа 1
Самостоятельная работа обучающихся: составление устного высказывания, 
рассказ о компании сферы логистики, подготовка презентации.

0,3

Раздел 2 Услуги сферы логистики 13
Тема 2.1.

Управление
цепями поставок

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Аббревиатуры в логистике. Услуги сферы 

логистики. Управление цепями поставок. Логистика третьей стороны.  
Словообразование.

ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР15, ЛР18, ЛР 19

2 Социально-бытовые диалоги: Описание услуг, предоставляемых 
компанией, предложение услуг.

3 Грамматический материал: Настоящее простое время и настоящее 
продолженное время.

Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

7

Самостоятельная работа обучающихся: чтение текстов, работа с лексикой, 
ответы на вопросы по содержанию прочитанного.

0,3

Тема 2.2.
Деловая переписка

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Начало и окончание делового письма. Правила 

ведения деловой переписки. Основные фразы для написания письма-
предложения логистических услуг.

ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР15, ЛР18, ЛР 19

2 Грамматический материал: Настоящее простое время и настоящее 
продолженное время.

Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

2

Самостоятельная работа обучающихся: написание и оформление письма-
запроса.

0,2

Тема 2.3.
Информационные

технологии в
логистике

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Информационные технологии в логистике, 

онлайн сервисы в логистике, таможенные и складские услуги, 
транспортные услуги.

ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР15, ЛР18, ЛР 19

2 Грамматический материал: герундий, инфинитив.
Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

4
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Самостоятельная работа обучающихся: изучение лексического минимума, 
составление устных высказываний

0,3

Раздел 3 Управление складскими запасами 10
Тема 3.1.

Управление
складскими

запасами

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: складирование товаров, управление складскими

запасами, закупки (снабжение).
ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,

ЛР15, ЛР18, ЛР 19
2 Социально-бытовые диалоги: Обсуждение стратегий, высказывание 

мнений, предложений.
3 Грамматический материал: Пассивный залог.

Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

6

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение грамматических 
упражнений, составление диалогов.

1

Тема 3.2.
Письмо-

предложение услуг

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Фразы для написания письма-предложения, 

цены на услуги, скидки, доставка.
ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,

ЛР15, ЛР18, ЛР 19
Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

3

Контрольная работа 1
Самостоятельная работа обучающихся: -

Раздел 4 Транспортировка 17
Тема 4.1.

Виды транспорта в
логистике

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Наименования транспортных средств, их 

преимущества.
ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,

ЛР15, ЛР18, ЛР 19
2 Социально-бытовые диалоги: составление диалога о выборе способа 

транспортировки груза.
3 Грамматический материал: Степени сравнения прилагательных.

Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

3

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение грамматических 
упражнений, изучение лексического минимума

0,3

Тема 4.2.
Транспортировка

грузов

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: контейнерные перевозки, виды контейнеров, 

методы транспортировки. Габариты грузов.
ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,

ЛР15, ЛР18, ЛР 19
2 Социально-бытовые диалоги: Составление диалогов о выборе способа 

транспортировки. Советы клиентам, предложение альтернатив.
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3 Грамматический материал: Количественные и порядковые 
числительные, дроби.

Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

8

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лексического минимума, 
составление диалогов

0,3

Тема 4.3.
Отгрузочная

спецификация

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: методы транспортировки грузов, габариты.

Заполнение бланков отгрузочной спецификации. Написание письма-
запроса на отгрузочную спецификацию.

ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР15, ЛР18, ЛР 19

Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

6

Самостоятельная работа обучающихся: составление диалогов, чтение 
текстов, ответы на вопросы

0,6

Раздел 5 Упаковка и маркировка товаров
Тема 5.1.

Упаковка товаров
Содержание учебного материала
1 Лексический материал:  Грузовые транспортно-экспедиционные 

агентства, упаковка товаров, первичная упаковка, типы упаковок и 
емкостей, упаковочные материалы. Перевозка опасных видов товаров. 
Основные термины.

ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР15, ЛР18, ЛР 19

2 Грамматический материал: Степени сравнения прилагательных. 
Сравнительные союзы as….as, not so as….

Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

4

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лексического минимума. 0,4

Тема 5.2.
Маркировка

грузов

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Маркировка грузов. Основные термины. 

Правила и типы маркировки товара. Символы, используемые при 
маркировке грузов.

ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР15, ЛР18, ЛР 19

2 Социально-бытовые диалоги: составление диалога с клиентом об 
упаковке и маркировке его заказа.

3 Грамматический материал: Повелительное наклонение. Модальные 
глаголы. Предлоги.

Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

3
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Самостоятельная работа обучающихся: выполнение грамматических 
упражнений.

0,3

Тема 5.3.
Запрос о поставке

товара

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Поставки товаров. Информирование об 

отправке товара. Фразовые глаголы. Написание письма-запроса о 
срочной поставке товара, письма-информирования об отправке товара.

ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР15, ЛР18, ЛР 19

2 Грамматический материал: Будущее простое время.
Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

9

Контрольная работа 1
Самостоятельная работа обучающихся: оформление деловых писем 0,5

Второй год обучения
Раздел 1 Повторение и обобщение изученного материала 4
Тема 1.1.

Роль логистики в
экономике

организации

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Понятие логистики, основные термины. 

Профессии в сфере логистики, должностные обязанности. Правила 
деловой переписки. Основные фразы для ведения деловой переписки.

ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР15, ЛР18, ЛР 19

2 Социально-бытовые диалоги: обсуждение профессий сферы логистики.
3 Грамматический материал: Времена группы Simple. Времена группы 

Perfect.
Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

4

Самостоятельная работа обучающихся: составление устных высказываний, 
выполнение грамматических упражнений

0,3

Раздел 2 Складирование и хранение 6
Тема 2.1.

Складская
логистика

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Складирование, складское оборудование, 

складская логистика.
ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,

ЛР15, ЛР18, ЛР 19
2 Социально-бытовые диалоги: выражение несогласия с собеседником.
3 Грамматический материал: Пассивный залог с настоящим 

совершенным временем и модальными глаголами.
Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

3

Самостоятельная работа обучающихся: составление диалогов, выполнение 
грамматических упражнений.

0,3

Тема 2.2. Содержание учебного материала
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Складской
менеджмент

1 Лексический материал: Складской менеджмент. Система управления 
складом. Материальная ответственность.

ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР15, ЛР18, ЛР 19

2 Социально-бытовые диалоги: вводные слова.
Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

3

Самостоятельная работа обучающихся: составление диалогов, изучение 
лексического минимума

0,3

Раздел 3 Финансовая документация в логистике 16
Тема 3.1.

Финансовая
документация в

логистике

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: аббревиатуры в финансовой логистической 

документации, виды финансовых документов. Международные 
перевозки и требования к ним.

ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР15, ЛР18, ЛР 19

2 Социально-бытовые диалоги: Извинения. Написание письма-
извинения.

3 Грамматический материал: Предлоги времени.
Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

4

Самостоятельная работа обучающихся: составление устного высказывания, 
оформление делового письма.

0,3

Тема 3.2.
Счета и платежи

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Счета, платежи, основные правила оформления 

платежных документов. Ошибки в торговых документах и счетах.
ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,

ЛР15, ЛР18, ЛР 19
2 Грамматический материал: Предлоги места и времени.

Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

4

Самостоятельная работа обучающихся: составление диалогов, заполнение 
бланков.

0,3

Тема 3.3.
Товарные
накладные

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: правила заполнения товарных накладных. 

Основные пункты товарной накладной. Заполнение накладных.
ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,

ЛР15, ЛР18, ЛР 19
Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

2

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лексического минимума, 
составление устных высказываний

0,2

Тема 3.4. Содержание учебного материала
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1 Лексический материал: Международные правила толкования торговых 
терминов INCOTERMS.

ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР15, ЛР18, ЛР 19

Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

2

Самостоятельная работа обучающихся: чтение текстов, работа с лексикой, 
ответы на вопросы по содержанию прочитанного.

0,3

Тема 3.5. Содержание учебного материала
1 Лексический материал: логистические схемы доставки грузов. 

Бронирование перевозок.
ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,

ЛР15, ЛР18, ЛР 19
Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

3

Контрольная работа 1
Самостоятельная работа обучающихся: составление диалогов. 0,3

Раздел 4 Документы в сфере логистики 20
Тема 4.1.

Деловые письма
Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Запросы, предложения, жалобы, 

информирование клиентов, подтверждение заказов. Особенности 
ведения переписки по электронной почте.

ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР15, ЛР18, ЛР 19

Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

6

Самостоятельная работа обучающихся: написание и оформление деловой 
корреспонденции

0,3

Тема 4.2.
Документация для

международных
перевозок

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Страхование грузов. Конвенция о договоре 

международной перевозки грузов (CMR). Путевые листы.
ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,

ЛР15, ЛР18, ЛР 19
2 Социально-бытовые диалоги: Страхование груза.

Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

4

Самостоятельная работа обучающихся: чтение CMR, заполнение бланков. 0,3
Тема 4.3.
Таможня

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Таможенное оформление грузов. 2

Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

2
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Самостоятельная работа обучающихся: изучение лексического минимума, 
составление устных высказываний

0,3

Тема 4.4.
Договоры

Содержание учебного материала

1 Лексический материал: основные пункты договоров, сроки поставки, 
гарантии, санкции, ответственность сторон. Договор об организации 
перевозок. Договор купли-продажи.

ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР15, ЛР18, ЛР 19

2 Социально-бытовые диалоги: Обсуждение условий договора.
Лабораторные занятия -
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

8

Самостоятельная работа обучающихся: составление договоров на перевозку 
товара, изучение лексики.

0,4

Раздел 5 Устройство на работу 4
Тема 5.1.
Резюме.

Сопроводительное
письмо

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Резюме: правила написания, шаблоны, 

основные фразы. Сопроводительное письмо.
ОК 1- 9, ЛР 13, ЛР 14,

ЛР15, ЛР18, ЛР 19
2 Социально-бытовые диалоги: собеседование.

Лабораторные занятия 1
Практические занятия. В соответствии с учебным планом все занятия 
дисциплины «Иностранный язык» являются практическими

4

Самостоятельная работа обучающихся: оформление резюме и 
сопроводительного письма.

0,4

Самостоятельная работа 12

Дифференцированный зачет
Всего 130
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Иностранный  язык»,  оснащенный  оборудованием:  посадочные  места

обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,  техническими  средствами  обучения:
интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
1. Dearholt Jim D. Career Paths: Mechanics / Jim D. Dearholt. – Express Publishing, 2018.

– 120 p.
2. Шляхова  В.  А.  Английский  язык  для  студентов  автомобилестроительных

специальностей средних профессиональных учебных заведений / В. А. Шляхова. –
Москва : Высшая школа, 2019. – 120 с.

3.2.3. Дополнительные источники 
3. Гарагуля С. И. Английский язык для студентов технических колледжей : учебник /

С. И. Гарагуля. – Ростов н/Д : Феникс, 2019. – 509 с. 
4. Герасимова  Л.  Ф.  Автомобиль:  учебное  пособие  на  английском  языке  для

студентов вузов / Л. Ф. Герасимова. – Омск : Издательство СибАди, 2018. – 205 с.
5. Гниненко А. В. Современный автомобиль как мы его видим : учебник английского

языка / А. В. Гниненко. – Москва : Астрель, 2019. – 461 с.
6. Гниненко  А.  В.  Англо-русский  учебный  иллюстрированный  словарь  :

автомобильные и машиностроительные специальности / А. В. Гниненко. – Москва :
Астрель, 2018. – 283 с.

7. Kavanagh  Marie.  English  for  the  Automobile  Industry  /  Marie  Kavanagh.  –  Oxford
University Press, 2018. – 79 p.

8. Paterson  K.  Grammar  Spectrum  1.  English  Rules  and  Practice.  Elementary  /  Ken
Paterson. – Oxford University Press, 2019 – 112 p.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
-  понимать  общий  смысл  четко
произнесенных  высказываний  на
известные темы (профессиональные и
бытовые)
-  понимать  тексты  на  базовые
профессиональные темы
- участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные  темы
- строить простые высказывания о себе
и  о  своей  профессиональной
деятельности
-  кратко  обосновывать  и  объяснить
свои  действия  (текущие  и
планируемые)
-  писать  простые  связные  сообщения
на  знакомые  или  интересующие
профессиональные темы
знать:
-  правила  построения  простых  и
сложных  предложений  на
профессиональные темы
-  основные  общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика)
-  лексический минимум,  относящийся
к  описанию  предметов,  средств  и
процессов  профессиональной
деятельности
- особенности произношения
-  правила  чтения  текстов
профессиональной направленности

-  понимать  смысл  и
содержание  высказываний
на  английском  языке  на
профессиональные темы.
-  понимать  содержание
технической документации
и  инструкций  на
английском языке.
- строить высказывания на
знакомые
профессиональные  темы  и
участвовать  в  диалогах  по
ходу  профессиональной
деятельности  на
английском языке.
-  писать  краткие
сообщения  на
профессиональную тему.

-  экспертное  наблюдение
за  выполнением
практических работ.
-  результаты  выполнения
контрольных работ
-  оценка  устных  и
письменных ответов
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Приложение 2.16
к ООП по профессии/специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

« ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

2022  г.
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                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» является обязательной частью

общего  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 2, ОК 3,
ОК 6, ЛР4, ЛР
10, ЛР 13, ЛР

15, ЛР 19

использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей

о роли физической культуры в 
общекультурном, социальном и 
физическом развитии человека;
основы здорового образа жизни.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 236

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение 8

практические занятия (если предусмотрено) 110

Самостоятельная работа 118

Промежуточная аттестация
Дифференцированный 
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах Коды компетенций,
формированию которых

способствует элемент
программы

1 2 3 4
Тема 1.Основы

знаний
Содержание учебного материала 1

ОК 2, ОК 3, ОК 6, ЛР4, ЛР 
10, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 19

1.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО
2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки.
4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической
культуры в регулировании работоспособности.
5.Физическая культура в профессиональной деятельности студента
6. Эффективные и экономичные способы овладения жизненно важными умениями и 
навыками.
Содержание учебного материала 28

Тема 2. Легкая
атлетика.

1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
2. Правила техники безопасности при занятии физической культурой.
3. Кроссовая подготовка
4. Толкание ядра
5. Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 
3000 м (юноши).
6. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги».
7.Метание гранаты на дальность
В том числе, практических занятий
1.Бег по пересеченной местности 4
2. Равномерный бег 6
3. Толкание ядра 6
4. Метание гранаты 6
5. Техника бега по дистанции. 6

Тема 3. Содержание учебного материала 11 ОК 2, ОК 3, ОК 6, ЛР4, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 19

Гимнастика с
использованием 1. Связка гимнастических положений тела на 15 счетов
гимнастических

118



упражнений и 2. Связка акробатических элементов
гимнастических
снарядов 3. Упражнения с гантелями.

4.Упражнения с набивными мячами.
5.Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в
чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки,
упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки).
6.Упражнения для коррекции зрения
7. Упражнения с обручем (девушки).

В том числе, практических занятий 11
1.Новые акробатические элементы. 2
2. Освоение техникой комплексных упражнений на верхний плечевой пояс. 1
3. Развитие силовой выносливости. 2
4. Комплекс силовых упражнений. 2
5. Выполнение ОРУ. 2
6. Комплекс ОРУ с набивными мячами. 2

Тема 4. 
Спортивные игры.

Содержание учебного материала 27 ОК 2, ОК 3, ОК 6, ЛР4, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 19Волейбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 15

Баскетбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 12
В том числе, практических занятий 27
1.Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием
мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и
перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 
последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика
защиты.

15

2. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком),
вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - перехват, 
приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты.

12

Тема 5. ППФП Содержание учебного материала 19

ОК 2, ОК 3, ОК 6, ЛР4, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 19

1 Атлетическая гимнастика (юноши) Обучение комплексам упражнений
2. Стэп-аэробика (девушки). Обучение комплексам упражнений.
3.Специальные комплексы упражнений на все группы мышц .
В том числе, практических занятий 19

119



1. Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.

2

2.Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26–30 движений. 2
3. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы рук.

2
4. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы груди.

1
5.Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса. 2
6.Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы ног. 2
7.Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы спины.

2

8.Обучение развитию общей и силовой выносливости. 2
9. Обучение комплексному развитию физических качеств посредством круговой 
тренировки.

2

10. Изучение комплекса упражнений на развитие координации движения. 2

Промежуточная аттестация 2
Самостоятельная работа 118
Всего: 236

120



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: Спортивного зала,

тренажерного зала, открытой спортивной площадки.
Перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря: 
стенка гимнастическая; 
перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 
гимнастические скамейки; 
тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для 

лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в 
высоту, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для 
метания, гантели (разные), гири Оборудование и инвентарь спортивного зала: 16, 24,32 кг, 
секундомеры, весы напольные.

Кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или
стойки  баскетбольные,  защита  для  баскетбольного  щита  и  стоек,  сетки  баскетбольные, мячи
баскетбольные, стойки волейбольные, защита на волейбольные стойки, сетка волейбольная,
волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини- футбольных, мячи для
мини-футбола и др.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  должен

иметь  печатные  и/или  электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы,
рекомендованные ФУМО, для использования в  образовательном процессе.  При формировании
библиотечного  фонда  образовательной  организацией  выбирается  не  менее  одного  издания  из
перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при
этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
1. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента: учебное пособие для 

студентов сред.проф. заведений 2-е изд., перераб. – М: Альфа-М: ИНФРА-М, 2020. – 336 с.
2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / И.С.Барчуков; под

общ.ред. Г.В.Барчуковой. – М.: КНОРУС, 2018. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование).
3. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для нач. и сред. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. – 272 с.
4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура:учебное пособие для студентов средних 

профессиональных заведений – М.: Академия, 2018. – 152 с.
5. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И.

Физическая культура: учебное пособие для студентов средних профессиональных заведений – М.:
Академия, 2020. – 176

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основ физической   культуры и спорта:
учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по направлениям 030500

«Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура и спорт»/С.В.Алексеев; под ред. 
П.В.Крашенинникова. – 2-е изд., стереотип. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007. – 671 с.

2. Анищенко  В.С.  Физическая  культура:  Методико-практические  занятия
студентов:Учеб.пособие.-М.: Изд-во РУДН, 2002. – 165 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2

Умения:

использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.

Сдача нормативов
Оценка проведения практического занятия; 
Самопроверка и самооценка

выполненных упражнений Итоговый 
контроль:
Зачет

Знания:

роли физической культуры
общекультурном, социальном и 
физическом развитии человека

Текущий контроль:
Выполнение рефератов и презентаций

основ здорового образа жизни Текущий контроль:
Выполнение рефератов и презентаций
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Приложение 2.17
к ООП по профессии/специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

« ОГСЭ.05  СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ
ЗНАНИЙ»

2022 г.
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                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВЫХ  ЗНАНИЙ»  является  обязательной  частью  общего  гуманитарного  и
социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии (специальности) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 1- 9, ЛР 6,
ЛР 7, ЛР 9,

ЛР 11, ЛР 18,
ЛР 21

Использовать нормы позитивного 
социального поведения;
Использовать свои права адекватно 
законодательству;
Обращаться в надлежащие органы за 
квалифицированной помощью;
Анализировать и осознанно 
применять нормы закона с точки 
зрения конкретных условий их 
реализации;
Составлять необходимые 
заявительные документы;
Использовать приобретенные знания 
и умения в различных жизненных 
ситуациях

Механизмы социальной адаптации;
Основополагающие международные 
документы по правам человека;
Основы гражданского и семейного 
законодательства;
Основы трудового законодательства.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 41

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение 34

практические занятия (если предусмотрено) 0

Самостоятельная работа 7
Промежуточная аттестация -
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a. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности

обучающихся
Объем
в часах

Коды компетенций и
личностных
результатов

формированию,
которых способствует
элемент программы

1 2 3 4
Раздел 1. Социальная адаптация 16

Тема 1.1. Основы социальной
адаптации

Понятие «социальная адаптация»; виды (полная социальная, физиологическая, 
психологическая,  организационная, экономическая и др.), этапы и стадии 
социализации (адаптационны шок, мобилизация адаптационных ресурсов, ответ на 
вызов среды).

3

ОК 1- 9, ЛР 6, ЛР 7, ЛР
9, ЛР 11, ЛР 18, ЛР 21Механизмы социальной адаптации (добровольный, вынужденный). Дезадаптация: 

понятие, причины.
3

Виды помощи в социальной адаптации. Психологическая помощь лицам,  тяжело 
адаптирующимся к новым условиям.

3

Тема 1.2. Механизмы 
защиты прав человека.

Основополагающие международные документы по правам человека (Всеобщая 
декларация прав человека, Декларация прав и свобод человека и гражданина, 
Конвенция о правах  ребенка, Конвенция ООН о правах инвалидов и др.).

3
ОК 1- 9, ЛР 6, ЛР 7, ЛР
9, ЛР 11, ЛР 18, ЛР 21

Механизм защиты прав человека в РФ (конституционная, государственная, судебная, 
собственная). Гарантии основных прав и свобод.

3

Самостоятельная работа:
Ознакомление с текстом Конвенции о правах ребенка;
Ознакомление с текстом Конвенции о правах инвалидов.

1

Раздел 2. Основы российского законодательства 37

Тема 2.1. Конституционное 
право.

Основы конституционного строя РФ: структура органов государственной власти, 
принцип разделения властей, суверенитета и т.п.

3
ОК 1- 9, ЛР 6, ЛР 7, ЛР
9, ЛР 11, ЛР 18, ЛР 21

Конституционные права и свободы граждан: политические, экономические, 
социальные, культурные.

3

Тема 2.2. Основы 
гражданского
Законодательства.

Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и дееспособность граждан. Понятие 
гражданско-правового договора.

3
ОК 1- 9, ЛР 6, ЛР 7, ЛР
9, ЛР 11, ЛР 18, ЛР 21

Основы наследственного права   (понятие «наследование», основания наследования,
наследование по закону и по завещанию, приобретение наследства, право на отказ от
наследования и т.п).

5

Тема 2.3. Основы семейного 
права.

Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. 3 ОК 1- 9, ЛР 6, ЛР 7, ЛР
9, ЛР 11, ЛР 18, ЛР 21Права и обязанности супругов. Брачный договор. 3
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Тема 2.4. Основы трудового 
права

Понятие «трудовой договор». Содержание и сроки заключения трудового договора.
3

ОК 1- 9, ЛР 6, ЛР 7, ЛР
9, ЛР 11, ЛР 18, ЛР 21

Заключение трудового договора (возраст, с которого допускается заключение 
трудового договора, гарантии при заключении трудового
договора, документы, предъявляемые при заключении трудового договора и т.д.)

5
ОК 1- 9, ЛР 6, ЛР 7, ЛР
9, ЛР 11, ЛР 18, ЛР 21

Изменение и прекращение трудового договора (перевод на другую работу, временный 
перевод, отстранение от работы, расторжение трудового договора по соглашению 
сторон, другие основания прекращения т рудового договора).

4

Особенности регулирования отдельных категорий граждан (особенности 
регулирования труда женщин, инвалидов несовершеннолетних и т.п.) Заработная 
плата. Гарантии и компенсации

5

Самостоятельная работа:
Решение ситуационных задач по вопросам наследования.
Решение ситуационных задач по основам защиты прав потребителей.
Подготовить развернутый мотивированный ответ на вопрос: «Я «за» («против») 
брачный (го) договор (а)».
Решение ситуационных задач по вопросам семейного права.
Решение ситуационных задач по вопросам трудового права.
Подготовить сообщение: «Право работников на забастовку».
Схематически изобразить формы самозащиты работниками своих прав.
Подготовить развернутый ответ на вопрос:
«Особенности регулированиятруда несовершеннолетних».

1

Промежуточная аттестация -
Самостоятельная работа 7
Всего: 41
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Социально-экономических  дисциплин»,  оснащенный  оборудованием:

посадочные места обучающихся, рабочее место преподавателя, техническими средствами
обучения:  интерактивная  доска  с  лицензионным  программным  обеспечением,
мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Конституция РФ.
2. Трудовой кодекс РФ.
3. Семейный кодекс РФ.
4. Гражданский кодекс РФ.
5. Конвенция ООН о правах инвалидов.
6. Конвенция о правах ребенка.

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Основы правоведения, учебник для учреждений НПО/ А.Я. Яковлева – Москва,

«Академия, 2017 год».

2. Основы права, учебник для учреждений НПО/ В.В. Румынина – Москва, 
«Форум- инфра-М», 2017.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В  результате  освоения  учебной  дисциплины
обучающийся должен уметь:
- Использовать нормы позитивного
социального поведения;
- Использовать свои права адекватно
законодательству;
- Обращаться в надлежащие органы за
квалифицированной помощью;
- Анализировать и осознанно применять нормы
закона с точки зрения конкретных условий их
реализации;
- Составлять необходимые заявительные
документы;
- Использовать приобретенные знания и
умения в различных жизненных ситуациях
В  результате  освоения  учебной  дисциплины
обучающийся должен знать:
- Механизмы социальной адаптации;

- Основополагающие международные 
документы по правам человека;
- Основы гражданского и семейного 
законодательства;
- Основы трудового законодательства.

Формы  и  методы  контроля  определяются  с
учетом индивидуальных особенностей
обучающихся.
- Устный опрос;

- Письменный  опрос  (тестирование,  работа по
карточкам, самодиктанты, разбор ситуаций,
вопросы для самоконтроля, письменные ответы
на вопросы, выполнение практических работ, и
др.);
- Проверка ведения тетрадей;

- Внеаудиторная самостоятельная работа;
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Приложение 2.18
к ООП по профессии/специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

« ЕН.01 МАТЕМАТИКА»

2022 г.
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                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «МАТЕМАТИКА»  является  обязательной  частью

математический  и  общий  естественно-научный  цикл  основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 2, ОК 4,
ОК 5, ОК 8
ПК 1.1, ПК
1.4, ПК 1.5
ЛР 1, ЛР 5,

ЛР 12, ЛР 16,
ЛР 17,

системы линейных уравнений;
вычислять пределы функций;
дифференцировать и интегрировать 
функции;
моделировать и решать задачи 
линейного программирования

основные понятия линейной алгебры;
основные понятия и методы 
математического анализа, дискретной 
математики;
виды задач линейного 
программирования и алгоритм их 
моделирования.

  2. СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 105

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. Ч.:

теоретическое обучение 42

практические занятия (если предусмотрено) 28

Самостоятельная работа 35

Промежуточная аттестация
Дифференцированный 
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Объем
в часах

Коды компетенций и
личностных результатов

формированию,
которых способствует
элемент программы

1 2 3 4
Введение. 1

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 12, ЛР 16,
ЛР 17,

Глава 1. Математический анализ 31
Тема 1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление 15

1 Функции одной независимой переменной. Пределы

15
2 Производная. Исследование функций с помощью производной
3 Неопределенный интеграл. Методы интегрирования
4 Определенный интеграл. Применение определенного интеграла
5 Функции нескольких переменных. Частные производные

Тема 1.2. Дифференциальные уравнения. Ряды 16

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 12, ЛР 16,
ЛР 17,

1 Задачи приводимые к ДУ. ДУ с разделяющимися переменными. Однородные ДУ 
(общие и
частные решения) 16

2 Линейные однородные ДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Неполные 
ДУ 2-го порядка

3 Числовые ряды. Сходимость и расходимость. Признак сходимости Даламбера
4 Абсолютная и условная сходимость. Функциональные и степенные ряды. Ряд 

Маклорена
Глава 2. Основы дискретной математики, теории вероятности и математической 

статистики:
32

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 12, ЛР 16,
ЛР 17,

Тема 2.1. Множества и отношения 8
1 Элементы множества. Задание множеств. Операции над множествами 7
2 Отношения и их свойства

Тема 2.2 Теория вероятности. Графы 14

1 Основные понятия и определения. Классическое определение вероятности. Теорема
сложения и умножения вероятностей

142 Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины
3 Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение случайной

величины
4 Графы, их виды и операции над ними
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Глава 3. Основные численные методы: 10 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 12, ЛР 16, 
ЛР 17,Тема 3.1.

Численное интегрирование и дифференцирование
101 Численное интегрирование

2 Численное дифференцирование
3 Численное решение ДУ

Промежуточная аттестация
Самостоятельная работа 35
Всего: 105
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Математика»,  оснащенный  оборудованием:  посадочные  места

обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,  техническими  средствами  обучения:
интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
1. Математика:  В  2кн.:Учебное  пособие  для  студентов  образовательных  учреждений

среднего профессионального образования/
Ю.М.Колягин, Г.Н.  Яковлев, под  ред.  Г.Н.  Яковлева  –  5-е  изд.  –  М.:  ООО

«Издательство Оникс», ООО «Издательство «Мир и образование», 2018г.

3.2.2. Основные электронные источники
1. www.school.edu.ru  
2. www.edu.ru  
3. Газета «Математика» издательского дома «Первое 

сентября» http://www.mat.september.ru
4. Математика: консультационный центр преподавателей и выпускников 

МГУ http://www.school.mgu.ru
5. Образовательный математический сайт 

Exponenta http://www.exponenta.ru
6. Общероссийский математический портал Math-

Net.Ru http://www.mathnet.ru

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Письменный Д.Т. Конспект лекций по математике: полный курс/ 5-е издание. – М.:
Айрис-пресс, 2017г.

2. Сборник задач по высшей математике К.Н. Лунгу и др.; под ред С.Н. Федина – 5-
е изд. – М.:Айриспресс, 2017
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Иметь представление о роли и месте математики в 
современном мире, общности ее понятий и
представлений

самостоятельная работа 
домашняя работа
контрольная работа

Иметь представление о роли математических методов в 
решении задач управления, организации и планирования

самостоятельная работа 
домашняя работа
контрольная работа

Знать основные численные методы решения прикладных задач
самостоятельная работа 
домашняя работа
контрольная работа

Знать основные понятия и методы математического анализа, 
дискретной математики, теории вероятностей и
математической статистики

самостоятельная работа 
домашняя работа
контрольная работа

Уметь решать прикладные задачи с использованием элементов 
дифференциального и интегрального
исчисления

самостоятельная работа 
домашняя работа
контрольная работа

Уметь решать простейшие дифференциальные уравнения в 
частных производных

самостоятельная работа 
домашняя работа
контрольная работа

Уметь находить значения функций с помощью ряда Маклорена
самостоятельная работа
домашняя работа контрольная 
работа

Уметь решать простейшие задачи, используя элементы теории 
вероятности

самостоятельная работа 
домашняя работа
контрольная работа

Уметь находить функции распределения случайной величины
самостоятельная работа 
домашняя работа
контрольная работа

Уметь находить аналитическое выражение производной по 
табличным данным

самостоятельная работа 
домашняя работа
контрольная работа

Уметь решать обыкновенные дифференциальные уравнения
самостоятельная работа 
домашняя работа
контрольная работа
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Приложение 2.19
к ООП по профессии/специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

« ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ »

2022 г.

137



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

138



                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  является  обязательной  частью
математический  и  общий  естественно-научный  цикл  основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 4, ОК 5,
ОК 8

ПК 1.1-1.5,
ПК 2.1-2.4.,
ПК 3.1-3.4,
ПК 4.1-4.4,
ЛР 3, ЛР 6,

ЛР 13, ЛР 14

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.
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 

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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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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение 12

практические занятия (если предусмотрено) 44

Самостоятельная работа 28

Промежуточная аттестация
Дифференцированный 
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, 

семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект), 

индивидуальный проект (если предусмотрены)

Объем часов

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует

элемент программы
Раздел 1. Основы 
информационных 
технологий для 
автоматизированной
обработки 
экономической 
информации

3

Тема 1.1. 
Информация и 
информационные 
технологии

Содержание учебного материала 2
1 Введение.  Роль информационных технологий в профессиональной

деятельности.  Применение  информационных  технологий  в
профессиональной  деятельности.  Безопасность  и  охрана  труда  в
компьютерном  кабинете.  Основные  понятия  и  определения.
Классификация информационных систем

ОК 4, ОК 5, ОК 8
ПК 1.1-1.5,
ПК 2.1-2.4.,
ПК 3.1-3.4,

ПК 4.1-4.4, ЛР 3, ЛР 6,
ЛР 13, ЛР 14

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары ---
…
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение вопросов и подготовка конспекта:
Понятие автоматизированного рабочего места.
Здоровье пользователя персонального компьютера.

1

Раздел 2. 
Информационные 
технологии в 
обработке 
экономической 
информации

51

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2
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Технология 
обработки текстовой
информации

1 Обработка экономической информации текстовыми процессорами. 
Настройка редактора текста. Возможности текстового редактора. 
Создание и редактирование документа. Форматирование документа.
Поиск и замена фрагмента текста.

Лабораторные занятия --- ОК 4, ОК 5, ОК 8
ПК 1.1-1.5,
ПК 2.1-2.4.,
ПК 3.1-3.4,

ПК 4.1-4.4, ЛР 3, ЛР 6,
ЛР 13, ЛР 14

Практические занятия, семинары 8
Создание текстовых документов сложной структуры.
Использование деловой графики для визуализации текстовой 
информации.
Использование стилей, форм и шаблонов. Рассылка документов.
Оформление деловой корреспонденции.
Создание текстовых документов на основе шаблонов. Создание 
шаблонов и форм.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по 
выполненным работам. Работа над конспектом лекций. Работа с 
электронным образовательным ресурсом.

5

Тема 2.2. 
Технология 
обработки числовой 
информации

Содержание учебного материала 2
1 Применение электронных таблиц для решения экономических 

задач, анализа, планирования, прогнозирования хозяйственной 
деятельности предприятия.

Лабораторные занятия --- ОК 4, ОК 5, ОК 8
ПК 1.1-1.5,
ПК 2.1-2.4.,
ПК 3.1-3.4,

ПК 4.1-4.4, ЛР 3, ЛР 6,
ЛР 13, ЛР 14

Практические занятия, семинары 16
Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel.
Решение задач логистики в системе электронных таблиц.
Создание электронной книги. Абсолютная и относительная адресация в
MS Excel.
Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов
Связи между файлами. Консолидация данных.
Задачи оптимизации (поиск решения).
Постановка транспортной задачи, формализация и построение 
табличной модели решения. Решение закрытой и открытой 
транспортных задач.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по 
выполненным работам. Работа с электронным образовательным 
ресурсом.

9
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Раздел 3. 
Мультимедийные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

12

Тема 3.1. 
Мультимедийные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Содержание учебного материала 2
1 Мультимедиа-технологии: назначение, характеристика, 

разновидности. Мультимедийная презентация и способы ее 
организации.

Лабораторные занятия --- ОК 4, ОК 5, ОК 8
ПК 1.1-1.5,
ПК 2.1-2.4.,
ПК 3.1-3.4,

ПК 4.1-4.4, ЛР 3, ЛР 6,
ЛР 13, ЛР 14

Практические занятия, семинары
Создание мультимедийной презентации средствами MS Power Point 6
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по 
выполненным работам. Составление алгоритмов: 1) вставки 
гиперссылок в презентацию; 2) настройки автоматического показа 
слайдов.
Выполнение индивидуального задания по разработке самопрезентации. 
Работа с электронным образовательным ресурсом.

4

Раздел 4. Обработка 
графической 
информации

3

Тема 4.1. Деловая 
графика

Содержание учебного материала 2
1 Обзор графических редакторов. Растровая 

и векторная графика. Распространенные 
графические редакторы, сравнительная характеристика. 
Использование программ MS Visio, MS Project для целей логистики

ОК 4, ОК 5, ОК 8
ПК 1.1-1.5,
ПК 2.1-2.4.,
ПК 3.1-3.4,

ПК 4.1-4.4, ЛР 3, ЛР 6,
ЛР 13, ЛР 14

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по 
выполненным работам. Работа с электронным образовательным 
ресурсом.

1

Раздел 5. 6
Тема 5.1. Содержание учебного материала 2
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Коммуникационные
технологии в 
обработке 
экономической 
информации

1 Компьютерные сети: назначение, разновидности, требования. 
Возможности сети Интернет. Организация работы с электронной 
почтой.

Лабораторные занятия --- ОК 4, ОК 5, ОК 8
ПК 1.1-1.5,
ПК 2.1-2.4.,
ПК 3.1-3.4,

ПК 4.1-4.4, ЛР 3, ЛР 6,
ЛР 13, ЛР 14

Практические занятия, семинары 2
Организация поиска информации в сети Интернет. Настройка и работа 
с электронной почтой.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по 
выполненным работам. Работа с электронным образовательным 
ресурсом.

2

Раздел 6. 
Компьютерные 
справочные 
правовые системы

9

Тема 6.1. 
Компьютерные 
справочные 
правовые системы

Содержание учебного материала
Лабораторные занятия --- ОК 4, ОК 5, ОК 8

ПК 1.1-1.5,
ПК 2.1-2.4.,
ПК 3.1-3.4,

ПК 4.1-4.4, ЛР 3, ЛР 6,
ЛР 13, ЛР 14

Практические занятия, семинары 6
Характеристика СПС «Консультант Плюс». Направленность 
информации. Интерфейс и правила поиска информации. Обновления. 
Поиск информации в СПС Консультант Плюс
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по 
выполненным работам. Работа с электронным образовательным 
ресурсом.

3

Раздел 7. 
Логистические 
информационные 
системы

9

Тема 7.1. 
Логистические 
информационные 
системы

Содержание учебного материала
Лабораторные занятия --- ОК 4, ОК 5, ОК 8

ПК 1.1-1.5,
ПК 2.1-2.4.,
ПК 3.1-3.4,

ПК 4.1-4.4, ЛР 3, ЛР 6,
ЛР 13, ЛР 14

Практические занятия, семинары 2
Автоматизация логистических процессов на предприятии.
Информационные системы складской логистики. ERP-системы
Основные характеристики системы 1С: Предприятие 8.0. 1С: 
Логистика: управление складом.
Информационные системы транспортной логистики Автоматизация 
транспортной логистики

144



Самостоятельная работа обучающихся
Комплексная автоматизированная система «TopLogistic»
Основные характеристики системы 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика: 
Управление перевозками. Работа с электронным образовательным 
ресурсом.

3

Раздел 8. Основы 
информационной и 
компьютерной 
безопасности

6

Тема 8.1. 
Информационная 
безопасность

Содержание учебного материала
Лабораторные занятия ОК 4, ОК 5, ОК 8

ПК 1.1-1.5,
ПК 2.1-2.4.,
ПК 3.1-3.4,

ПК 4.1-4.4, ЛР 3, ЛР 6,
ЛР 13, ЛР 14

Практические занятия, семинары 2
Общие сведения об информационной безопасности.
Нормативные и правовые акты в области информационной 
безопасности.
Авторское право. Этика в Интернете. Защита от несанкционированного 
доступа к информации. Аппаратные и программные средства защиты 
информации. Рекомендации по защите информации.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по 
выполненным работам. Работа с электронным образовательным 
ресурсом.

1

Тема 8.2. Защита от 
компьютерных 
вирусов

Содержание учебного материала
Лабораторные занятия --- ОК 4, ОК 5, ОК 8

ПК 1.1-1.5,
ПК 2.1-2.4.,
ПК 3.1-3.4,

ПК 4.1-4.4, ЛР 3, ЛР 6,
ЛР 13, ЛР 14

Практические занятия, семинары 2
Понятие компьютерных вирусов. Вред, наносимый вирусами. Признаки
заражения ПК вирусами. Действия пользователя при заражении ПК 
вирусами. Программы – антивирусы. Характеристика наиболее 
популярных антивирусов. Методы борьбы с вирусами. Работа с 
лечащими бесплатными утилитами-антивирусами
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по 
выполненным работам. Работа с электронным образовательным 
ресурсом.

1

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
Консультации для обучающихся (указать формы проведения консультаций)
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Самостоятельная работа 28
Всего: 84
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Информатика  и  информационные  технологии»,  оснащенный

оборудованием:  посадочные  места  обучающихся,  компьютеры,  рабочее  место
преподавателя, техническими средствами обучения: интерактивная доска с лицензионным
программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
1. Голицына О.Л., Попов И. И., Партыка Т.Л.,

Максимов Н.В. Информационные технологии. - М: ИД «ФОРУМ» - 
ИНФА-М, 2018.

2. Горев А.Э. Информационные технологии в
профессиональной деятельности (автомобильный транспорт). -М.: Юрайт, 

2019. - 271 с.
3. Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ: учебное пособие для студентов средне 

профессионального образования. М.: Издательский центр
«Академия» 2019.

3.2.2. Основные электронные источники 
1. Информатика и информационные технологии: конспект лекций. [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://fictionbook.ru
2. Современные тенденции развития компьютерных и информационных технологий: 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.do.sibsutis.ru
3. Электронный учебник "Информатика" [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://vovtrof.narod.ru
4. https://resh.edu.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

Критерии оценок (шкала
оценок)

1 2

Умения:

- использовать информационные 
ресурсы для поиска и хранения 
информации.

Проверка отчета, опрос, 
тестирование, 
практическая работа

Оценка «5» Показал отличные
умения и владения навыками 
применения полученных 
знаний и умений при 
выполнении упражнений, 
иных заданий. Ответил на все 
дополнительные вопросы.

Оценка «4» Выполнил с 
небольшими неточностями 
практические задания. 
Показал хорошие умения и 
владения навыками 
применения полученных 
знаний и умений при 
овладении учебного 
материала. Ответил на 
большинство дополнительных
вопросов

Оценка «3» с существенными 
неточностями выполнил 
практические задания. 
Показал удовлетворительные 
умения и владения навыками 
применения полученных 
знаний и умений при 
овладении учебного 
материала. Допустил много 
неточностей при ответе.
 на дополнительные вопросы.

Оценка «2» при выполнении 
практических заданий 
продемонстрировал 
недостаточный уровень 
знаний и умений при решении
задач в рамках учебного 
материала. При ответах на 

- обрабатывать текстовую и 
табличную информацию.

Проверка отчета, опрос, 
тестирование, 
практическая работа

- использовать деловую графику и 
мультимедиа информацию.

Проверка отчета, опрос, 
тестирование, 
практическая работа

- создавать презентации.

Проверка отчета, опрос, 
тестирование, 
практическая работа

- применять антивирусные средства
защиты информации.

Проверка отчета, опрос, 
тестирование, 
практическая работа

- читать (интерпретировать) 
интерфейс специализированного 
программного обеспечения, 
находить контекстную помощь. 
работать с документацией.

Проверка отчета, опрос, 
тестирование, 
практическая работа

- применять специализированное 
программное обеспечение для 
сбора, хранения и обработки 
банковской информации в 
соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями.

Проверка отчета, опрос, 
тестирование, 
практическая работа

- пользоваться 
автоматизированными системами 
делопроизводства.

Проверка отчета, опрос, 
тестирование, 
практическая работа

- применять методы и средства 
защиты банковской информации.

Проверка отчета, опрос, 
тестирование, 
практическая работа

Знания:

основные методы и средства 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации. опрос, тестирование
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основные компоненты 
компьютерных сетей, принципы 
пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого 
взаимодействия. опрос, тестирование
назначение и принципы 
использования системного и 
прикладного программного 
обеспечения. опрос, тестирование

технологию поиска информации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет). опрос, тестирование
принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа. опрос, тестирование
правовые аспекты использования 
информационных технологий и 
программного обеспечения. опрос, тестирование
основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации. опрос, тестирование

направления автоматизации 
бухгалтерской деятельности. опрос, тестирование
назначение, принципы организации 
и эксплуатации бухгалтерских 
информационных систем. опрос, тестирование
основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности.

опрос, тестирование
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Приложение 2.20
к ООП по профессии/специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

2022 г.
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                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «ЭКОНОМИКА  ОРГАНИЗАЦИИ»  является  обязательной

частью  общепрофессиональный  цикл  основной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС по профессии (специальности) 38.02.03 Операционная деятельность
в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 1-5, ПК
1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК
1.5, ПК 2.1-

2.4, ПК 3.1-3.4
ЛР 2, ЛР 3,
ЛР 4, ЛР 12,

ЛР 13

распознавать задачу и/или проблему
в профессиональном и/или
социальном контексте;
анализировать задачу и/или
проблему  и  выделять  её  составные
части;  определять  этапы  решения
задачи; выявлять и эффективно
искать информацию,
необходимую  для  решения  задачи
и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые  ресурсы; владеть
актуальными методами работы в
профессиональной и смежных
сферах; реализовать составленный
план; оценивать результат и
последствия своих действий
(самостоятельно или с  помощью
наставника)  определять  задачи  для
поиска информации; определять
необходимые  источники
информации;  планировать  процесс
поиска;   структурировать
получаемую информацию;
выделять  наиболее  значимое  в
перечне  информации;  оценивать
практическую значимость
результатов    поиска;    оформлять
результаты поиска
организовывать работу коллектива и
команды;  взаимодействовать  с
коллегами, руководством,
клиентами в ходе 
профессиональной деятельности

актуальный  профессиональный  и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения  задач  и  проблем  в
профессиональном  и/или  социальном
контексте;  алгоритмы  выполнения
работ в профессиональной и смежных
областях;  методы  работы  в
профессиональной и смежных сферах;
структуру  плана  для  решения  задач;
порядок  оценки результатов  решения
задач профессиональной
деятельности;  методологические
основы  организации  и  ведения
бухгалтерского  учета  в  кредитных
организациях; краткая характеристика
основных  элементов  учетной
политики кредитной организации.
номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации; 
задачи и требования к ведению 
бухгалтерского учета в кредитных 
организациях.  психологические 
основы деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности; функции       
подразделений       бухгалтерской 
службы в кредитных организациях.
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  2. СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 141

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение 40

практические занятия (если предусмотрено) 34

Курсовая работа 20

Самостоятельная работа 47
Промежуточная аттестация Экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, 

семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект), 

индивидуальный проект (если предусмотрены)

Объем часов

Коды компетенций и
личностных
результатов

формированию,
которых способствует
элемент программы

Тема 1. Организация как 
агент рыночной экономики

.

Содержание учебного материала

1

ОК 1-5, ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1-

2.4, ПК 3.1-3.4
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

12, ЛР 13

1 Организация как агент рыночной экономики.

2 Предпринимательство. Имущество предприятия источник его 
формирования.

1

3 Формы предприятий. Специализация предприятий. 1
Самостоятельная работа обучающихся: Написание рефератов 1

Тема 2. Предприятие- 
основное звено экономики.

Содержание учебного материала

11 Предприятие как основа экономической системы. Состав 
производственного цикла. Организация производственного 
процесса.

ОК 1-5, ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1-

2.4, ПК 3.1-3.4
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

12, ЛР 13
2 Производственная структура предприятия. Типы производства, их 

технико-экономические характеристики.
1

Самостоятельная работа обучающихся: работа с литературой, 
конспектами по контрольным вопросам

1

Тема 3. Типы предприятий, 
классификация по виду и 
характеру деятельности.

Содержание учебного материала

11 Тип предприятий. Классификация по виду и характеру 
деятельности. Взаимодействие субъектов рынка

2 Роль и значение  организации в системе рыночной экономики. 1 ОК 1-5, ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1-

2.4, ПК 3.1-3.4
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

12, ЛР 13

Практические занятия, семинары:

Классификация предприятий.
Дискуссия «История развития предпринимательства» 1
Контрольная работа №1 по темам 1, 2, 3 1
Самостоятельная работа обучающихся:
решение практических работ

3

Тема 4. Основные фонды и Содержание учебного материала
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производственные мощности. Основные фонды и производственные мощности. Сущность и состав 
основных фондов.

1 ОК 1-5, ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1-

2.4, ПК 3.1-3.4
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

12, ЛР 13

Учет и оценка основных фондов. 1
Показатели использования ОПФ. Амортизация основных фондов. 1
Практические занятия:

Показатели использования ОПФ 1
Учет и оценка основных фондов. 1
Практическая работа №1 « ОПФ» 1
Самостоятельная работа обучающихся:
решение практических работ 1

Тема 5.   Оборотные средства,
оборотные фонды 
предприятия

Содержание учебного материала ОК 1-5, ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1-

2.4, ПК 3.1-3.4
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

12, ЛР 13

Оборотные средства, оборотные фонды предприятия. 1
Состав и структура оборотных средств. 1
Особенности оборотных средств 1
Практические занятия:

Классификация  оборотных фондов 1
Показатели использования оборотных средств 1
Практическая работа №2 «Оборотные средства» 1
Самостоятельная работа обучающихся:
решение практических работ

1,5

Тема 6. Капитальные 
вложения и их  
эффективность.

Содержание учебного материала ОК 1-5, ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1-

2.4, ПК 3.1-3.4
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

12, ЛР 13

Понятие и сущность капиталовложений 1
Показатели эффективности капиталовложений. Расчет эффективности 
капиталовложений

1

Практические занятия:

Расчет эффективности капиталовложений 1
Контрольная работа №2 по темам  4,5,6 1
Практическая работа №3 «Капиталовложения» 1
Самостоятельная работа обучающихся:
решение практических работ

2

Тема 7. Организация 
основного и 

Содержание учебного материала ОК 1-5, ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1-Принципы и методы организации производственного процесса. 1
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вспомогательного 
производства.

2.4, ПК 3.1-3.4
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

12, ЛР 13

Проблема выбора границ производственных возможностей. 1
Практические занятия:

Принципы и методы организации производственного процесса. 1
Самостоятельная работа обучающихся:
решение практических работ

1

Тема 8. Бизнес-планирование
на предприятии

Содержание учебного материала

Сущность и принципы планирования. Виды планирования. 1
Методологические основы планирования. 1
Разработка  бизнес-плана 1
Практические занятия:

Разработка 1-4 раздела бизнес-плана 1
Разработка 5,6 раздела бизнес-плана 1
Разработка 7,8 раздела бизнес-плана 1
Разработка 9,10 раздела бизнес-плана 1
Практическая работа №4 «Составление бизнес-плана» 1
Контрольная работа №3 по темам 7,8 1
Самостоятельная работа обучающихся:
решение практических работ

5,5

Тема 9. Финансовое 
планирование на 
предприятии

Содержание учебного материала ОК 1-5, ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1-

2.4, ПК 3.1-3.4
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

12, ЛР 13

Сущность и роль финансового планирования. 1
Методика финансового планирования. 1
Финансовое планирование на предприятии 1
Практические занятия:

Финансовое планирование на предприятии 1
Практическая работа №5 «Составление финансового плана» 1
Самостоятельная работа обучающихся:
решение практических работ

2,5

Тема 10. Производственное 
планирование на 
предприятии.

Содержание учебного материала ОК 1-5, ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1-

2.4, ПК 3.1-3.4
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

12, ЛР 13

Состав и структура плана производства. 1
Показатели плана производства. 1
Составление плана производства 1
Практические занятия:

156



Составление плана производства 1
Производственное планирование на предприятии 1
Самостоятельная работа обучающихся:
решение практических работ

2

Тема 11. Маркетинговая 
деятельность предприятия

Содержание учебного материала ОК 1-5, ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1-

2.4, ПК 3.1-3.4
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

12, ЛР 13

Концепция маркетинга. Товар. Жизненный цикл товара. Рекламная 
деятельность

1

Маркетинговое планирование на предприятии 1
Практические занятия:

Контрольная работа №4 по темам 9-10 1
Практическая работа №6. Производственная программа 1
Самостоятельная работа обучающихся: решение практических работ 2

Тема 12. Оплата и мотивация 
труда.

Содержание учебного материала

Оплата труда. Мотивация труда. 1
Тарифная система оплаты труда. 1
Бестарифная система оплаты труда 1
Практические занятия:

Расчет оплаты труда. 1
Практическая работа №7 «Расчет оплаты труда» 1
Самостоятельная работа обучающихся:
Написание рефератов

2,5

Тема 13. Себестоимость 
продукции.

Содержание учебного материала ОК 1-5, ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1-

2.4, ПК 3.1-3.4
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

12, ЛР 13

Себестоимость продукции 1

Постоянные и переменные издержки. 1
Практические занятия:

Контрольная работа №5 по темам 11,12,13 1
Практическая работа №8 «Расчет издержек производства» 1
Дискуссия «Проблема минимизации затрат на предприятии» 1
Самостоятельная работа обучающихся:
решение практических работ 5

Тема 14. Ценообразование в 
рыночной экономике.

Содержание учебного материала ОК 1-5, ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1-Ценовая политика предприятия. Методы расчета цены. 1
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2.4, ПК 3.1-3.4
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

12, ЛР 13

Ценообразование. Сущность и классификация издержек. 1
Практические занятия:

Методы расчета цены 1
  Практическая работа №9 «Ценообразование» 1
Самостоятельная работа: Написание рефератов 4

Тема 15. Финансы 
организации.

Содержание учебного материала

Направление финансовой системы. 1
Финансы на предприятии. 1
Практические занятия:

Самостоятельная работа: Написание рефератов 2
Тема  16. Прибыль и 
рентабельность.

Содержание учебного материала

Понятие выручки от реализации продукции. Планирование выручки и 
факторы, влияющие на нее.

1 ОК 1-5, ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1-

2.4, ПК 3.1-3.4
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР

12, ЛР 13

Планирование прибыли. Анализ  деятельности предприятия 1
Практические занятия:

Практическая работа №10 «Прибыль и рентабельность» 1
Дискуссия «Проблема максимизации прибыли на предприятии» 1
Самостоятельная работа:
работа с литературой, конспектами по контрольным вопросам

4

Тема 17. Инвестиционный 
проект

Содержание учебного материала

Показатели эффективности инвестиций 1
Инвестиционный проект 1
Практические занятия:

Контрольная работа №6 по темам 14,15,16,17 1
Самостоятельная работа: работа с литературой, конспектами по 
контрольным вопросам

3

Курсовая работа 20

Итого самостоятельной работы: 47

Всего: 141
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Экономика  организации  (предприятия)»,  оснащенный  оборудованием:

посадочные места обучающихся, рабочее место преподавателя, техническими средствами
обучения:  интерактивная  доска  с  лицензионным  программным  обеспечением,
мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
1. Экономика организации: учеб. для студ. Учреждений сред. проф.образования / 

Н.П.Котерова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»
.2014. – 288 с.

2. Экономика организации: учебное пособие/ В.Д Грибов- М: КНОРУС, 2015 г. - 303 с
3. Экономика предприятия: учебное пособие / В.П Волков –М: Новое знание, 2015г. – 

299 с
4. Экономика организаций (предприятий): учебник для средних проф. учебных 

заведений / В.Я. Горфинкеля. М. ЮНИТИ- ДАНА,2016г. – 200 с.

3.2.2. Основные электронные источники
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/
3. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.vuzlib.net.

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Экономика предприятия/ Романенко И.В. - М.: Финансы и статистика,2015 г. – 400 с.

2. Экономика предприятия /Ю.П.Панибратов. – М. :Финансы и статистика,2015 г. - 
190 с.

3. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: учебно- практическое 
пособие. - М.: КНОРУС, 2017г. – 390 с.

4. Экономика предприятия: учебное пособие/ Т.А. Симунина. - М.: КНОРУС,2017г.
5. Экономика предприятия. ГВ Савицкая. - М.: Новое знание ,2015г – 208 с.
6. Экономика организации (предприятия) Учебное пособие. - М.: ООО 

«Издательство«Элит», 2017г – 307 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Умения:

- определять 
организационно-
правовые формы
организаций;

- находить и 
использовать 
необходимую 
экономическую
информацию;

- определять состав
материальных, 
трудовых и
финансовых 
ресурсов 
организации;

- заполнять первичные
документы по 
экономической
деятельности
организации;

- рассчитывать по 
принятой методике
основные технико-
экономические 
показатели
деятельности
организации.

оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с ответами
при видоизменении заданий, 
правильно обосновывает принятые 
решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения 
практических задач; оценка «хорошо» 
выставляется обучающемуся, если он 
твердо знает материал курса, грамотно
и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если 
он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической последовательности в 
изложении программного материала, 
испытывает
затруднения при выполнении 
практических задач;
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, который
не знает значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями решает 
практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно.

Экспертная оценка
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и защите 
результатов 
практических занятий, 
выполнении
домашних работ, 
опроса, результатов
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
обучающихся, 
контрольных работ и 
других видов текущего 
контроля.
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Приложение 2.21
к ООП по профессии/специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 СТАТИСТИКА»

2022 г.
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                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «СТАТИСТИКА»  является  обязательной  частью

общепрофессиональный  цикл  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС по профессии (специальности) 38.02.03 Опреационная деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 1-3, ОК 5,
ПК 1.1, ПК
1.3, ПК 1.5,
ПК 3.2, ПК
3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21,

ЛР 22

собирать и регистрировать 
статистическую информацию;
проводить первичную обработку и 
контроль материалов наблюдения;
выполнять расчёты статистических 
показателей и формулировать 
основные выводы;
осуществлять комплексный анализ 
изучаемых социально-
экономических явлений и процессов,
в т.ч. с использованием средств 
вычислительной техники.

предмет, метод и задачи статистики;
 общие основы статистической науки;
принципы организации 
государственной статистики;
современные тенденции развития 
статистического учёта;
основные способы сбора, обработки, 
анализа и наглядного представления 
информации;
основные формы и виды действующей
статистической отчётности;
технику расчёта статистических 
показателей, характеризующих 
социально- экономические явления.

  2. СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 76

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение 16

практические занятия (если предусмотрено) 35

Самостоятельная работа 25
Промежуточная аттестация эКЗАМЕН
элемент программы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

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

индивидуальный проект
Объем часов

Коды компетенций и
личностных результатов
формированию, которых

способствует элемент
программы

Раздел 1. Статистика как наука 6

Тема 1. Предмет и
метод статистики

Содержание учебного материала 2
1 Понятие и история статистики
2 Основные категории статистики. Организация государственной статистики в РФ
Лабораторные занятия --- ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК

1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР

20, ЛР 21, ЛР 22

Практические занятия, семинары 2
1 Предмет и методологическая база статистики
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала по учебнику. История статистики. Задания с 1-5

0,5

Раздел 2. Теория статистического  наблюдения 6

Тема 2. 
Статистическое
наблюдение

Содержание учебного материала 2 ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР
20, ЛР 21, ЛР 22

1 Этапы проведения статистического наблюдения .Требования к программе 
статистического
наблюдения.

2 Формы, виды и способы статистического наблюдения. Способы статистического 
наблюдения.
Точность статистического наблюдения.

Лабораторные занятия --- ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР
20, ЛР 21, ЛР 22

Практические занятия, семинары 2
1 Статистическое наблюдение
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала по учебнику. Теория статистического наблюдения. Задания 1-4

0,5

Раздел 3. Статистическая сводка и группировка.  Ряды распределения. 9

Тема 3. Сводка и
группировка 
статистических 
данных

Содержание учебного материала 2
1 Статистическая сводка. Программа статистической сводки. Результаты сводки
2 Понятие группировки. Порядки проведения группировки. Ряды распределения, их 

графическое
изображение

ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 
20, ЛР 21, ЛР 22

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 4
1 Решение и анализ задач на проведение группировок
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2 Решение и анализ задач «Графическое изображение рядов распределения»
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала по учебнику. Графическое изображение рядов распределения. 
Задания 1-5

   0,5

Раздел 4. Наглядное представление статистических данных 6

Тема 4. Способы
наглядного 
представления 
статистических 
данных

Содержание учебного материала 1 ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР
20, ЛР 21, ЛР 22

1 Статистические таблицы. Виды таблиц. Правила построения и чтение таблиц в 
статистике. Анализ статистических таблиц. Статистические графики. Элементы 
статистического графика.
Виды графиков.

Лабораторные занятия ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР
20, ЛР 21, ЛР 22

Практические занятия, семинары 3
1 Решение задач на составление графиков
Самостоятельная работа обучающихся
Приемы графического изображения структуры совокупности, рядов распределения, 
взаимосвязи между явлениями, изменений явлений во времени, территориальных 
сравнений. Задания с 1-7

0
,
5

Раздел 5. Статистические  показатели 6

Тема 5. Абсолютные и
относительные 
величины в 
статистике

Содержание учебного материала 1 ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР
20, ЛР 21, ЛР 22

1 Статистический показатель и его виды. Абсолютные и относительные показатели, 
единицы их измерения. Относительные показатели динамики, плана, выполнения 
плана, структуры,
координации, интенсивности и сравнения.

Лабораторные занятия ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР
20, ЛР 21, ЛР 22

Практические занятия, семинары 3
1 Решение задач по абсолютным и относительным показателям

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по абсолютным и относительным показателям. Задания с 1-3

0,5

Раздел 6. Средние величины в статистике 6

Тема 6. Средние
величины

Содержание учебного материала 1 ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР
20, ЛР 21, ЛР 22

1 Сущность и значение средних показателей. Средняя арифметическая и ее свойства. 
Виды средних. Средняя арифметическая простая и взвешенная. Свойства средней 
арифметической. Формулы расчета. Виды степенных средних показателей

Лабораторные занятия ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР
20, ЛР 21, ЛР 22

Практические занятия, семинары
1 Решение ситуационных задач на определение средних показателей 3

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала по учебнику. Задания с 1-3

0,5

Раздел 7. Структурные          средние показатели 6
Содержание учебного материала
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Тема 7. Показатели
вариации

1 ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР
20, ЛР 21, ЛР 22

1 Понятие структурных средних показателей – мода, медиана. Определение 
структурных средних показателей по не сгруппированным данным, 
сгруппированным данным в виде дискретного ряда распределения и интервального
ряда. Понятие вариации и ее значение. Меры вариации. Показатели вариации

Лабораторные занятия --- ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР
20, ЛР 21, ЛР 22

Практические занятия, семинары 3
1 Решение ситуационных задач на определение структурных средних
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала по учебнику. Решение ситуационных задач. Задания с 1-3

0,5

Раздел 8. Выборочное наблюдение 6

Тема 8. Выборочное
наблюдение.
Исследование связей
между явлениями

Содержание учебного материала 1 ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР
20, ЛР 21, ЛР 22

1 Основные понятия и постановка задачи. Корреляционный анализ. Коэффициент 
корреляции, корреляционное отношение, ранговый коэффициент корреляции. 
Регрессивный анализ

Лабораторные занятия --- ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР
20, ЛР 21, ЛР 22

Практические занятия, семинары 3
1 Решение ситуационных задач
Самостоятельная работа обучающихся
Доклады. Изучение материала по учебнику. Решение ситуационных задач.
Темы докладов: Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции, корреляционное 
отношение, ранговый коэффициент корреляции. Регрессивный анализ.

0,5

Раздел 9. Ряды динамики в статистике 9

Тема 9. Ряды
динамики

Содержание учебного материала
1 ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК

1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР

20, ЛР 21, ЛР 22

1 Понятие и классификация рядов динамики. Правила построения рядов динамики
2 Показатели изменения уровней ряда динамики. Компоненты ряда динамики.

Методы  анализа основной тенденции в рядах динамики. Средний уровень
ряда, абсолютный прирост, средний абсолютный прирост; темп роста и темп
прироста. Применения моделей кривого роста для анализа и прогнозирования
основной тенденции развития. Оценка адекватности и точности   выбранных
моделей

1

Лабораторные занятия --- ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР
20, ЛР 21, ЛР 22

Практические занятия, семинары 4
1 Решение ситуационных задач на определение среднего уровня ряда, абсолютного 

прироста, среднего абсолютного прироста, темпов роста и темпов прироста

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала по учебнику. Решение ситуационных задач.
Доклады: Характеристика среднего уровня и средней интенсивности развития явления в 
ряде динамики. Элементы интерполяции и экстраполяции динамических рядов

3 ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 
20, ЛР 21, ЛР 22

Раздел 10. Понятие и 19
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виды индексов.

Тема 10. Индексы в 
статистике

Содержание учебного материала 1 ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР
20, ЛР 21, ЛР 22

1 Понятие и виды индексов. Индивидуальные (индекс физического объема, индекс 
товарооборота,
индекс цен) и общие ( сводные индексы) индексы

2 Сводные индексы в агрегатной, среднеарифметической и среднегармонической 
формах.
Индексы постоянного и переменного состава. Выбор базы и весов индексов

1

3 Индексы постоянного и переменного состава. Выбор базы и весов индексов. 
Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязи

1

Лабораторные занятия --- ОК 1-3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР
20, ЛР 21, ЛР 22

Практические занятия, семинары 8
1. Применение индексов в анализе динамики средних уровней
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала по учебнику. Индивидуальные и общие сводные индексы. Задания с 
1-7

0,5

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) ---
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) ---
Консультации для обучающихся (указать формы проведения консультаций) ---

Самостоятельная работа 25

Всего: 76
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Статистика»,  оснащенный  оборудованием:  посадочные  места

обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,  техническими  средствами  обучения:
интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Мхитарян В. С. Статистика : учебное пособие / B. C. Мхитарян. – М.: Экономиста, 2018 - 671

2. Сидоренко А. В. Статистика: учебное пособие / А. В. Сиденко, Г. Ю. Попов, В.М. Матвеева. –
М.: Дело и Сервис, 2018. – 455с.

3. Салин В. Н. Статистика: учебное пособие / В. Н. Салин, Э. Ю. Чурилова, Е. П. Шпаковская –
М.: КНОРУС, 2019. – 296с.

4. Шмойлова Р. А. Теория статистики: учебное пособие / Р. А. Шмойлова, В. Г. Минашкин, Н.
А. Садовникова, Е. Б. Шувалова. – 5-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 656 с.

5. Гусаров В. М. Статистика : учебное пособие / В. М. Гусаров. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019 . –
463с.

6. Иванов Ю. Н. Экономическая статистика: учебное пособие / Ю. Н. Иванов. – 3-е изд., перераб.
и доп. / Под ред. проф. Иванова Ю.Н. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 736 с.

7. Государственный комитет РФ по статистике [Электронный ресурс]: — Режим доступа : http://
www.gks.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

Критерии оценок (шкала
оценок)

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

Критерии оценок (шкала
оценок)

Умения:
оперировать кредитно-
финансовыми понятиями и 
категориями, ориентироваться 
в схемах построения и 
взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка;

Экспертная оценка выполнения
практического задания
Решение компетентностно-
ориентированных задач
Опрос
Тестирование

Оценка «5» За глубокое и 
полное раскрытие содержания 
учебного материала, в котором 
студент легко ориентируется. 
Умеет пользоваться 
понятийным аппаратом, 
высказывать и обосновывать 
свои суждения. Текст  грамотно
и логично построен. 
Оформление полностью 
соответствует требованиям 
ГОСТ 7.32 – 2001.
Оценка «4» Студент полно 
освоил учебный материал, 
владеет понятийным аппаратом,
ориентируется в изученном 
материале. Грамотно изложен 
текст. Однако содержание и 
форма реферата имеют 
отдельные неточности. В 
оформление допущены 
некоторые неточности.
Оценка «3» Студент 
обнаруживает знание и 
понимание основных 
положений учебного материала,
но текст изложен не полно, 
непоследовательно. Материал 
раскрыт частично. Структура 
реферата представлена не 
логично, а так же отсутствуют 
некоторые обязательные 
структурные элементы. В 
оформлении допущено много 
ошибок.
Оценка «2» Содержание 
реферата не соответствует теме 
или практически его не 
раскрывает. Структура  
реферата полностью логически 
не выдержана. Оформление 
работы не соответствует 
положениям ГОСТ 7.32 – 2001.

анализировать показатели, 
связанные с денежным 
обращением;

Экспертная оценка выполнения
практического задания
Решение компетентностно-
ориентированных задач
Опрос
Тестирование

анализировать структуру 
государственного бюджета, 
источники финансирования 
дефицита бюджета;

Экспертная оценка выполнения
практического задания
Решение компетентностно-
ориентированных задач
Опрос
Тестирование

составлять сравнительную 
характеристику различных 
ценных бумаг по степени 
доходности и риска;

Экспертная оценка выполнения
практического задания
Решение компетентностно-
ориентированных задач
Опрос
Тестирование

Знания:
сущность финансов, их 
функции и роль в экономике;

опрос, тестирование

принципы финансовой 
политики и финансового 
контроля;

опрос, тестирование

законы денежного обращения, 
сущность, виды и функции 
денег;

опрос, тестирование

основные типы и элементы 
денежных систем, виды 
денежных реформ;

опрос, тестирование

структуру кредитной и 
банковской системы, функции 
банков и классификацию 
банковских операций;

опрос, тестирование

цели, типы и инструменты 
денежно-кредитной политики;

опрос, тестирование

структуру финансовой 
системы, принципы 

опрос, тестирование
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функционирования бюджетной 
системы и основы бюджетного 
устройства;
виды и классификации ценных 
бумаг, особенности 
функционирования первичного 
и вторичного рынков ценных 
бумаг;

опрос, тестирование

характер деятельности и 
функции профессиональных 
участников рынка ценных 
бумаг;

опрос, тестирование

кредит и кредитную систему в 
условиях рыночной экономики;

опрос, тестирование

особенности и  отличительные 
черты развития кредитного 
дела и денежного обращения в 
России на основных этапах 
формирования ее 
экономической системы.

опрос, тестирование
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Приложение 2.22
к ООП по профессии/специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ»

2022 г.
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                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «МЕНЕДЖМЕНТ»  является  обязательной  частью

общепрофессиональный  цикл  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС по профессии (специальности) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

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

4.1
ЛР 2, ЛР 3,
ЛР 4, ЛР 12,

ЛР 13

использовать на практике методы 
планирования и организации работы 
подразделения;
анализировать организационные 
структуры управления;
проводить работу по мотивации 
трудовой деятельности персонала;
применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения;
принимать эффективные решения, 
используя систему методов 
управления;
учитывать особенности менеджмента
в области профессиональной 
деятельности;

сущность и характерные черты 
современного менеджмента, историю 
его развития;
методы планирования и организации 
работы подразделения;
принципы построения 
организационной структуры 
управления;
основы формирования мотивационной
политики организации;
особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности;
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, 
принципы делового общения.

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

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение 48

практические занятия (если предусмотрено) 20

Самостоятельная работа 34

Промежуточная аттестация
Дифференцированный 
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Коды
компетен

ций и1 2 3 4
Введение.  Психолого-игровой тест на самоанализ: «Могу ли я управлять?» 1 1

Раздел 1. Основы 
менеджмента

18

Тема 1.1. Сущность и 
характерные черты  
менеджмента

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи 
менеджмента. Принципы управления. Объекты и субъекты управления.
Понятия «Менеджер» и «Руководитель».

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

4.1
ЛР 2, ЛР 3,

ЛР 4, ЛР 12,
ЛР 13

Тема 1.2. Основные 
научные школы в 
менеджменте

История развития менеджмента. Развитие менеджмента в различных странах.
Школы менеджмента.

4

Практические занятия:
Семинар: « Научные школы и подходы в менеджменте», «Основы управления».
Семинар: Тема: «На пути к формированию российской модели управления 
организацией».
Деловая игра: «Анализ возможностей применения японского опыта управления в 
российских условиях».

4

Самостоятельная работа 1: Рефераты: 1.Развитие менеджмента в различных 
странах. 2.Школы менеджмента. 3.Портреты величайших менеджеров (Ф.У. 
Тейлор, А. Файоль, Г. Форд и др.) Эссе: Сравнительная характеристика 
американской и японской моделей менеджмента.

6

Раздел 2. Элементы 
организации и 
структуры 
управления.

18

Тема 2.1. Элементы 
организации

Понятие организации. Организация как открытая и закрытая система. Горизонтальное
и вертикальное разделение труда. Сущность управленческой деятельности.

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

4.1
ЛР 2, ЛР 3,

Тема 2.2. Структура 
управления

Структура организации. Типы организационных структур. Иерархический и 
органический тип структур управления. Проектирование организационных структур.

4
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ЛР 4, ЛР 12,
ЛР 13

Практические занятия:
Рассмотрение построения организационных структур иерархического типа.
 Рассмотрение построения организационных структур органического  типа.
Деловая игра « Построение организационной структуры предприятия»
Деловая игра « Мобильность организационной структуры предприятия»

4

Самостоятельная работа 2:
Рефераты: 1.Проектирование организационных структур. 2.Формальная и 
неформальная организация.

6

Раздел 3. Процесс 
управления в 
менеджменте

9

Тема 3.1. Цикл 
менеджмента

Процесс управления в менеджменте. Функции менеджмента в рыночной экономике:
организация, планирование, мотивация и контроль деятельности экономического 
субъекта. Значение и содержание функций менеджмента. Цикл менеджмента.

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

4.1
ЛР 2, ЛР 3,

Тема 3.2. Среда 
предприятия.

Внутренняя и внешняя среда предприятия. Факторы прямого и косвенного 
воздействия на деятельность предприятия. Элементы внутренней среды.

2

Самостоятельная работа 3.
Самостоятельное изучение материала.

3

Раздел 4. 
Планирование в 
системе 
менеджмента.

18

Тема 4.1. 
Планирование в 
менеджменте

Планирование в системе менеджмента. Роль планирования в организации.
Формы планирования. Виды планов. Основные стадии планирования.

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

4.1
ЛР 2, ЛР 3,

ЛР 4, ЛР 12,
ЛР 13

Тема 4.2. Стратегическое
планирование

Стратегическое  (перспективное)  планирование.  Процесс  стратегического
планирования: миссия и цели, анализ внешней среды, анализ сильных и слабых сторон,
анализ альтернативных и выбор стратегии, управление реализацией стратегии, оценка
стратегии.

4

Тема 4.3. Тактическое и 
оперативное 
планирование

Тактическое (текущее) планирование. Основные этапы текущего планирования. 
Реализация текущих планов. Бизнес-план как элемент планирования. Элементы бизнес-
плана.

2
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Практические занятия: Анализ сильных и слабых сторон предприятия. Матрица
SWOT.Анализ  стратегических  альтернатив.  Элементы  и  разделы  тактического
планирования. Компоненты бизнес-планирования.  Анализ выбора стратегии развития
бизнеса предприятия. Деловая игра: «Анализ факторов внешней и внутренней среды
организации». «Составляющие успеха организации»

2

Самостоятельная  работа  4:  Анализ  кейса.  Рассмотрение  вопросов
характеризующих  потенциал  предприятия  и  факторы  внешней  среды  предприятия.
Выбор альтернатив.

6

Раздел 5. Система 
методов управления

6

Тема 5.1. Понятие и 
классификация методов 
менеджмента.

Основные  методы  управления:  организационно-распорядительные,  экономические,
социально-психологические; их достоинства и недостатки; характер воздействия.

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

4.1
ЛР 2, ЛР 3,

ЛР 4, ЛР 12,
ЛР 13

Тема 5.2. 
Самоменеджмент.

Самоменеджмент.  Планирование  и  организация  работы  менеджера.  Улучшение
условий и режима работы.
Самостоятельная работа 5:
Анализ  участия  коллектива  в  управлении.  Формы  производственной  демократии  на
предприятии.

2

2

Раздел 6. Мотивация, 
потребности,  
делегирование

9

Тема 6.1. Потребности. 
Мотивация.

Тема 6.2. Делегирование 
в менеджменте

Первичные и вторичные потребности. Потребности и мотивационное поведение. 
Мотивация и иерархия потребностей. Значение и основные элементы мотивации. 
Мотивация и критерии мотивации труда.

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

4.1
ЛР 2, ЛР 3,

Сущность  делегирования,  правила  и  принципы  делегирования. Основы
делегирования  в  менеджменте.  Понятия  и сущность  полномочий и ответственности.
Виды полномочий.

2

Практические занятия:
Деловая игра « Выявление потребностей персонала»
Деловая игра « Мотивация работников предприятия»

1
1

Самостоятельная работа 6:
Эссе: Теории потребностей Мак Клелланда, Герцберга, теорий ожидания и др.
Анализ кейса практических ситуаций А4-1.

3
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Раздел 7. Процесс 
принятия решений в 
менеджменте

6

Тема 7.1.Содержание и 
виды управленческих 
решений

Типы  решений  и  требования,  предъявляемые  к  ним.  Методы  принятия  решений.
Матрица  принятия  решений.  Уровни:  рутинный,  селективный,  адаптационный,
инновационный.

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

4.1
ЛР 2, ЛР 3,
ЛР 4, ЛР 12,

Тема 7.2. Виды 
решений, процесс 
принятия решений

Этапы  принятия  решений:  установление  проблемы,  выявление  факторов  и  условий,
разработка решений,  оценка и принятие решения.  Методика принятия эффективного
решения.

1

Практическое занятие:
Процесс принятия решений, виды решений
Методы принятия решений

2

Самостоятельная работа 7:
Анализ кейса. Разбор ситуаций и принятие эффективных решений с использованием 
системы методов управления.

2

Раздел 8. Контроль в 
менеджменте

6

Тема 8.1. Понятие 
контроля, задачи, этапы.

 Контроль, понятие и сущность; этапы контроля: выработка стандартов  и критериев,
сопоставление с реальными результатами, коррекция.

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

Тема 8.2. Виды и 
методы контроля

Правила контроля и виды: предварительный, текущий, заключительный. Итоговая 
документация по контролю.

2

Практические занятия:  Правила и характеристика эффективного контроля. 1

Самостоятельная работа 8: Этапы контроля 2
Раздел 9. 
Коммуникации и 
управленческое 
общение

3

Тема 9.1. Информация в 
менеджменте. Деловое 
общение.

Значение управления информацией и требования, предъявляемые к ней. Коммуникация 
в системе управления. Основные элементы и этапы коммуникации. Искусство делового
общения в работе менеджера.

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

Практические занятия: Принципы делового общения. 1
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Правила ведения бесед и совещаний
«Составляющие факторы делового общения»
«Учимся убеждать»
Деловая игра «Переговоры как часть работы менеджера»
Семинар: «Деловое общение — проблемы и рекомендации».Самостоятельная работа 9: Рефераты: Законы и приемы делового общения.       1

Раздел 10. 
Руководство. Власть и 
партнёрство.

5

Тема. 10.1. Руководство 
в организации

 Сущность и элементы руководства. Стили руководства.
Форма власти и влияние. Неформальный лидер и работа с ним.

1 ОК 1-9
ПК 1.1-1.3,
ПК 2.1, ПК

Практические занятия:
 Различные стили руководства и их изучение.
Деловая игра «Использование различных стилей руководства»
 «Эффективное руководство».

1
1

Самостоятельная работа 10: Кейс производственных ситуаций. Самостоятельное  
изучение материала.

2

Раздел 11. Управление 
конфликтами и 
стрессами

3 ОК 1-9
ПК 1.1-1.3,
ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.4,

Тема 11.1 Природа, 
причины и типы 
конфликта.

Практические занятия: Методы управления конфликтами. Последствия 
конфликтов. Природа и причина стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса. 
Позитивные и негативные стрессы. Методы снятия стресса. Разбор 
производственных ситуаций. Управление стрессом.

1

1

Самостоятельная работа:
 Анализ кейса: управление конфликтами; управление стрессами; управление 
неформальной организацией.

1

Итоговый контроль - дифференцированный зачёт

Самостоятельная работа 34

Всего по дисциплине 102
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Менеджмент»,  оснащенный  оборудованием:  посадочные  места

обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,  техническими  средствами  обучения:
интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
1. Драчёва  Е.  Л.,  Юликов,  Л.  И. Менеджмент /  Е.  Л.  Драчёва,  Л.  И.  Юликов —

Москва: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования,
2018 — 288 с.

2. Тебекин А. В., Косарев Б. С. / Менеджмент организации: [Электронный ресурс]:
электронный учебник / А. В. Тебекин, Б. С. Косарев — Режим доступа:
http://mediaopd.ucoz.ru/index/quot_osnovy_menedzhmenta_quot/0-9 

3. Плахова Л. В., Анурина Т. М., Легостаева С. А. / Основы менеджмента:
[Электронный ресурс]: электронный учебник / Л. В. Плахова, Т. М. Анурина, — Режим доступа:
https://www.book.ru/book/213472/view2/1 

4. Переверзев М. П., Шайденко Н. А. Менеджмент / М. П. Переверзев, Н. А.
Шайденко — Москва: учебное пособие, 2019 — 330 с.

3.2.3. Дополнительные источники 
5. Драчёва Е. Л., Юликов Л. И. Менеджмент. Практикум / Е. Л. Драчёва, Л. И.

Юликов — Москва:  Учебное  пособие  для  студентов учреждений среднего профессионального
образования, 2018 — 304 с.

6. Набиев Р. А. Менеджмент. Практикум / Р. А. Набиев — Москва: Учебное пособие
для студентов учреждений среднего профессионального образования, 2018. — 144 с.

7. Кибанова А. Я. Управление персоналом организации. Практикум / А. Я. Кибанова
8. —  Москва:  Учебное  пособие  для  студентов  учреждений  среднего

профессионального образования ,  2018 — 365 с.
9. Хасянова С. Ю. Качество риск-менеджмента в банке: предпосылки возникновения

финансовых проблем / С. Ю. Хасянова // Российский журнал менеджмента,2018 № 2-24 с.
10. Франчук  Т.,  Кузнецова  Т.  Между  целью  и  результатом  /  Т.  Франчук,  Т.

Кузнецова // Новый менеджмент — 2018 № 3 — С. 15 — 21.
11. В  журнале  «Менеджмент  в  России»  опубликовали  статью  на  тему:

Стимулирование персонала отдела продаж коммерческого банка http://www.mevriz.ru. — 2018. —
10 апреля. — Режим доступа: http://www.mevriz.ru/articles/2011/5/6732.html 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Умения:
использовать на практике методы 
планирования и организации 
работы подразделения; 
анализировать организационные 

практические занятия,
внеаудиторная

самостоятельная работа,
тестирование

«Отлично» Ответы на все
вопросы полные и правильные.

Материал
систематизирован и излагается

четко. Дается
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структуры управления; проводить 
работу по мотивации рудовой 
деятельности персонала; применять 
в профессиональной деятельности 
приемы делового и управленческого
общения; принимать эффективные 
решения, используя систему 
методов управления;
знания:
учитывать особенности 
менеджмента в области 
профессиональной
деятельности; сущность и 
характерные черты современного
менеджмента, историю его 
развития; методы планирования и
организации работы подразделения;
принципы построения
организационной структуры 
управления; основы формирования
мотивационной политики 
организации; особенности 
менеджмента в области 
профессиональной деятельности;
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;
принципы делового общения.

оценка излагаемым фактам.
«Хорошо» Допущены в

ответах отдельные
неточности,

исправленные с помощью
преподавателя.

Наблюдается некоторая
несистематичность в

изложении.

«Удовлетворительно»
Заметная неполнота ответа,

допущенные ошибки и
неточности не всегда

исправляются с помощью
преподавателя. Не во всех

случаях объясняются
изложенные факты, наблюдается

–
непоследовательность в

изложении.
«Неудовлетворительно»

Теоретически не подготовлен,
изложение носит трафаретный

характер, имеются значительные
нарушения последовательности

изложения мыслей.
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Приложение 2.23
к ООП по профессии/специальности 

38.02.03 Операционная деятельноть в логистике
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04  ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»

2022 г.
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                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»

является  обязательной  частью общепрофессиональный  цикл  основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 1-9, ПК
1.1-1.4, ПК
2.1-2.4, ПК
3.1-3.4, ПК

4.1-4.4
ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21,

ЛР 22

оформлять документацию в 
соответствии с нормативной базой, в 
т.ч. используя информационные 
технологии;
осуществлять автоматизацию 
обработки документов;
унифицировать системы 
документации;
осуществлять  хранение  и  поиск
документов;
использовать  телекоммуникативные
технологии  в  электронном
документообороте.

понятие, цели, задачи принципы 
делопроизводства;
основные понятия документационного
обеспечения управления;
системы документационного 
обеспечения управления;
классификацию документов и их 
виды;
требования к составлению и 
оформлению  документов;
организацию документооборота: 
прием, обработка, регистрация, 
контроль, хранение документов, 
номенклатуру дел.

  2. СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение 14

практические занятия (если предусмотрено) 20

Самостоятельная работа 17

Промежуточная аттестация
Дифференцированный 
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем

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

Объем
часов

Коды компетенций и
личностных
результатов

формированию,
которых способствует

элемнт программы
1 2 3 4

Раздел 1. Общая характеристика документационного обеспечения управления 12

Тема 1.1.
Роль делопроизводства в управляющем процессе 2

1
Цели, задачи и принципы делопроизводства. История делопроизводства как науки. 

Предмет и задачи курса. Краткий обзор литературы и источников по данному курсу. 
Рекомендации по организации самостоятельной и внеаудиторной работы студентов.

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, ПК
2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК

4.1-4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР

18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР
21, ЛР 22

2 Понятие о корреспонденции и делопроизводстве.

Самостоятельная работа обучающихся
- выполнение домашних заданий по разделу 1;
- презентации, доклады и рефераты на примерные темы:
«Исторические этапы делопроизводства в России», «Делопроизводство: вчера и 

сегодня»

2

Тема 1.2.
Оформление документации в соответствии с нормативной базой 4

1
Оформление документации в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, ПК
2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК

4.1-4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР

18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР
21, ЛР 22

2
Основные правила оформлению машинописных текстов. Требования к 

оформлению текста.

3
Основные реквизиты документа, их классификация, правила оформления в 

соответствии с ГОСТ. Правила оформления реквизитов
4 Формуляр и бланк документа. Классификация документов
Практические занятия
- оформление простых реквизитов документа;
- оформление сложных реквизитов документа

2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по разделу 2.

2
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Раздел 2. Системы документационного обеспечения управления 20

Тема 2.1.

Организационная документация
21 Организационные документы. Основные группы ОРД

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, ПК
2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК

4.1-4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР

18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР
21, ЛР 22

2 Основные виды организационных документов, правила составления
Практические занятия
- оформление основных видов организационных документов
- Составление графического изображения формуляра - образца формата А4;
- Оформление организационного документа «Должностная инструкция»;
- Оформление и заполнение унифицированной формы организационного документа 

«Штатное расписание»

4

Тема 2.2.

Распорядительная документация 2
1 Распорядительные документы, их назначение, формуляры – образцы.
2 Процедура составления и оформления распорядительных документов.

3
Область применения организационных документов. Использование 

унифицированных форм.

Практические занятия
- оформление основных видов распорядительных документов
- Оформление распорядительного документа «Приказ»

2

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, ПК
2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК

4.1-4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР

18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР
21, ЛР 22

Тема 2.3.

Информационно-справочная документация
1 Информационно-справочные документы: их назначение, формуляры-образцы.
2 Процедура составления и оформления информационно-справочных документов.

3
Область применения информационно-справочных документов. Использование 

унифицированных форм.
Практические занятия
- оформление основных видов информационно-справочных документов
- Оформление документа «Протокол»;
- Оформление документа «Акт»;
- Оформление информационно-справочного документа «Докладная записка»;
- Оформление информационно-справочного документа «Письмо»

4

Самостоятельная внеаудиторная работа:
- выполнение домашних заданий по разделу 2;
- подготовка и сбор документации для практических работ;

6 ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, ПК
2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК

4.1-4.4
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- поиск и просмотр документов в компьютерных справочно-правовых системах;
- презентации, доклады и рефераты на примерные темы:
«Основные требования к составлению и оформлению документа», «Этические 

нормы при составлении текста делового письма», «Проблема определения формы 
вежливости», «Визитка»

- просмотр информации в СМИ, Интернет, научно-популярных статьях

ЛР 14, ЛР 15, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР

21, ЛР 22

Раздел 3. Организация документооборота 19
Тема 3.1. Технология и принцип организации документооборота

2

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, ПК
2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК

4.1-4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР

18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР
21, ЛР 22

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

хранение документов, номенклатура дел.

2
Требования к заголовкам дел. Формирование дел. Систематизация документов 

внутри дела.
3 Оформление дел. Типовые сроки хранения документов.

Тема 3.2. Технология автоматизированной обработки документации

1
Общая характеристика организационных технических средств. 

Автоматизированные системы делопроизводства. Обзор современных средств 
оргтехники для передачи и переработки информации.

2
2

Правила и порядок тиражирования документов. Электронная почта. Система 
оптического распознавания текстов.

3 Использование справочно-правовых систем.
Практические работы:
- Разбор деловой ситуации «Организация работы с документами»;
- Поиск документов в справочно-правовой системе.
- Создание и отправка сообщений по электронной почте.

8

Самостоятельная внеаудиторная работа:
- выполнение домашних заданий по разделу 4;
- поиск и просмотр документов в компьютерных справочно-правовых системах;
- презентации, доклады и рефераты на примерные темы:
«Справочно-правовые системы России», «Формирование и хранение дел», «Архив»
- просмотр информации в СМИ, Интернет, научно-популярных статьях

7

Самостоятельная работа 17
Промежуточная аттестация

Всего: 51
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Документационное  обеспечение  управления»,  оснащенный

оборудованием:  посадочные  места  обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,
техническими средствами обучения:  интерактивная доска с лицензионным программным
обеспечением, мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
1.  "Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации".

Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ.
2. ГОСТ Р51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв.

Постановлением Госстандарта РФ от 27.02.98 № 28).
3.  ГОСТ  Р  6.30-2003.  Унифицированные  системы  документации.  Унифицированная

система  организационно-распорядительной  документации.  Требования  к  оформлению
документов.  Утверждены постановлением Госстандарта  РФ от 03.03.2003 №65-ст.-  М.:
Изд-во стандартов, 2003.

4. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной
власти (утв. Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 8 ноября
2005 г. № 536)- М., 2008.

5. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93 (ОКУД).
(Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 №299 (с
изм. и доп. от 1999-2002 гг.)

6.  Методические  рекомендации  по  разработке  инструкций  по  делопроизводству  в
федеральных органах  исполнительной  власти  (Утверждены Приказом  Росархива  от  23
декабря 2009 г. № 76)

7. Басаков М.И., Замыцкова О.И.: Делопроизводство (документационное обеспечение
управления): учебник, Ростов н/Д: Феникс, 2012.–376 с.

8. Новикова М.М. Документальное обеспечение управления – М.: Ось-89, 2009. – 144 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
- оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, в том числе с использованием 
информационных технологий

Практические работы

- использовать унифицированные формы документов Практические работы
- составлять и оформлять договора Практические работы
- осуществлять хранение и поиск документов Практические работы
-  использовать  телекоммуникативные  технологии  в

электронном документообороте
Практические работы

Знания:
- понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства Опрос, индивидуальные задания 

(доклады, рефераты, просмотр 
информации в СМИ, Интернет, 
научно-популярных статьях)

- основные понятия документационного обеспечения 
управления

Тестирование, индивидуальные 
задания (доклады, рефераты, 
просмотр информации в СМИ, 
Интернет, научно-популярных 
статьях)

- системы документационного обеспечения 
управления

Индивидуальные задания (доклады,
рефераты, просмотр информации в 
СМИ, Интернет, научно-популярных 
статьях)

- классификацию документов Тестирование
- требования к составлению и оформлению 

документов
Тестирование, практические 

работы
- общие правила организации работы с документами Практические работы
- требования к тексту служебных документов Тестирование
- систему договорно-правовой документации: виды 

договоров, типовые формы
Практические занятия, 

индивидуальные задания (доклады, 
рефераты, просмотр информации в 
СМИ, Интернет, научно-популярных 
статьях)

- организацию документооборота: прием, обработку, 
регистрацию, контроль, хранение и поиск документов, 
номенклатуру дел

Практические занятия

- оформлять документацию в соответствии с 
нормативной базой, в том числе с использованием 
информационных технологий

Практические занятия

- принципы работы офисной организационной 
техники

Практические занятия
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Приложение 2.24
к ООП по профессии/специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2022 г.
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                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является обязательной частью общепрофессиональный цикл основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии  (специальности)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 1-5, ПК
1.3-1.5, ПК
2.1, ПК 2.2,
ПК 3.1-3.4
ЛР 3, ЛР 5,
ЛР 7, ЛР 12,

ЛР 13, ЛР 16,
ЛР 17

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.
Учебный материал изучается в 
последовательности, указанной в 
плане. Для закрепления 
теоретических знаний и 
приобретения необходимых 
практических навыков и умений 
программой дисциплины 
предусматривается проведение 
практических занятий.
Для проверки знаний проводится 
текущий и рубежный контроль. 
Форма и сроки проведения контроля 
по дисциплине определены в 
программе.

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

правовые акты,

регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности;
организационно-правовые формы 
юридических лиц;
правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности;
права и обязанности работников в 
сфере профессиональной 
деятельности;
порядок заключения трудового 
договора и основания для его 
прекращения;
правила оплаты труда;
роль государственного регулирования 
в обеспечении занятости населения;
право граждан на социальную защиту;
понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника;
виды административных 
правонарушений и административной 
ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров.
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  2. СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 60

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение 26

практические занятия (если предусмотрено) 14

Самостоятельная работа 20

Промежуточная аттестация
Дифференцированный 
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и
тем

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

(проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Коды компетенций и
личностных результатов
формированию, которых

способствует элемент
программы

1 2 3 4
Раздел 1. Понятие 
хозяйственных 
правоотношений в
профессиональной 
деятельности

Введение 2
Содержание учебного материала

12

Тема 1.1.Понятие 
правового 
регулирования в 
сфере 
профессиональной
деятельности

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5, ПК 1.3-1.5, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 3.1-3.4

ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 12, ЛР 13, 
ЛР 16, ЛР 17

1.Понятие экономики и экономических отношений.
2.Предпринимательские отношения как предмет правового

регулирования 3.Практическое занятие. Составление договора
поставки

4.Практическое занятие. Составление договора поставки

Тема 1.2. Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности

1.Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки 
2.Формы собственности в РФ 3.Практическое занятие 
Учредительные документы юридического лица 4.Практическое
занятие. Устав юридического лица

ОК 1-5, ПК 1.3-1.5, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 3.1-3.4

ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 12, ЛР 13, 
ЛР 16, ЛР 17

Тема 1.3.
Организационно-
правовые  формы
юридических лиц

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5, ПК 1.3-1.5, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 3.1-3.4

ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 12, ЛР 13,
ЛР 16, ЛР 17

1.Понятие юридического лица, его признаки. Лицензирование, реорганизация, 
ликвидация юридических лиц
2.Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные 
кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды, 
учреждения, общественные организации.
3.Практическое занятие: деловая игра «реорганизация юридического лица путем 
слияния и выделения»
4.Практическое занятие : «Реорганизация юридического лица путем слияния и 

выделения»
Содержание учебного материала 2
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1.Зачет по темам 2.Зачет по темам

Раздел 2. Трудовое право

Тема 2.1. Трудовой
договор и порядок его

заключения

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5, ПК 1.3-1.5, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 3.1-3.4

ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 12, ЛР 13,
ЛР 16, ЛР 17

1. Понятие трудового договора, его виды, заключение трудового договора. Права и 
обязанности работника и работодателя.
2. Испытательный срок. Оформление на работу. Переводы. Перемещение. 3.Практическое 
занятие. Составление трудового договора.
4.Практическое занятие. Составление трудового договора

4

Тема 2.2. Основания
прекращения трудового

договора

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5, ПК 1.3-1.5, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 3.1-3.4

ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 12, ЛР 13,
ЛР 16, ЛР 17

1.Расторжение трудового договора по инициативе работника. 2.Расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя

3. Практическое занятие. Деловая игра «Расторжение трудового договора по инициативе 
работника»
4. Практическое занятие. Деловая игра «Расторжение трудового договора по инициативе 
работника»

4

Тема 2.3.Оплата труда

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5, ПК 1.3-1.5, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 3.1-3.4

ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 12, ЛР 13,
ЛР 16, ЛР 17

1. Понятие заработной платы. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Система 
оплаты труда. Порядок и условия выплаты заработной платы. Удержания из заработной 
платы работника.

2

Тема 2.4.
Дисциплинарная и

материальная
ответственность

работника

Содержание учебного материала 8 ОК 1-5, ПК 1.3-1.5, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 3.1-3.4

ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 12, ЛР 13,
ЛР 16, ЛР 17

Понятие дисциплины труда. Виды дисциплинарных взысканий.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности и снятие 
дисциплинарного взыскания. Понятие материальной ответственности и ее виды. 4.Порядок
возмещения причиненного ущерба.  Работа с нормативными актами, регулирующими 
трудовые отношения в организации.

8

Тема 2.5. Право
социальной защиты

граждан

Социальное обеспечение в РФ. Социальная помощь.
Пенсия за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, по старости. 2

ОК 1-5, ПК 1.3-1.5, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 3.1-3.4

ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 12, ЛР 13, 
ЛР 16, ЛР 17

Раздел 3. Основы административного права 8
Тема 3.1. Понятие Содержание учебного материала 2
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административного 
правонарушения и 
административная 
ответственность

1.Понятие административного права, его предмет, субъекты административного права. 
Административное правонарушение.Административная ответственность. Виды 
административных наказаний. Назначение административного наказания .Понятие 
экономических споров, их виды. Рассмотрение споров в арбитражном суде. Исковая 
давность.

8

Раздел 4. Защита нарушенных прав 5
Тема 4.1.Защита 
нарушенных прав и 
судебный порядок 
решения споров.

Содержание учебного материала
ОК 1-5, ПК 1.3-1.5, ПК 2.1, ПК

2.2, ПК 3.1-3.4
ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 12, ЛР 13,

ЛР 16, ЛР 17

1.Понятие трудовых споров, и их  виды. Порядок рассмотрения трудовых споров.
3.Порядок рассмотрения коллективного трудового спора. Практическое занятие. 
Составление искового заявления. 3.Практическое занятие. Составление искового 
заявления.

5

Содержание учебного материала 2
Дифференцированный зачет

Самостоятельная работа 20

Итого по дисциплине 60

 

196



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности»,  оснащенный

оборудованием:  посадочные  места  обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,
техническими средствами обучения:  интерактивная доска с лицензионным программным
обеспечением, мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1 Печатные издания:

1. А.Г. Хабибулин,  К.Р.  Мурсалимов: учебник  «Правовое  обеспечение
профессиональной деятельности»- М., 2017 – 332 с

2. В.В. Румынина:   учебник  «Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности» - М.,2018 – 187 с.

3. И.В. Ершова,  Т.М.  Иванова:  учебник «Предпринимательское право»   -
М.,2018 г.

4. Д.М. Сорк, Н.Г.  Заморенова, Е.Н. Белоусов:  учебник  «Правовое
регулирование хозяйственной деятельности» - М., 2018г.
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Результаты обучения(основные умения,
усвоенные знаний).

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

 Умения

Использовать необходимые нормативные
правовые акты Практические занятия

Защищать свои права в соответствии с
гражданским, гражданским процессуальным и 
трудовым законодательством

Практические занятия, домашние работы

Анализировать и оценивать результаты и последствия
деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения

Практические занятия, тестирование

Знания

Основные положения Конституции Российской 
Федерации

Тестирование, доклады

Права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации

Практические занятия, тестирование

Понятие правового регулирования в сфере
профессиональной деятельности

Доклады, индивидуальные задания

Законодательные акты и другие нормативные
правовые акты, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности

Практические занятия, тестирование

Организационно-правовые формы юридических
лиц

Доклады, индивидуальные задания

Правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности

Рефераты, индивидуальные задания

Права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности

Практически е занятия,
тестирование

Порядок заключения трудового договора и
основания для его прекращения

Доклады, индивидуальные задания

Правила оплаты труда Доклады, домашняя работа
Роль государственного регулирования в
обеспечении занятости населения

рефераты

Право граждан на социальную защиту Практические занятия, тестирование
Понятие дисциплинарной и материальной
ответственности работника

Доклады, индивидуальные задания

Виды административных правонарушений и
административной ответственности

Тестирование, индивидуальные
задания

Нормы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров

Практические занятия

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 2.25
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к ООП по профессии/специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике

Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»

2022 г.
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                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «ФИНАНСЫ,  ДЕНЕЖНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ  И  КРЕДИТ»

является  обязательной  частью общепрофессиональный  цикл  основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 2, ОК 4,
ОК 5, ПК 4.1,

ПК 4.2
ЛР 3, ЛР 5,
ЛР 7, ЛР 12,

ЛР 13, ЛР 16,
ЛР 17

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

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

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. Ч.:

теоретическое обучение 28

практические занятия (если предусмотрено) 20

Самостоятельная работа 24

Промежуточная аттестация
Дифференцированный 
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем

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

индивидуальный проект (если предусмотрены)
Объем часов

Коды
компетенций и

личностных
результатов

формированию,
которых

способствует
элемент

программы
Раздел 1. Деньги, 
денежное обращение
и денежная система

9

Тема 1.1. Сущность 
и происхождение 
денег

Содержание учебного материала 2

1
Понятие денег. Сущность денег. Функции денег: мера стоимости, средство платежа, 
средства
обращения, накопления, мировых денег. Роль денег в экономике страны.

ОК 2, ОК 4, ОК
5, ПК 4.1, ПК 4.2
ЛР 3, ЛР 5, ЛР
7, ЛР 12, ЛР 13,

ЛР 16, ЛР 17
2

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

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары ---
Самостоятельная работа обучающихся
Ознакомиться с Положением Центробанка России «О безналичных расчетах»
№ 2-П и Положением «Об организации налично-денежного оборота» № 14-П.

1

Тема 1.2. Денежное 
обращение и 
денежная система

Содержание учебного материала 2

1
Понятие денежного обращения. Наличный и безналичный оборот денег.
Понятие и показатели денежной массы. Законы денежного обращения. Понятие инфляции.

2

Понятие денежной системы. Элементы денежной системы. Типы денежных систем. 
Денежная
система РФ. Отличительные черты. Понятие денежной реформы. Виды денежных реформ 
в РФ, причины, последствия.

Лабораторные занятия ---

Практические занятия, семинары 2
1 № 1 Расчет денежных агрегатов и анализ показателей, связанных с денежным обращением,

в РФ.
Самостоятельная работа обучающихся
Безналичный денежный оборот, сфера его применения и принципы управления. 
Взаимосвязь денежного оборота с системой рыночных отношений

2
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Раздел 2. Финансы и
финансовая система

24

Тема 2.1. Финансы и
финансовая система

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 4, ОК
5, ПК 4.1, ПК 4.2
ЛР 3, ЛР 5, ЛР
7, ЛР 12, ЛР 13,

ЛР 16, ЛР 17

1 Понятие финансов. Функции и роль финансов в экономике.

2 Понятие финансовой системы, структура. Финансовая система РФ.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 2
1 № 2 Основные звенья финансовой системы РФ.

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение финансовой системы РБ. Составление схемы. Написание реферата на тему 
«Финансовая система РФ и РБ».

2

Тема 2.2. 
Финансовая 
политика и 
управление
финансами

Содержание учебного материала 2
1 Финансовая политика государства: понятие финансовой политики, принципы, механизм

реализации.
2 Понятие и элементы управления финансами. Органы управления финансами. Управление

финансами в РФ.
Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары ---
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебником по изучению финансового контроля. Составление конспекта.

1

Тема 2.3. 
Государственные
финансы и 
бюджетная система

Содержание учебного материала 4 ОК 2, ОК 4, ОК
5, ПК 4.1, ПК 4.2
ЛР 3, ЛР 5, ЛР
7, ЛР 12, ЛР 13,

ЛР 16, ЛР 17

1 Понятие государственных финансов. Бюджетное устройство, бюджетная система. 
Принципы
функционирования бюджетной системы.

2 Понятие бюджетного процесса. Стадии.

3 Доходы и расходы бюджетов. Состав доходов и состав расходов бюджетов РФ. 
Классификация.
Структура. Роль налоговых доходов. Понятие дефицита и профицита бюджетов. 
Источники финансирования дефицита.

4 Понятие внебюджетного фонда. Виды и назначение внебюджетных фондов РФ. Источники
формирования. Управление фондами.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 2
1 № 3 Анализ структуры бюджета РФ и РБ
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Самостоятельная работа обучающихся
работа с бюджетным кодексом РФ по изучению классификации доходов и расходов 
бюджетов; работа с налоговым кодексом РФ по ознакомлению с видами федеральных, 
региональных и местных налогов.

3

Тема 2.4.
Внебюджетные
фонды

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 4, ОК
5, ПК 4.1, ПК 4.2
ЛР 3, ЛР 5, ЛР
7, ЛР 12, ЛР 13,

ЛР 16, ЛР 17

1 Сущность и назначение внебюджетных фондов. Государственные

2 Внебюджетные фонды. Источники их формирования, направления использования, пути 
совершенствования.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 2
1 № 4 Отчисления в социальные внебюджетные фонды

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с электронными ресурсами, подготовка к практическим занятиям

2

Раздел 3. Кредит, 
кредитная система, 
рынок ценных 
бумаг

39

Тема 3.1.
Кредитная система, 
кредитный рынок

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 4, ОК
5, ПК 4.1, ПК 4.2
ЛР 3, ЛР 5, ЛР
7, ЛР 12, ЛР 13,

ЛР 16, ЛР 17

1 Понятие кредита, необходимость, функции. Понятие кредитной системы. Звенья 
кредитной
системы РФ. Отличительные особенности. Значение кредитного рынка в условиях 
рыночной экономики.

2 Структура банковской системы РФ: кредитные организации и небанковские кредитные 
организации. Кредитныеорганизации: Центробанк РФ и коммерческие банки.  Цели 
деятельности, функции. Классификация банковских операций. Денежно-кредитная 
политика РФ.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары ---
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с федеральными законами «О Центробанке РФ» и «О банках и банковской 
деятельности» в части функций Центробанка и операций коммерческих банков. Ознакомление 
через Интернет с денежно-кредитной политикой РФ.

1

Тема 3.2. Рынок 
ценных бумаг

Содержание учебного материала 2
1 Понятие рынка ценных бумаг. Значение. Профессиональные участники рынка. Характер 

деятельности и функции участников рынка ценных бумаг Виды и классификация ценных 
бумаг.

2 Виды и классификация ценных бумаг. .Первичный и вторичный рынок ценных бумаг.

Лабораторные занятия ---
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Практические занятия, семинары 4
1 № 5 Определение курса акций, балансовой стоимости акций.

2 № 6 Определение дивидендов по акциям, процентного дохода по облигациям.

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с федеральным законом «О рынке ценных бумаг» - изучение.

3

Тема 3.3. Ссудный 
капитал и кредит

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 4, ОК
5, ПК 4.1, ПК 4.2
ЛР 3, ЛР 5, ЛР
7, ЛР 12, ЛР 13,

ЛР 16, ЛР 17

1 Кредит как форма движения судного капитала. Виды кредитных отношений в условиях 
рынка. Источники ссудных капиталов в России. Функции кредита.

2 Классификация форм кредита и их место в кредитных отношениях рыночного типа. Виды 
банковского кредита. Принципы и организация банковского кредитования.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 2
1 № 7 Ссудный капитал. Формы кредитования.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с электронными ресурсами, подготовка к практическим занятиям

2

Тема 3.4. 
Банковская система

Содержание учебного материала 4
1 Банковская система РФ, ее структура и функции отдельных звеньев. Задачи и

функции.
2 Центрального банка России. Пассивные и активные операции Центрального банка

России. Роль ЦБ в регулировании денежно-кредитной системы.
3 Коммерческие банки России в условиях перехода на рыночные отношения.
4 Функции коммерческих банков. Кредитная политика коммерческих банков
Лабораторные занятия --- ОК 2, ОК 4, ОК

5, ПК 4.1, ПК 4.2
ЛР 3, ЛР 5, ЛР
7, ЛР 12, ЛР 13,

ЛР 16, ЛР 17

Практические занятия, семинары 2
1 № 8 Определение процентов по вкладам.

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с электронными ресурсами, подготовка к практическим занятиям. Платежный 
баланс.

3

Тема 3.5 
Организация 
безналичных 
расчетов

Содержание учебного материала 2
1 Принципы организации безналичных расчетов. Особенности организации

Безналичных расчетов в условиях рыночных отношений. Формы безналичных расчетов.
2 Современные технологии и инструменты безналичных расчетов. Расчеты 

пластиковыми карточками.
Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 2
1 № 9 Оформление платежных документов по безналичным расчетам

206



Самостоятельная работа обучающихся
Работа с электронными ресурсами, подготовка к практическим занятиям. Проблемы 
внешней задолженности России.

2

Тема 3.6. Валютная 
система РФ

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 4, ОК
5, ПК 4.1, ПК 4.2
ЛР 3, ЛР 5, ЛР
7, ЛР 12, ЛР 13,

ЛР 16, ЛР 17

1 Мировая валютная система и ее модификация. Валютная система РФ. Валютный курс, 
порядок его определения и регулирования. Конвертируемость валюты.

2 Международные кредитные отношения. Внешняя задолженность Российской Федерации.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 2
1 № 10 Определение курса валют, курсовой разницы

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с электронными ресурсами, подготовка к практическим занятиям. Проблемы 
конвертируемости рубля.

2

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) ---
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) ---
Консультации для обучающихся (указать формы проведения консультаций) ---
Самостоятельная работа 24
Промежуточная аттестация

Всего: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Фианансы,  денежное  обращение  и  кредит»,  оснащенный

оборудованием:  посадочные  места  обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,
техническими средствами обучения:  интерактивная доска с лицензионным программным
обеспечением, мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.2 Печатные издания:
4 Федеральный  закон  от  23  декабря  2003  г.  №  181-ФЗ  «О  внесении  изменений  и

дополнений в законе РСФСР», «О банках и банковской деятельности в РСФСР» (с

последующими изменениями и дополнениями).

5 Климович А. И. Финансы, денежное обращение и кредит / А. И. Климович — Москва:

Форум, 2017. — 296 с.

6 Перекрестова  Л.  В  Финансы  и  кредит.  Практикум  /  Л.  В.  Перекрестова,   Н.

М.Романенко, С. П. Сазонов —  Москва: Издательский центр «Академия» 2015. —

336 с.

7 Ивасенко В. И. Денежное обращение и кредит в России  / В. И. Ивасенко — Москва:

Форум, 2016.  — 219 с.

8 Рудская Е. Н. Финансы и кредит /  Е. Н. Рудская — Москва: Форум, 2017.  — 361 с.

9 Рудская Е. Н. Финансы и кредит. Практикум /  Е. Н. Рудская — Москва: Форум, 2017.

— 364 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

Критерии оценок (шкала
оценок)

Умения:
оперировать кредитно-
финансовыми понятиями и 
категориями, ориентироваться 
в схемах построения и 
взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка;

Экспертная оценка выполнения
практического задания
Решение компетентностно-
ориентированных задач
Опрос
Тестирование

Оценка «5» За глубокое и 
полное раскрытие содержания 
учебного материала, в котором 
студент легко ориентируется. 
Умеет пользоваться 
понятийным аппаратом, 
высказывать и обосновывать 
свои суждения. Текст  грамотно
и логично построен. 
Оформление полностью 
соответствует требованиям 
ГОСТ 7.32 – 2001.
Оценка «4» Студент полно 
освоил учебный материал, 
владеет понятийным 
аппаратом, ориентируется в 
изученном материале. 
Грамотно изложен текст. 
Однако содержание и форма 
реферата имеют отдельные 
неточности. В оформление 
допущены некоторые 
неточности.
Оценка «3» Студент 
обнаруживает знание и 
понимание основных 
положений учебного материала,
но текст изложен не полно, 
непоследовательно. Материал 
раскрыт частично. Структура 
реферата представлена не 
логично, а так же отсутствуют 
некоторые обязательные 
структурные элементы. В 
оформлении допущено много 
ошибок.
Оценка «2» Содержание 
реферата не соответствует теме 
или практически его не 
раскрывает. Структура  
реферата полностью логически 
не выдержана. Оформление 
работы не соответствует 
положениям ГОСТ 7.32 – 2001.

анализировать показатели, 
связанные с денежным 
обращением;

Экспертная оценка выполнения
практического задания
Решение компетентностно-
ориентированных задач
Опрос
Тестирование

анализировать структуру 
государственного бюджета, 
источники финансирования 
дефицита бюджета;

Экспертная оценка выполнения
практического задания
Решение компетентностно-
ориентированных задач
Опрос
Тестирование

составлять сравнительную 
характеристику различных 
ценных бумаг по степени 
доходности и риска;

Экспертная оценка выполнения
практического задания
Решение компетентностно-
ориентированных задач
Опрос
Тестирование

Знания:
сущность финансов, их 
функции и роль в экономике;

опрос, тестирование

принципы финансовой 
политики и финансового 
контроля;

опрос, тестирование

законы денежного обращения, 
сущность, виды и функции 
денег;

опрос, тестирование

основные типы и элементы 
денежных систем, виды 
денежных реформ;

опрос, тестирование

структуру кредитной и 
банковской системы, функции 
банков и классификацию 
банковских операций;

опрос, тестирование

цели, типы и инструменты 
денежно-кредитной политики;

опрос, тестирование

структуру финансовой 
системы, принципы 
функционирования бюджетной 
системы и основы бюджетного 
устройства;

опрос, тестирование
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виды и классификации ценных 
бумаг, особенности 
функционирования первичного 
и вторичного рынков ценных 
бумаг;

опрос, тестирование

характер деятельности и 
функции профессиональных 
участников рынка ценных 
бумаг;

опрос, тестирование

кредит и кредитную систему в 
условиях рыночной экономики;

опрос, тестирование

особенности и  отличительные 
черты развития кредитного 
дела и денежного обращения в 
России на основных этапах 
формирования ее 
экономической системы.

опрос, тестирование
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Приложение 2.26
к ООП по профессии/специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»

2022 г.
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                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» является  обязательной частью

общепрофессиональный  цикл  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС по профессии (специальности) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 3-5, ПК
1.2, ПК 2.1,
ПК 3.1-3.4,
ПК 4.1-44

ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21

документировать и оформлять 
бухгалтерскими проводками 
хозяйственные операции по учету
имущества и обязательств 
организации;
проводить налоговые и страховые
расчеты;
проводить инвентаризацию 
имущества и обязательств 
организации;
составлять бухгалтерскую 
отчетность, участвовать в 
контроле и анализе финансово-
хозяйственной деятельности на ее
основе.

нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности;
основные требования к ведению 
бухгалтерского учета;
формы бухгалтерского учета;
учет денежных средств;
учет основных средств;
учет нематериальных активов;
учет долгосрочных инвестиций и 
финансовых вложений;
учет материально-
производственных запасов;
учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости;
учет готовой продукции и ее 
реализации;
учет текущих операций и расчетов;
учет труда и заработной платы;
учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению;
учет расчетов с бюджетом по 
налогам и сборам;
учет финансовых результатов и 
использования прибыли;
учет собственного капитала;
учет кредитов и займов;
учетную политику организации;
технологию составления 
бухгалтерской отчетности.

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

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение 44

практические занятия (если предусмотрено) 20

Самостоятельная работа 32
Промежуточная аттестация Экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем

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

индивидуальный проект (если предусмотрены)
Объем часов

Коды
компетенций и

личностных
результатов

формированию
, которых

способствует
элемент

программы
Раздел 1. Основы 
бухгалтерского 
учета

39

Тема 1.1. 
Хозяйственный 
учет, его сущность
и значение.

Содержание учебного материала 2
1 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Понятие о хозяйственном учете. Оперативный, 
статистический и бухгалтерский учет.

ОК 3-5, ПК 1.2,
ПК 2.1, ПК 3.1-
3.4, ПК 4.1-44
ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21

2 Измерители, применяемые в учете. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому 
учету. Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете. Пользователи 
бухгалтерской информации.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары ---
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение заданий по теме 1.1 ЭОР «Бухгалтерский учет»
Подготовка реферата

1

Тема 1.2. 
Правовая основа 
бухгалтерского 
учета.

Содержание учебного материала 1
1 Понятие организации бухгалтерского учета в РФ. Документы, регламентирующие 

организацию бухгалтерского учета.
Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары ---
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение заданий по теме 1.3 ЭОР «Бухгалтерский учет»

0,5

Тема 1.3. Предмет 
и метод 
бухгалтерского 
учета.

Содержание учебного материала 3
1 Объекты бухгалтерского учета: хозяйственные процессы, хозяйственные средства 

предприятий. Классификация хозяйственных средств по составу и источникам 
образования.
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2 Методы ведения бухгалтерского учета, их характеристика. Сущность и значение 
документов.

3 Сущность и значение документов. Требования, предъявляемые к содержанию и 
оформлению бухгалтерских документов. Документооборот.

Лабораторные занятия --- ОК 3-5, ПК 1.2,
ПК 2.1, ПК 3.1-
3.4, ПК 4.1-44
ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21

Практические занятия, семинары 2
1.Группировка хозяйственных средств по составу и источникам образования
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение заданий по теме 1.2 ЭОР «Бухгалтерский учет»
Подготовка реферата

2,5

Тема 1.4. Счета 
бухгалтерского 
учета.

Содержание учебного материала 4
1 Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Счета активные и пассивные. 

Сальдо и обороты активных и пассивных счетов.
2 Активно-пассивные счета. Понятия и характеристики синтетического и 

аналитического счетов, их назначение и взаимосвязь.
Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 2
1. Открытие бухгалтерских счетов. Отражение хозяйственных операций на счетах
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение заданий по темам 2.1, 2.3 ЭОР «Бухгалтерский учет»
Подготовка реферата

3

Тема 1.5. Двойная 
запись операций 
на счетах.

Содержание учебного материала 4
1 Понятие двойной записи операций на счетах. Бухгалтерская запись. Бухгалтерская 

проводка. Проводки простые и сложные.
2 Понятие корреспондирующих счетов. Оборотные ведомости по счетам 

синтетического и аналитического учета.
Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 4
1.Оформление бухгалтерских счетов.
2. Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение заданий по теме 2.2 ЭОР «Бухгалтерский учет»
Решение задач практических работ № 3,4 рабочей тетради по дисциплине 
«Бухгалтерский учет»
Подготовка реферата

4

Тема 1.6. Содержание учебного материала 2 2
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Бухгалтерский 
баланс.

1 Бухгалтерский баланс, его содержание и структура, назначение и место в 
бухгалтерской отчетности. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием 
хозяйственных операций, их характеристика.

Лабораторные занятия --- ОК 3-5, ПК 1.2,
ПК 2.1, ПК 3.1-
3.4, ПК 4.1-44
ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21

Практические занятия, семинары 2
1. Составление бухгалтерского баланса
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение заданий по теме 2.4 ЭОР «Бухгалтерский учет»
Подготовка реферата

2

Раздел 2. 
Бухгалтерский 
учет 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия

57

Тема 2.1. Учет 
денежных средств 
и расчетных 
операций

Содержание учебного материала 4
1 Документальное оформление и порядок ведения кассовых операций. Синтетический 

и аналитический учет операций по кассе. Безналичные расчеты в РФ. Порядок 
открытия расчетного счета. Договор с банком на расчетно-кассовое обслуживание. 
Документальное оформление и учет безналичных расчетов.

2 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и 
заказчиками. Понятие подотчетного лица Расчет по авансовому отчету. Учет 
расчетов с подотчетными лицами. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 4

1. Документальное оформление учета денежных средств.
2. Документальное оформление расчетов с подотчетными лицами.

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение заданий по теме 3.1 ЭОР «Бухгалтерский учет»
Оформление бухгалтерских документов по теме.
Подготовка реферата

4

Тема 2.2. Учет 
основных средств,
нематериальных 
активов и 
материально – 
производственны
х запасов

Содержание учебного материала 4
1 Виды оценки основных средств. Документальное оформление и учет поступления 

основных средств. Амортизация основных средств и способы ее начисления. Учет 
продажи и прочего выбытия основных средств.

2 Классификация и оценка материально-производственных запасов. Учет поступления 
и использования МПЗ. Документальное оформление движения МПЗ.

Лабораторные занятия --- ОК 3-5, ПК 1.2,
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ПК 2.1, ПК 3.1-
3.4, ПК 4.1-44
ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21

Практические занятия, семинары 4
1. Документальное оформление учета движения основных средств
2. Оформление документов складского учета МПЗ

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение заданий по теме 3.2 ЭОР «Бухгалтерский учет»
Оформление бухгалтерских документов по теме.
Подготовка реферата

4

Тема 2.3. Учет 
расчетов с 
персоналом по 
оплате труда

Содержание учебного материала 4 ОК 3-5, ПК 1.2,
ПК 2.1, ПК 3.1-
3.4, ПК 4.1-44
ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21

1 Состав фонда оплаты труда. Синтетический и аналитический учет начисления 
зарплаты и удержания из нее.

2 Учет обязательных отчислений по отношению к фонду оплаты труда
Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 2

1. Начисление заработной платы и расчет удержаний из нее.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение вопросов:

 ФЗ «О МРОТ»
 Алгоритм расчета заработной платы
 Виды удержаний из заработной платы
 Корреспонденции счетов по счету 70

Решение задач практических работ № 10 рабочей тетради по дисциплине «Бухгалтерский
учет»
Подготовка реферата

3

Тема 2.4. Учет 
затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости 
продукции

Содержание учебного материала 2
1 Состав  затрат,  включаемых  в  себестоимость  продукции  (работ,  услуг),  и  их

классификация.  Методы  учета  затрат.  Учет  материальных  затрат.  Учет  затрат  на
оплату труда.  Учет  амортизационных отчислений.  Учет  других производственных
затрат.  Учет  и  распределение  общепроизводственных  и  общехозяйственных
расходов.  Сводный  учет  затрат  и  калькуляции  себестоимости  продукции  (работ,
услуг).

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары ---
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение заданий по теме 3.2 ЭОР «Бухгалтерский учет»
Подготовка реферата

1

Тема 2.5. Учет 
готовой 

Содержание учебного материала 4 ОК 3-5, ПК 1.2,
ПК 2.1, ПК 3.1-1 Готовая продукция и способы её оценки. Учет и распределение расходов на продажу.
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продукции и ее 
продажи

3.4, ПК 4.1-44
ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21

2 Учет продажи продукции. Определение финансового результата от продажи 
продукции.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары ---
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение заданий по теме 3.3 ЭОР «Бухгалтерский учет»
Оформление бухгалтерских документов по теме.
Подготовка реферата

2

Тема 2.6. Учет 
собственных 
средств, кредитов 
и финансовых 
результатов

Содержание учебного материала 6 2
1 Учет формирования и движения уставного капитала. Учет расчетов с учредителями.
2 Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). Учет прочих 

доходов и расходов.
3 Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Учет кредитов и займов.
Лабораторные занятия --- ОК 3-5, ПК 1.2,

ПК 2.1, ПК 3.1-
3.4, ПК 4.1-44
ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21

Практические занятия, семинары ---
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение вопросов:

 Случаи изменения размера уставного капитала
 Аналитический учет расчетов
 Алгоритм расчета процентов

Выполнение заданий по теме 3.3 ЭОР «Бухгалтерский учет»
Подготовка реферата

3

Тема 2.7. 
Бухгалтерская 
отчетность 
организации

Содержание учебного материала 4
1 Виды и назначение бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности, 

принципы и порядок ее составления.
2 Бухгалтерский баланс предприятия. Отчет о финансовых результатах.
Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары ---
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение заданий по теме 3.4 ЭОР «Бухгалтерский учет»
Оформление бухгалтерских документов по теме.
Подготовка реферата

2

Самостоятельная работа обучающихся 32
---

Экзамен
Всего: 96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Бухгалтерский  учет»,  оснащенный  оборудованием:  посадочные  места

обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,  техническими  средствами  обучения:
интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Гомола А.И. Теория бухгалтерского учета : учеб. Пособие для студ. Учреждений

сред. Проф.  Образования / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов.  13-е  изд.,  стер  М. :

Издательский центр «Академия», 2018.  496 с.

2. Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета : учебник для студ. учреждений сред.

проф. образования /- 3-е изд., – М.: Издательский центр «Академия», 2018.  176с.

3. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух» [Электронный ресурс]: [сайт].

— Режим доступа : https://www.glavbukh.ru/ (дата обращения: 30.08.2018).

Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс»
[Электронный ресурс]: [сайт]. — Режим доступа : http://www.consultant.ru/ (дата
обращения: 30.08.2018). 

Нормативные документы:

1. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 22.11.2011 года (в
редакции от 26.07.2019 г.)

2. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
(с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

3. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
(с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

4. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского
учета)

5. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

6. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (с 19.06. 2017г.
признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

7. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (с 19.06. 2017г. признан федеральным
стандартом бухгалтерского учета)

8. ПБУ  7/98  «События  после  отчетной  даты»  (с  19.06.  2017г.  признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

9. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

10. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным
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стандартом бухгалтерского учета)
11. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным

стандартом бухгалтерского учета)
12. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (с 19.06. 2017г. признан

федеральным стандартом бухгалтерского учета)
13. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»   (с  19.06. 2017г. признан

федеральным стандартом бухгалтерского учета)
14. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (с 19.06. 2017г. признан

федеральным стандартом бухгалтерского учета)
15. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (с 19.06. 2017г. признан

федеральным стандартом бухгалтерского учета)
16. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (с 19.06. 2017г. признан

федеральным стандартом бухгалтерского учета)
17. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (с 19.06. 2017г.

признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)
18. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно - исследовательские, опытно -

конструкторские  и  технологические  работы»  (с  19.06.  2017г.  признан  федеральным
стандартом бухгалтерского учета)

19. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (с 19.06. 2017г. признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

20. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (с 19.06. 2017г. признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

21. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» (с 19.06.
2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

22. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» (с 19.06. 2017г. признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

23. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»
(с
19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

24. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (с 19.06. 2017г. признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

25. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (с 19.06.
2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)План счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организации  и  инструкция  по  его
применению, утвержден приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н (в редакции
приказа Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 142н).

1.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

Критерии оценок (шкала
оценок)

Умения:
документировать и оформлять 
бухгалтерскими проводками 
хозяйственные операции по учету 
имущества и обязательств 
организации

Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания
Решение 
компетентностно-
ориентированных 
задач
Опрос
Тестирование

Оценка «5» Показал отличные 
умения и владения навыками 
применения полученных знаний и 
умений при выполнении 
упражнений, иных заданий. 
Ответил на все дополнительные 
вопросы.
Оценка «4» Выполнил с 
небольшими неточностями 
практические задания. Показал 
хорошие умения
и владения навыками
применения полученных знаний и 
умений при овладении учебного
материала. Ответил на 
большинство дополнительных 
вопросов
 Оценка «3» С существенными
неточностями выполнил 
практические задания. Показал 
удовлетворительные умения и 
владения
навыками применения 
полученных знаний и умений при 
овладении учебного материала. 
Допустил много
неточностей при ответе. на 
дополнительные вопросы.
Оценка «2» при выполнении 
практических заданий
Продемонстрировал 
недостаточный уровень знаний и 
умений при решении задач в 
рамках учебного материала. При 
ответах на дополнительные 
вопросы было допущено 
множество неправильных ответов.

проводить налоговые и страховые 
расчеты
проводить инвентаризацию 
имущества и обязательств 
организации
составлять бухгалтерскую отчетность
участвовать в контроле и анализе 
финансово- хозяйственной
деятельности на ее основе
применять нормативное 
регулирование бухгалтерского учета

Знания:
нормативное регулирование 
бухгалтерского
основные требования к ведению 
бухгалтерского учета
формы бухгалтерского учета
учет денежных средств
учет основных средств
учет нематериальных активов

222



Приложение 2.27
к ООП по профессии/специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.08 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»

2022 г.
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                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» является обязательной

частью  общепрофессиональный  цикл  основной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС по профессии (специальности) 38.02.03 Операционная деятельность
в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 3-5, ПК
3.1, ПК 3.4,
ПК 4.3, ПК

4.4
ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21

ориентироваться  в  действующем
налоговом  законодательстве
Российской Федерации;
понимать  сущность  и  порядок
расчётов 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 расчётов

  2. СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение 34

практические занятия (если предусмотрено) 30

Самостоятельная работа 32
Промежуточная аттестация Экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, 

семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проект), 

индивидуальный проект (если предусмотрены)

Объем часов

Коды компетенций и
личностных
результатов

формированию,
которых способствует
элемент программы

Раздел 1. 
Теоретические 
основы 
налогообложения
.

6

Тема 1.1. 
Налоговая 
система РФ и 
принципы ее 
построения.

Содержание учебного материала 2 2
1 Налоговая система. Элементы налоговой системы. Понятие 

налога, сбора, пошлин, налоговой базы, налоговых льгот. 
Принципы налоговой системы.

ОК 3-5, ПК 3.1, ПК 3.4,
ПК 4.3, ПК 4.4

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР
19, ЛР 20, ЛР 21Лабораторные занятия ---

Практические занятия, семинары ---
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов на тему:

 История развития налогов и налогообложения.
 Состав, структура, современное состояние бюджетов разных 

уровней.

1

Тема 1.2. Система
налогов и сборов.

Содержание учебного материала 2
1 Влияние налогов на развитие экономики страны. Классификация 

налогов и сборов. Классификационные признаки. Виды налогов и
сборов. Налоговые режимы. Элементы налогообложения.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары ---
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов на тему:

 Пути преодоления и сокращения дефицита бюджета.
 Функции и организация налоговой службы, ее современные 

проблемы.
 Перспективы и оптимизация налогообложения.

1
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Раздел 2.
Федеральные

налоги и сборы

48

Тема 2.1. Налог
на добавленную

стоимость.

Содержание учебного материала 4
1 Налог на добавленную стоимость, его роль в формировании 

бюджета. Налогоплательщики, объекты налогообложения, 
налоговая база, ставки по НДС. Налоговые вычеты.

ОК 3-5, ПК 3.1, ПК 3.4,
ПК 4.3, ПК 4.4

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР
19, ЛР 20, ЛР 212 Операции, не подлежащие налогообложению. Счет-фактура. 

Книга покупок и книга продаж. Налоговый учет по НДС. 
Особенности определения суммы НДС к уплате.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 4
Определение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. Решение 
задач. Оформление счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и конспектирование основных глав и статей Налогового 
Кодекса РФ; Федеральных Законов.

4

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2
1 Налог на прибыль организации, его роль в формировании 

бюджета. Объект налогообложения, плательщики налога.
Порядок определения доходов, их классификация. Группировка 
расходов по элементам, внереализационные расходы. Порядок 
признания доходов и расходов при различных методах 
начисления. Порядок определения налоговой базы. Налоговые 
ставки. Налоговый период, отчетный период. Порядок 
исчисления авансовых платежей. Методика определения суммы 
налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет.

Лабораторные занятия --- ОК 3-5, ПК 3.1, ПК 3.4,
ПК 4.3, ПК 4.4

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР
19, ЛР 20, ЛР 21

Практические занятия, семинары 4
Определение суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в 
бюджет. Решение задач, тестов по теме.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и конспектирование основных глав и статей Налогового 
Кодекса РФ; Федеральных Законов.

3

Тема 2.3. Налог Содержание учебного материала 4
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на доходы
физических лиц.

1 Налог на доходы физических лиц. НДФЛ, его роль в 
формировании бюджета. Плательщики, объект налогообложения.
Особенности исчисления налоговой базы. Доходы, не 
подлежащие налогообложению.

2 Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, 
профессиональные. Налоговые ставки. Налоговая декларация.

Лабораторные занятия --- ОК 3-5, ПК 3.1, ПК 3.4,
ПК 4.3, ПК 4.4

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР
19, ЛР 20, ЛР 21

Практические занятия, семинары 4
Определение суммы налога на доходы физических лиц, подлежащей 
уплате в бюджет. Заполнение налоговой декларации.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и конспектирование основных глав и статей Налогового 
Кодекса РФ; Федеральных Законов.

4

Тема 2.4.
Страховые

взносы

Содержание учебного материала 4
1 Виды страховых взносов. Плательщики, объекты 

налогообложения.
2 Налоговая база. Ставки, сроки уплаты. Отчетность по страховым 

взносам.
Лабораторные занятия --- ОК 3-5, ПК 3.1, ПК 3.4,

ПК 4.3, ПК 4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР

19, ЛР 20, ЛР 21

Практические занятия, семинары 4
Расчет страховых взносов. Заполнение отчетности по страховым 
взносам.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и конспектирование основных глав и статей Налогового 
Кодекса РФ; Федеральных Законов.

4

Тема 2.5. Акцизы Содержание учебного материала 2
1 Акцизы, таможенные пошлины, их роль в формировании 

доходов бюджета. Плательщики, ставки, вычеты, льготы, 
налоговый и отчетный период.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары ---
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и конспектирование основных глав и статей Налогового 
Кодекса РФ; Федеральных Законов.

1

Раздел 3.
Федеральные

налоги и сборы

27

Тема 3.1. Налог Содержание учебного материала 2 ОК 3-5, ПК 3.1, ПК 3.4,
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на имущество
организации.

ПК 4.3, ПК 4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР

19, ЛР 20, ЛР 21

1 Налог на имущество организации, его значение и место в 
налоговой системе. База налогообложения. Ставки налога. 
Порядок исчисления и сроки уплаты. Отчетный и налоговый 
период. Отчетность по налогу на имущество.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 4
Расчет налога на имущество организаций. Оформление отчетности 
по налогу на имущество.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов на тему:
 Роль региональных налогов в формировании бюджетов регионов.

3

Тема 3.2.
Транспортный

налог.

Содержание учебного материала 2
1 Плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления и 

срок уплаты.
Лабораторные занятия --- ОК 3-5, ПК 3.1, ПК 3.4,

ПК 4.3, ПК 4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР

19, ЛР 20, ЛР 21

Практические занятия, семинары 4
Расчет транспортного налога. Оформление отчетности по 
транспортному налогу.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов на тему:
 Роль региональных налогов в формировании бюджетов регионов.

3

Тема 3.3.
Ресурсные

налоги.

Содержание учебного материала 2
1 Вводный налог. Налог на добычу полезных ископаемых. 

Плательщики, объекты обложения, налоговая база, сроки и 
порядок уплаты.

2 ………….
Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 2
Определение суммы водного налога и налога на добычу полезных 
ископаемых.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов на тему:
 Роль региональных налогов в формировании бюджетов регионов.

2

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 ОК 3-5, ПК 3.1, ПК 3.4,

229



Специальные
налоговые
режимы.

ПК 4.3, ПК 4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР

19, ЛР 20, ЛР 21

1 Специальные налоговые режимы. Система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
Плательщики, налоговая база, ставки, сроки уплаты налогов. 
Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (Единый сельскохозяйственный налог, 
ЕСХН). Плательщики,
 налоговая база, ставки, срок уплаты, распределение налога.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары ---
…
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов на тему:
 Роль региональных налогов в формировании бюджетов регионов.

1

Раздел 4.
Местные налоги

и сборы.

12 ОК 3-5, ПК 3.1, ПК 3.4,
ПК 4.3, ПК 4.4

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР
19, ЛР 20, ЛР 21Тема 4.1.

Земельный налог.
Содержание учебного материала 2
1 Земельный налог. Плательщики. Объект налогообложения. 

Налоговые ставки, льготы, порядок и сроки уплаты налога.
Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 2
Расчет земельного налога.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и конспектирование Налогового Кодекса Р.Ф.;
Федеральных Законов, Постановлений местных органов власти.

2

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2
1 Налог на имущество физических лиц. Плательщики. Объект 

налогообложения. Налоговые ставки, льготы, порядок и сроки 
уплаты налога.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 2
Расчет налога на имущество физических лиц.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и конспектирование Налогового Кодекса РФ;
Федеральных Законов, Постановлений местных органов власти.

2
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Раздел 5.
Налоговый
контроль за

соблюдением
законодательства

и
ответственность
за совершение

налоговых
правонарушений.

3

Тема 5.1.
Налоговый
контроль.

Ответственность
за совершение

налогового
правонарушения.

Содержание учебного материала 2 2
1 Формы проведения налогового контроля, его значение, сроки и 

место проведения камеральной налоговой проверки. Налоговая 
декларация, порядок внесения дополнений и изменений в 
налоговую декларацию. Порядок и сроки проведения выездной 
налоговой проверки. Оформление результатов выездной 
налоговой проверки.

Лабораторные занятия --- ОК 3-5, ПК 3.1, ПК 3.4,
ПК 4.3, ПК 4.4

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР
19, ЛР 20, ЛР 21

Практические занятия, семинары ---
…
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и конспектирование Налогового Кодекса РФ;
Федеральных Законов, Постановлений местных органов власти.

1

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) ---
Самостоятельная работа 32
Экзамен

Всего: 96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Налоги и налогообложение»,  оснащенный оборудованием:  посадочные

места обучающихся,  рабочее место преподавателя,  техническими средствами обучения:
интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (в

последней  редакции)  —  Режим  доступа  :

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/  (дата  обращения:

25.08.2019).

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ

((в  последней  редакции)  —  Режим  доступа  :

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/  (дата  обращения:

25.08.2019).

3. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение:  учебник для студ.  учреждений сред.

проф. образования / О.В. Скворцов.  15-е изд., испр.  М. : Издательский центр

«Академия», 2018.  272 с.

4. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение.  Практикум : учеб. пособие для студ.

учреждений сред. проф. образования / О.В. Скворцов.   10-е изд., испр.   М. :

Издательский центр «Академия», 2018.  208 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки

результатов обучения

Критерии оценок (шкала
оценок)

1 2
Умения:
- ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве 
Российской Федерации;

- понимать сущность и порядок 
расчётов налогов.

Текущий контроль:
- оценка выполнения тестирования; 
практического занятия; устного 
фронтального опроса; 
индивидуального опроса.
-  оценка выполнения 
практического занятия; 
тестирования; индивидуального и 
фронтального опроса.
- оценка выполнения практического
занятия;
- оценка выполнения докладов и 
рефератов.
Промежуточная аттестация:
- оценка выполнения тестирования; 
практического занятия; 
индивидуального опроса.

Оценка «5» Показывает 
глубокие знания основных 
теоретических положений 
налогового права, грамотно 
излагает сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий, институтов, 
правоотношений, правовых 
статусов субъектов налогового 
права, достаточно полно 
отвечает на все вопросы, в том 
числе дополнительные. 
Правильно рассчитывает 
налоги и оформляет 
декларации.
Оценка «4» Показывает 
глубокие знания основных 
теоретических положений 
налогового права, грамотно 
излагает сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий, институтов, 
правоотношений, правовых 
статусов субъектов налогового 
права. В то же время при ответе
допускает несущественные 
погрешности. Правильно 
рассчитывает налоги и 
оформляет декларации.
Оценка «3» Показывает 
недостаточные знания, не 
способен полностью 
аргументировать ответ и 
нарушена последовательность 
изложения материала.
Оценка «2» Показывает 
недостаточные знания, не 
способен аргументировано и 
последовательно излагать 
материал, допускает грубые 
ошибки, неправильно отвечает 
на дополнительные вопросы и 
затрудняет с ответом.
Не умеет применять 
полученные знания на 
практике.

Знания:
- 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 расчётов.

Текущий контроль:
- оценка выполнения 
тестирования; практического 
занятия; устного фронтального 
опроса; индивидуального опроса.
-  оценка выполнения 
практического занятия; 
тестирования; индивидуального и 
фронтального опроса.
- оценка выполнения 
практического занятия;
- оценка выполнения докладов и 
рефератов.
Промежуточная аттестация:
- оценка выполнения 
тестирования; практического 
занятия; индивидуального опроса.
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Приложение 2.28
к ООП по профессии/специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.09 АУДИТ»

2022 г.
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                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «АУДИТ»  является  обязательной  частью

общепрофессиональный  цикл  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС по профессии (специальности) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 3-5, ПК
1.2, ПК 2.1ПК

3.1, ПК 3.4,
ПК 4.3, ПК

4.4
ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21 ориентироваться в   нормативно-

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;
порядок оценки систем 
внутреннего и внешнего аудита;
основные процедуры аудиторской 
проверки;
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.

  2. СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение 44

практические занятия (если предусмотрено) 20

Самостоятельная работа 32
Промежуточная аттестация Экзамен

236
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект), индивидуальный проект (если предусмотрены)
Объем
часов

Коды компетенций и 
личностных 
результатов 
формированию, 
которых способствует
элемент программы

Раздел 1. Основные 
принципы

15 ОК 3-5, ПК 1.2, ПК
2.1ПК 3.1, ПК 3.4, ПК

4.3, ПК 4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18,
ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21

Тема 1.1. Виды 
аудита

Содержание учебного материала 4
1 История развития аудита. Понятие, сущность и содержание аудита.

Организация
2 Цели и задачи аудита. Виды аудита. Задачи и цели внешнего и внутреннего

аудита. Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего аудита.
Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 2
Определение вида проводимого аудита
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему «Цели и основные принципы стандартов аудита»
Работа с ЭОР «Аудит»

3

Тема 1.2.
Законодательная  и
нормативная  базы
аудита

Содержание учебного материала 2
1 Правовые основы аудиторской деятельности. Принципы аудита. Основные

виды услуг. Экспертиза по поручению государственных органов.
Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары ---
… ---
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему «Системы международных стандартов, 
требования к структуре Российских стандартов»
Работа с ЭОР «Аудит»

1

Тема 1.3. Права, 
обязанности и 
ответственность 
аудитора

Содержание учебного материала 2
1 Аттестация аудиторов. Ответственность аудиторов, права и обязанности

аудиторов и клиентов. Кодекс профессиональной этики аудиторов.
2 ………….
Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары ---
… ---
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему «Внутрифирменные стандарты»
Работа с ЭОР «Аудит»

1

Раздел 2. 
Методология
аудита

3
0

ОК 3-5, ПК 1.2, ПК
2.1ПК 3.1, ПК 3.4, ПК

4.3, ПК 4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18,
ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21

Тема 2.1. Общие 
понятия о формах 
и методах
аудиторской

Содержание учебного материала 4
1 Материальность финансовой отчетности. Уровни материальности.
2 Аудиторский риск. Оценка аудиторского риска. Методы фактической

проверки. Методы документальной проверки.
Лабораторные занятия -

-
-

Практические занятия, семинары 2
Определение материальности финансовой отчетности и аудиторского риска.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов на темы:

 Изучение и оценка информационной базы клиента.
 Изучение и оценка системы внутреннего контроля.
 Оценка материальности (существенности) в аудите.
 Мошенничество и 
ошибка. Работа с ЭОР «Аудит»

3

Тема 2.2.
Технологические 
основы аудита

Содержание учебного материала 8
1 Условия подготовки письма-обязательства. Форма и содержание

письма-обязательства.
2 Принципы планирования аудита. Этапы планирования.
3 Оценка системы бухгалтерского учета. Оценка системы внутреннего контроля.
4 Аналитические процедуры. Аудиторские доказательства.
Лабораторные занятия -

-
-

Практические занятия, семинары -
-
-

… -
-
-
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов на темы:

 Функции сотрудников аудиторской организации в ходе проведения 
аудиторской проверки.

 Требования к контролю качества работ внутри аудиторской 
организации. Работа с ЭОР «Аудит»

4

Тема 2.3. 
Аудиторское 
заключение

Содержание учебного материала 6 ОК 3-5, ПК 1.2, ПК
2.1ПК 3.1, ПК 3.4, ПК

4.3, ПК 4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, 
ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21

1 Аудиторское заключение, его структура, виды.
Лабораторные занятия -

-
-

Практические занятия, семинары -
-
-

… -
-
-

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов на темы:

 Подробная внутренняя проверка качества аудита.
 Промежуточная внутренняя проверка качества аудита.
 Обзорная внутренняя проверка качества 
аудита. Работа с ЭОР «Аудит»

3 ОК 3-5, ПК 1.2, ПК
2.1ПК 3.1, ПК 3.4, ПК

4.3, ПК 4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18,
ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21

Раздел 3. Аудит 
организации

51

Тема 3.1. Аудит 
учета денежных
средств и операций 
в валюте.

Содержание учебного материала 2
1 Аудит кассовых операций. Аудит банковских операций. Аудит денежных 

документов и переводов в пути.
Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 2
Аудит операций с наличными денежными средствами
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему «Аудит системы управления»

2

Тема 3.2. Аудит
учета расчетных и 
кредитных 
операций

Содержание учебного материала 2
1 Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Аудит

расчетов с дебиторами и кредиторами. Аудит расчетов с
подотчетными лицами. Аудиторская проверка учета кредитных операций.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 2
Аудит дебиторской и кредиторской задолженности
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему «Проверка организации бухгалтерского учета и 
учетной политики предприятия при проведении аудита»

2

Тема 3.3. Аудит
основных средств и 
нематериальных 
активов

Содержание учебного материала 2 ОК 3-5, ПК 1.2, ПК
2.1ПК 3.1, ПК 3.4, ПК

4.3, ПК 4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18,
ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21

1 Аудит сохранности, поступления, движения и выбытия основных средств.
Аудит нематериальных активов.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 2
Аудит операций с основными средствами
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему «Аудит вложений во внеоборотные активы»

2

Тема 3.4. Аудит 
производственных 
запасов

Содержание учебного материала 2
1 Аудиторская проверка полноты оприходования и правильности оценки 

материально-производственных запасов. Проверка состояния складского
хозяйства и обеспечение сохранности материальных ценностей.

Лабораторные занятия ---
Практические занятия, семинары 2
Проверка операций по учету МПЗ ОК 3-5, ПК 1.2, ПК

2.1ПК 3.1, ПК 3.4, ПК
4.3, ПК 4.4

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18,
ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему «Проверка финансовых вложений при проведении 
аудита»

2

Тема 3.5. Аудит 
соблюдения 
трудового
законодательства  и
расчетов  по  оплате
труда

Содержание учебного материала 2
1 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по

оплате труда. Аудит начисления заработной платы, удержаний из заработной
платы. Аудит документального оформления расчетов с персоналом по оплате
труда.

Лабораторные занятия -
-
-

Практические занятия, семинары 2
Проверка операций с персоналом по оплате труда
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему «Проверка расчетов по совместной деятельности»

2

Тема 3.6. Аудит 
готовой продукции 
и ее продажи

Содержание учебного материала 2
1 Проверка сохранности готовой продукции и ее движения. Аудит реализации. 

Проверка достоверности финансовых результатов от продажи готовой
продукции.

Лабораторные занятия -
-
-

Практические занятия, семинары 2
Аудит продажи готовой продукции
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему «Аудит внутрифирменных расчетов и учета расчетов 
по доверительному управлению имуществом»

2

Тема 3.7. Аудит 
собственных
средств 
организации

Содержание учебного материала 2 ОК 3-5, ПК 1.2, ПК
2.1ПК 3.1, ПК 3.4, ПК

4.3, ПК 4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18,
ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21

1 Аудит уставного капитала. Аудит добавочного капитала. Аудит резервного
капитала. Аудит расчетов с учредителями

Лабораторные занятия -
-
-

Практические занятия, семинары 2
Аудит учета финансовых результатов и бухгалтерской отчетности
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с ЭОР «Аудит»

2

Тема 3.8. Аудит 
финансовых 
результатов и 
финансовой 
отчетности

Содержание учебного материала 4
1 Аудит учетной политики предприятий. Аудит тождественности показателей

бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского учета.
2 Проведение, оценка результатов достоверности показателей бухгалтерского

финансового учета и отчетности.
Лабораторные занятия -

-
-

Практические занятия, семинары 2
Проверка достоверности финансовых результатов

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с ЭОР «Аудит»

3

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -
-
-

Самостоятельная работа 32
Экзамен ---

Всего: 96



24

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Аудит»,  оснащенный оборудованием:  посадочные места обучающихся,

рабочее место преподавателя, техническими средствами обучения: интерактивная доска с
лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
1. Лебедева Е.М. Аудит : учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.М.Лебедева. – 6-е изд., стер. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2018.  192 с.

2. Лебедева Е.М. Аудит : практикум : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Е.М.Лебедева. – 2-е изд., – М. : Издательский центр 
«Академия», 2018.  176 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Критерии оценок
(шкала оценок)

1 2
Умения:
Ориентироваться в нормативно-
правовом регулировании 
аудиторской деятельности в

практические работы, 
решение задач, опрос, 
тестирование

Оценка «5» Показал отличные
умения и владения навыками
применения полученных 
знаний и умений при
выполнении упражнений, 
иных заданий. Ответил на все

выполнять работы по
проведению

практические работы, решение
задач, опрос, тестирование

выполнять работы по
составлению
аудиторских заключений

практические работы, решение
задач, опрос, тестирование

дополнительные вопросы.

Оценка «4» Выполнил с
небольшими неточностями
практические задания.
Показал хорошие умения и
владения навыками
применения полученных
знаний и умений при 
овладении учебного
материала. Ответил на
большинство дополнительных
вопросов

Оценка «3» С существенными
неточностями выполнил
практические задания.
Показал удовлетворительные
умения и владения навыками
применения полученных 
знаний и умений при
овладении учебного
материала. Допустил много
неточностей при ответе.
на дополнительные вопросы.

Оценка «2» при выполнении
практических заданий
продемонстрировал
недостаточный уровень 
знаний и умений при решении
задач в рамках учебного
материала. При ответах на 
дополнительные вопросы 
было допущено множество
неправильных ответов.

Знания:
основные принципы
аудиторской
деятельности

практические работы, решение
задач, опрос, тестирование

Оценка «5» За глубокое и
полное раскрытие содержания
учебного материала, в котором
студент легко ориентируется. 
Умеет пользоваться 
понятийным аппаратом, 
высказывать и обосновывать 

нормативно-правовое 
регулирование аудиторской
деятельности в Российской

практические работы, решение
задач, опрос, тестирование
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свои суждения. Текст 
грамотно и логично построен.
Оформление полностью 
соответствует требованиям
ГОСТ 7.32 – 2001.
Оценка «4» Студент полно
освоил учебный материал,
владеет понятийным аппаратом,
ориентируется в изученном 
материале. Грамотно изложен
текст. Однако содержание и 
форма реферата имеют
отдельные неточности. В
оформление допущены 
некоторые неточности. 
Оценка «3» Студент
обнаруживает знание и 
понимание основных

порядок оценки систем 
внутреннего и 
внешнего аудита

практические работы, решение
задач, опрос, тестирование,
контрольная работа

основные процедуры аудиторской
проверки

практические работы, решение
задач, опрос, тестирование,

аудит основных средств и
нематериальных активов

практические работы, решение
задач, опрос, тестирование,
контрольная работа

аудит производственных
запасов

практические работы, решение
задач, опрос, тестирование,
контрольная работа

аудит расчетов практические работы, решение
задач, опрос, тестирование,
контрольная работа
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Приложение 2.29
к ООП по профессии/специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.05 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2022 г.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»



24

                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «АНАЛИЗ  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является обязательной частью общепрофессиональный цикл основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии  (специальности)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 1,ОК 3-5,
ПК 4.2-4.4

ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21,

ЛР 22

ориентироваться  в  понятиях,
категориях,  методах  и  приёмах
экономического анализа;
пользоваться  информационным
обеспечением  анализа  финансово-
хозяйственной деятельности;
проводить  анализ  технико-
организационного  уровня
производства;
проводить  анализ  эффективности
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  экономического
анализа;
метод,  приемы,  информационное
обеспечение  анализа  финансово-
хозяйственной деятельности;
виды экономического анализа;
факторы,  резервы  повышения
эффективности производства;
анализ  технико-организационного
уровня производства;
анализ  эффективности  использования
материальных, трудовых, финансовых
ресурсов организации;
анализ  производства  и  реализации
продукции;
анализ  использования  основных
средств, трудовых ресурсов, затрат на
производство,  финансовых
результатов;
оценка  деловой  активности
организации.
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  2. СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 108

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение 22

практические занятия (если предусмотрено) 50

Самостоятельная работа 36

Промежуточная аттестация
Дифференцированный 
зачет

э
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Коды компетенций и
личностных
результатов

формированию,
которых способствует
элемент программы

1 2 3 4

Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности

108

ОК 1,ОК 3-5, ПК 4.2-4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР

19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22

Тема 1.1. Содержание, предмет и 
задачи экономического анализа

Содержание учебного материала 12

Анализ как метод познания. Организация как объект экономического анализа.
Предмет и принципы экономического анализа.
Классификация видов экономического анализа и их роль в управлении.
Исторические этапы становления и перспективы развития экономического 
анализа как науки.

2

Практические занятия:

Способы обработки экономической информации в АФХД

6

Самостоятельная работа: 4

Выполнение домашнего задания по теме, работа с литературой

Тема 1.2.
Организация и
информационное
обеспечение анализа
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия

Содержание учебного материала 12 ОК 1,ОК 3-5, ПК 4.2-4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР

19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22
Организация аналитической работы на предприятии. Зависимость организации 
аналитической работы от структуры управленческого аппарата и технической 
оснащенности управления.
Информационное обеспечение анализа, его связь с этапами процесса 
управления.
Основы компьютерной обработки информации организация анализа 
финансово-хозяйственной деятельности.

2

Практические занятия:
Формирование аналитических таблиц для сбора финансовой и
оперативной информации о деятельности предприятия на основании данных 
финансовой и статистической отчетности.

4
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Самостоятельная работа обучающихся: на основе СМИ подготовить 
статистические данные о составе и структуре основного и оборотного капитала
на предприятиях  автомобильного транспорта.

6

Тема 1.3. Метод
и приемы анализа
финансово-хозяйственной
деятельности

Содержание учебного материала 22 ОК 1,ОК 3-5, ПК 4.2-4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР

19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22
Метод и методика анализа финансово-хозяйственной деятельности
Классификация приемов и способов анализа.
Способы обработки экономической информации.

2

Практические занятия:
1. Решение задач методом средних величин, графическим, балансовым 

методом.
2. Решение практических примеров на расчет влияние факторов на 

результат с применением метода цепных подстановок и других методов
факторного анализа, используя данные конкретных предприятий.

12

Самостоятельная работа обучающихся: на основе СМИ подготовить 
сообщения о значении АФХД на предприятии и наиболее распространенных 
методах его проведения.

8

Тема 1. 4.
Система резервов
повышения эффективности
хозяйственной
деятельности

Содержание учебного материала 18 ОК 1,ОК 3-5, ПК 4.2-4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР

19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22
Цели и содержание комплексного экономического анализа.
Системный и комплексный подходы к анализу и оценке хозяйственной 
деятельности.
Основные резервы повышения эффективности производства и их 
классификация.

2

Практические занятия:
1. Подготовка сводной таблицы факторов и резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности, определение их 
взаимосвязи.

2. Решение задач по подсчету экономических резервов с помощью 
способа прямого счета, сравнения, детерминированного факторного
анализа.

10

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить схему последовательности
проведения комплексного экономического анализа на предприятии.

6

Тема 1.5.
Методика комплексного
Анализа хозяйственной

Содержание учебного материала 26

Методика комплексной оценки эффективности развития производства. 
Методика расчета комплексных показателей оценки экстенсивности и 

10 ОК 1,ОК 3-5, ПК 4.2-4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР
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деятельности предприятия интенсивности использования ресурсов.
 Анализ технико-организационного уровня производства.
Анализ производства и реализации продукции.
 Анализ производства продукции в целом и по ассортименту.
Оценка выполнения договорных обязательств.
Анализ ритмичности выпуска и реализации продукции.
 Анализ качества продукции.
Оценка конкурентоспособности продукции. Факторы, определяющие спрос.
 Анализ реализации продукции.
Анализ использования основных производственных фондов: задачи, цели и
источники информации анализа; показатели состава, состояния и 
эффективности использования средств труда.
Анализ материальных ресурсов: задачи, цели и источники информации 
анализа; показатели обеспеченности и эффективности использования 
материальных ресурсов.
Анализ трудовых ресурсов: задачи, цели и источники информации анализа; 
показатели состава, движения и эффективности использования трудовых 
ресурсов.
 Анализ себестоимости продукции.

19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22

Практические  занятия: Провести на практическом примере, используя
данные предприятий, комплексную оценку эффективности хозяйственной
деятельности с расчетом показателей использования материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов.

12

ОК 1,ОК 3-5, ПК 4.2-4.4
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР

19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22

Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект используя данные 
учебника.

4

Тема 1.6.
Анализ финансовых
результатов

Содержание учебного материала 18

Понятие о финансовых результатах, составе прибыли и влияние факторов на 
изменение ее величины.
Показатели финансовых результатов. Анализ состава и изменения прибыли и 
ее использование. Анализ прибыли от продажи продукции.

4

Практические занятия: Решение практических примеров на применение
анализа финансовых результатов.

10

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить материалы для проведения
анализа финансовой  устойчивости предприятия.

4
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Самостоятельная работа 36

Дифференцированный зачет

Всего 108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности»,  оснащенный

оборудованием:  посадочные  места  обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,
техническими средствами обучения:  интерактивная доска с лицензионным программным
обеспечением, мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
1. Хазанович Э.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности:

учебное пособие. – М.: «КноРус», 2019. – 272 с. — (среднее профессиональное 
образование).

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие / М.В.
Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. —
208 с. — (среднее профессиональное образование).

3.2.2.Дополнительные источники 
3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности:  Учебник для студентов среднего

профессионального  образования  /  С.М.  Пястолов.  -  М.:  ИЦ  Академия,  2017.  -  384  c.  —
(среднее профессиональное образование).

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и практикум для СПО / Г.
В. Шадрина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 432 с. — (профессиональное образование).

5. Основы анализа бухгалтерской отчетности: Учебник для студентов среднего
профессионального образования / Н. В. Иванова, К. В. Иванов. – М.: «КноРус», 2018. – 200с.
— (среднее профессиональное образование).

6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник для студентов/А.Д.
Шеремет — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М,2017. – 374с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины
актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях; методы работы в
профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки
результатов решения задач
профессиональной деятельности;
номенклатура информационных
источников, применяемых в
профессиональной деятельности;
приемы  структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации;
 содержание  актуальной
нормативно-правовой
документации; современная научная
и профессиональная терминология;
возможные траектории
профессионального развития и
самообразования;
 психологические основы
деятельности коллектива,
психологические особенности
личности; основы проектной
деятельности;
- особенности социального и
культурного контекста; правила
оформления документов и
построения устных сообщений;
- современные средства и
устройства информатизации;
порядок       их       применения       и
программное        обеспечение        в

Оценка «5» Показал 
отличные умения и владения 
навыками
применения полученных 
знаний и умений при 
выполнении практических 
работ, иных заданий.
Ответил на все
дополнительные вопросы.
Оценка «4» Показал хорошие
умения и владения навыками
применения полученных 
знаний и умений при 
овладении учебного 
материала. Ответил на
большинство
дополнительных вопросов
Оценка «3» Показал 
удовлетворительные умения 
и владения навыками 
применения полученных 
знаний и умений при 
овладении учебного 
материала.
Допустил много неточностей 
при ответе на 
дополнительные вопросы.
Оценка «2» 
продемонстрировал 
недостаточный уровень 
знаний и умений при
решении задач в рамках 
учебного материала. При 
ответах на
дополнительные вопросы 
было допущено множество 
неправильных ответов.

Какими процедурами 
производится оценка
Оценкаирезультатов
выполнения практических
работ.
Оценка результатов устного
и письменного опроса.
Оценка  и  результатов
тестирования.
Оценка  результатов
самостоятельной работы.
Оценка результатов
выполнения домашних
заданий.
.

Приложение 2.30
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к ООП по профессии/специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике

Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2022 г.
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                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  является

обязательной частью общепрофессиональный цикл основной образовательной программы
в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии  (специальности)  38.02.03  Операционная
деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

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

4.1-4.4
ЛР 14, ЛР
15, ЛР 18,
ЛР 19, ЛР
20, ЛР 21,

ЛР 22

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;

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.
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  2. СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение 48

практические занятия (если предусмотрено) 20

Самостоятельная работа 34

Промежуточная аттестация
Дифференцированный 
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Коды компетенций и
личностных результатов
формированию, которых

способствует элемент
программы

1 2 3 4
Введение

Содержание учебного материала 3 ОК 1-9, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22

Цели и задачи изучения дисциплины 2
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа с текстом учебника

1

Раздел 1. Человек и техносфера 16

Тема 1. 1. Основы
физиологии труда

Содержание учебного материала 5 ОК 1-9, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22

Трудовая деятельность человека Физиологические основы трудовой деятельности. 2
Практические занятия.
Изучение способов безконфликтного общения и саморегуляции

2

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа с текстом учебника

1

Тема 1.2.
Производственная

среда и
безопасность

Содержание учебного материала 4 ОК 1-9, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22

Негативные факторы техносферы Производственная среда
Общие санитарно-технические требования к производственным

3

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1

Работа с текстом учебника
Тема 1.3. Защита чело
века на производстве

от опасностей
технических систем

Содержание учебного материала 7

Защита от шума на рабочем месте
Безопасность труда на компьютеризированных рабочих местах Правила техники 
безопасности при работе с оргтехникой

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

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, 
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22Практические занятия.

Исследование метеорологических условий в производственных помещениях
2
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа с текстом учебника. Производственные факторы и воздействие их на организм 
человека

2

Раздел 2. Защита населения и территорий от негативных факторов чрезвычайных ситуаций 20
Тема 2.1. Общие 
сведения о ЧС

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

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22

Классификация ЧС
Чрезвычайные ситуации природного характера Характеристики ЧС техногенного характера
Инженерные сооружения для защиты персонала предприятий и населения от ЧС.

4

Практические занятия.
Изучение и отработка моделей поведения в условиях природных ЧС ПР 4 Изучение средств 
тушения пожара

4

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа с текстом учебника.

1

Тема 2.2. Средства 
защиты от вредных и 
опасных факторов 
производственной 
среды и в
чрезвычайных 
ситуациях

Содержание учебного материала 8 ОК 1-9, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22

Практические занятия.
ПР 5 Изучение мароприятий по защите работающих и населения от негативных 
воздействий ЧС Пр 6 Изучение и использование средств индивидуальной защиты

6

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа с текстом учебника.

1

Тема 2.3. Первая 
медицинская помощь
пострадавшим от

Содержание учебного материала 7
Травмы и ранения при ЧС. 1

несчастного случая на 
производстве и при 
чрезвычайной ситуации

Практические занятия.
ПР 7 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при различных 
видах травм

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

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, 
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Работа с текстом учебника. Тесты. Чрезвычайные ситуации на производстве.
Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях. Виды инфекционных заболеваний.

2

Раздел 3. Управление безопасностью жизнедеятельности 8
Тема 3.1. Правовые, 
организационные и 
экономические основы 

Содержание учебного материала 3 ОК 1-9, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19,Нормативная база безопасности жизнедеятельности
Управление охраной труда в Российской Федерации

2
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обеспечения БЖ ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 20,
ЛР 21, ЛР 22

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Работа с текстом учебника

1

Тема 3.2. Несчастные
случаи на 
производстве

Содержание учебного материала 5 ОК 1-9, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22

Практические занятия.
Учет и расследование ЧС

4

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Средства коллективной и индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях.

1

Раздел 4. Основы военной службы 18
Тема 4.1 Военная 
подготовк

Содержание учебного материала 18 ОК 1-9, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22

Порядок хранения оружия и боеприпасов 1
Практические занятия.
ПР 9 Основные строевые приемы
ПР 10 Разучивание и совершенствование физических упражнений, выполняемых на 
утренней физической зарядке
ПР 11 Устройство автомата калашникова и 
ручных гранат ПР 12 Основы и правила 
стрельбы.
ПР 13 Изучение средств и методов дозиметрического контроля ионизирующих излучений

14

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Выполнение домашних заданий по 
разделу 4. Особенности прохождения военной службы

1

Самостоятельная работа 34

Итоговая аттестация (диф.зачет с оценкой)

Всего 102
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Безопасность  жизнедеятельности»,  оснащенный  оборудованием:

посадочные места обучающихся, рабочее место преподавателя, техническими средствами
обучения:  интерактивная  доска  с  лицензионным  программным  обеспечением,
мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
1. Айзман,  Р.  И.,  Шулепова  О.  А.,  Основы безопасности  жизнедеятельности:  учебное

пособие Аифа 2018.
2. Ильютенко  С.  Н.,  Безопасность  жизнедеятельности:  учеб.пособие,  -  Брянск:

Мичуринский филиал Брянского ГАУ, 2019.
3. Косолапова,  Н.  В.  Безопасность  жизнедеятельности:  учеб.для  СПО.   –  М.:  ИЦ

Академия, 2018.

3.2.2. Основные электронные издания
1. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru. 
2. Культура  безопасности  жизнедеятельности.  [Электронный  ресурс]  /  Министерство

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидациям  последствий  стихийных  бедствий:  сайт  //  Режим  доступа:
http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951. 

3. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru
4. Портал  МЧС  России  [Электронный  ресурс]:  сайт  //  Режим

доступа:.http://www.mchs.gov.ru/. 
5. Энциклопедия  безопасности  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс].  ––  Режим

доступа: URL:http://bzhde.ru. 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Арустамов, Э. А., Учебник БЖД. Издательство "Дашков и К", 2018.
2. Лобачев, Л. И., Учебник БЖД Издательство "Дашков и Ко",2018.
3. Хван, Т. А., Хван, П.А., Учебное пособие ОБЖ,  Издательство "Феникс", 2019.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
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;
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;
Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; Применять первичные средства 
пожаротушения;

Проверка умений
в процессе
проведения

практических
занятий,

контрольных
работ, опроса

экспертная оценка
при выполнении ЛПЗ №1-9
«Подготовка данных и 
определение порядка 
использования инженерных 
сооружений для защиты 
работающих и населения от 
ЧС» «Отработка навыков 
организации получения и 
порядке использования СИЗ 
при чрезвычайных ситуациях»
«Отработка навыков в 
планировании и организации 
аварийно-спасательных и 
других неотложных
работ(АСДНР) при 
ликвидации ЧС»
«Отработка навыков 
планирования и организации 
выполнения эвакуационных 
мероприятий» «Правовые 
основы военной службы в 
Конституции РФ и 
федеральных законах «Об 
обороне», «О воинской 
обязанности и военной 
службе»» «Сущность 
международного 
гуманитарного права, его

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

Проверка знаний в
процессе

проведения
практических

занятий,
контрольных
работ, опроса
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Приложение 2.31
к ООП по профессии/специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.11 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТКРЫТИЕ
СОБСТВЕННОГО ДЕЛА»

2022 г.
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                                                                            (наименование дисциплины)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «ОСНОВЫ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ, ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА» является вариативной частью
общепрофессиональный  цикл  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС по профессии (специальности) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 1-9,
ЛР 14, ЛР
15, ЛР 18,
ЛР 19, ЛР
20, ЛР 21,

ЛР 22

Проводить  анализ  рынка  и  осуществлять
выбор вида деятельности
Различать  субъекты  и  объекты
предпринимательской деятельности
Различать  формы  предпринимательской
деятельности
Находить  территориальное
местонахождение  предпринимательской
деятельности
Рассчитывать  необходимые  ресурсы  для
организации  предпринимательской
деятельности
Находить рынки сбыта продукции (услуги)
Анализировать  рынок  и  осуществлять
отбор потенциальных поставщиков
Разрабатывать  финансовый  план
предпринимательской деятельности
Рассчитывать  объемы  и  сроки
необходимого  кредита  и  технико-
экономическое  обоснование  получения
кредита
Подготавливать  документы  на  получение
банковского кредита
Выбирать подходящую государственную 
программу поддержки

Конъюнктуру спроса и предложения 
на рынке
Методы анализа рынка
Технологии накопления 
предпринимательских идей
Основные понятия 
предпринимательской деятельности
Определения субъекта и объектов 
предпринимательской деятельности;
Организационноправовые формы 
предпринимательской деятельности
Территориальные особенности 
организации предпринимательской 
деятельности
Организационные структуры 
управления предприятием, систему 
формирования штата сотрудников
Отраслевые характеристики видов 
деятельности
Основы исследования рынка и 
определение целевых потребителей
Формирование цен на товары и услуги
Продвижение продукта и 
стимулирование сбыта
Реклама: содержание, функции и виды
рекламы.
Эффективность рекламной 
деятельности.
Логистика в предпринимательской 
деятельности.
Пути поиска поставщиков ресурсов: 
оборудования, расходных материалов 
и т.д.
Понятие договорных отношений. 
Права и ответственность по договору, 
формы договоров
Анализ финансовой деятельности 
предприятия

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

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 120

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение 42

практические занятия (если предусмотрено) 38

Самостоятельная работа 40
Промежуточная аттестация экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, семинары, самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работа (проект), 
индивидуальный проект (если предусмотрены)

Объем часов Уровень освоения

Раздел 1. Поиск идеи
Тема 1.1. Конъюнктура

спроса и предложения на
рынке

Содержание учебного материала
1

ОК 1-9,
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20,

ЛР 21, ЛР 22
1 конъюнктура спроса и предложения на рынке
2 Методы анализа рынка 1

Тема 1.2. Технологии
накопления

предпринимательских идей

Содержание учебного материала
11 Технологии накопления предпринимательских идей

2 Технологии накопления предпринимательских идей 1
3 Предпринимательская идея 1
Практические занятия: ОК 1-9,

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, 
ЛР 21, ЛР 22

Анализ рынка и выбор подходящих бизнес идей 3
Контрольная работа №1 1
Самостоятельная работа обучающихся: изучение нормативно-
правовой базы предпринимательства

4

Раздел 2. Разработка бизнесплана
Тема 2.1. Основные понятия

предпринимательской
деятельности. Определение

субъекта и объекта
предпринимательской

деятельности

Содержание учебного материала
11 Основные понятия предпринимательской деятельности

2 Определения субъекта предпринимательской деятельности 1
3 Субъекты и объекты предпринимательства 1
Практические занятия, семинары:

ОК 1-9,
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20,

ЛР 21, ЛР 22

Определения субъекта и объекта предпринимательской деятельности 2
Самостоятельная работа обучающихся: изучение субъектов 
предпринимательства

4

Тема 2.2.
Организационноправовые

формы
предпринимательской

деятельности

Содержание учебного материала
1.Организационноправовые формы предпринимательской деятельности 1
2.Организационноправовые формы предпринимательской деятельности 1
3.Виды ОПФ предпринимательства 1
4. Определение территориального места осуществления 
предпринимательской деятельности

1

Практические занятия:
Выбор оптимальной организационноправовой формы 1



26

Определение территориального места осуществления 
предпринимательской деятельности

1

Самостоятельная работа обучающихся: изучение ОПФ 4
Тема 2.3. Необходимые
ресурсы для развития
предпринимательской

деятельности

Содержание учебного материала
1.Организационная структура управления предприятием, 
численность персонала.

1

2.Необходимые ресурсы и выбранная технология по видам 
деятельности. Территориальные особенности организации 
предпринимательской деятельности

1

Практические занятия:
Выбор необходимых ресурсов для организации 
предпринимательской деятельности

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Численность персонала, анализ рынка труда определенной 
местности

4

Тема 2.4. Эффективный
маркетинг

Содержание учебного материала
1.Основы исследования рынка и определение целевых 
потребителей.

1

2.Эффективные рекламные решения 1
3. Формирование цен на товары и услуги. 1
4. Продвижение продукта и стимулирование сбыта. 1
Практические занятия:
Определение целевых потребителей. Разработка плана 
рекламной компании

1

Самостоятельная работа обучающихся:
Разработка плана рекламной компании

4

Тема 2.5. Поиск
поставщиков для

обеспечения ресурсами

Содержание учебного материала
1.Поставщики ресурсов: оборудования, расходных материалов и
т.д., кто они и как их найти.

1

2. Понятие договорных отношений.. 1
3. Права и ответственность по договору 1
4. Формы договоров 1
Практические занятия:
Подбор поставщиков ресурсов. Составление договора поставки 1
Самостоятельная работа обучающихся: Составление договора 
поставки

4
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Тема 2.6. Финансовый план Содержание учебного материала
1.Финансовый анализ деятельности предприятия 1
2.Порядок учета расходов и доходов 1
3.Порядок учета расходов и доходов 1
4.Структура финансового плана 1

Практические занятия:
Разработка финансового плана деятельности предприятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: Разработка 
финансового плана деятельности предприятия

10

Тема 2.7. Обеспечение
стартапа (Фандрайзинг)

Содержание учебного материала
1.Современные формы кредитования и инвестирования бизнеса. 1
2. Программы государственной поддержки малого бизнеса 1
3.Понятие фандрайзинга 1
4.Понятие фандрайзинга 1
5.Программа для обеспечения «стартапа» 1
6.Программа для обеспечения «стартапа» 1
Практические занятия:
Подбор подходящей программы для обеспечения стартапа 3
Самостоятельная работа обучающихся: составление программы 
стартапа

4

Тема 2.8. Экономическая
эффективность проекта

Содержание учебного материала
1. Технология расчета финансовых показателей (прибыль) и 
показателей оценки эффективности предпринимательской 
деятельности (рентабельность)

1

2.Показатели экономической эффективности проекта 1
3.Показатели экономической эффективности проекта 1
4.Точка безубыточности капиталовложений 1
5.Срок окупаемости проекта 1
Практические занятия:
Расчет рентабельности 2

Тема 2.9. Разработка бизнес-
плана

Содержание учебного материала
1.Цели и задачи бизнесплана. 1
2. Основные разделы бизнесплана. 1
3. Примеры разработки бизнесплана 1
Структура бизнес-плана 1
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Структура бизнес-плана 1
Структура бизнес-плана 1
Структура бизнес-плана 1
Практические занятия:
Разработка бизнес плана 8
Регистрация предпринимательской деятельности

Раздел 3. Содержание учебного материала
Тема 3.1 Особенности

государственной
регистрации различных

организационноправовых
форм предпринимательской

деятельности

1.Акты, основные нормативноправовые документы, 
законы и подзаконные акты регистрации индивидуальных 
предпринимателей

1

2.Акты, основные нормативноправовые документы, 
законы и подзаконные акты регистрации индивидуальных 
предпринимателей

1

Содержание учебного материала
Тема 3.2 Разработка плана

подготовки документов для
государственной

регистрации
предпринимательской

деятельности

1.Процедура регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

1

2.Процедура регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

1

Практические занятия:
Разработка плана подготовки документов для государственной 
регистрации предпринимательской деятельности

2

Содержание учебного материала
 Тема 3.3 Регистрация в
органах статистики и во
внебюджетных фондах

1.Процедура регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в органах статистики и во внебюджетных 
фондах

1

2.Процедура регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в органах статистики и во внебюджетных 
фондах

1

Практические занятия:
Регистрация в органах статистики и во внебюджетных 
фондах

2

2
Самостоятельная работа 40

Экзамен
Итого 120
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Безопасность  жизнедеятельности»,  оснащенный  оборудованием:

посадочные места обучающихся, рабочее место преподавателя, техническими средствами
обучения:  интерактивная  доска  с  лицензионным  программным  обеспечением,
мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
4. Айзман,  Р.  И.,  Шулепова  О.  А.,  Основы безопасности  жизнедеятельности:  учебное

пособие Аифа 2018.
5. Ильютенко  С.  Н.,  Безопасность  жизнедеятельности:  учеб.пособие,  -  Брянск:

Мичуринский филиал Брянского ГАУ, 2019.
6. Косолапова,  Н.  В.  Безопасность  жизнедеятельности:  учеб.для  СПО.   –  М.:  ИЦ

Академия, 2018.

3.2.2. Основные электронные издания
1. Открываем свое дело. С чего начинать / М.А.Губарец, А.А.Галустова. – 3е изд., испр. – М.: 

Издательство «ОмегаЛ», 2019.250 с.: ил. – (Как заработать)

2. Основы экономики и предпринимательства: рабочая тетрадь: учеб.пособие для учащихся 

учреждений сред. проф. образования/ О.И.Филиппова, Л.А.Волкова, Н.В.Малецкая. – 3е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 96 с.

3. Индивидуальный бизнес: Практическое пособие.  М: «Ось89», 2018.  432 с.

4. Семейные бизнес порусски/ Т.В.Шнуровозова. – М.: Издательскоторговая компания «Дашков 

и К», 2019.208 с.

5. Индивидуальный предприниматель: руководство по ведению бизнеса / Г.А.Хруст. – М.: 

Московская финансовопромышленная академия, 2019. – 296 с.

6. Круглова Н. Ю. Основы  бизнеса  (предпринимательства): учебник / Н.Ю. Круглова. – М.: 

КНОРУС, 2019. – 544 с.

7. Набатников  В.М. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие/В.М. 

Набатников. – Ростовна Д.: Феникс, 2019– 256 с.

8. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы. Учебное пособие. В.П. 

Попков; Е.В. Евстафьева. СПб.: Питер, 2019. 352 с.

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Бизнесэнциклопедия / Р.С.Голов, В.Ю.Теплышев, А.Н. Пророков и др.; под ред.проф. 

Р.С.Голова. – 2е изд.М.: Издательскоторговая компания «Дашков и К», 2015.776 с.
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2. Курс по бизнес-планированию [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы
контроля и оценки

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

Полнота информации
Проработанность шагов
Качество представления
Реалистичность
Глубина проработки
Уровень конкретизации
Использование
профессиональной терминологии Готовность 
к бизнесработе в группе
Качество оформления бизнесплана

Защита проекта

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

Полнота информации
Проработанность шагов
Качество представления
Реалистичность
Глубина проработки
Уровень конкретизации
Использование
профессиональной терминологии Готовность 
к бизнесработе в группе
Качество оформления бизнесплана

Защита проекта

ПК  1.5.  Владеть  основами
оперативного планирования и
организации  материальных
потоков на производстве.

Полнота информации
Проработанность шагов
Качество представления
Реалистичность
Глубина проработки
Уровень конкретизации
Использование
профессиональной терминологии Готовность 
к бизнесработе в группе
Качество оформления бизнесплана

Защита проекта

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.

Полнота информации
Проработанность шагов
Качество представления
Реалистичность
Глубина проработки
Уровень конкретизации
Использование
профессиональной терминологии Готовность 
к бизнесработе в группе
Качество оформления бизнесплана

Защита проекта

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

Полнота информации
Проработанность шагов
Качество представления
Реалистичность
Глубина проработки

Защита проекта
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Уровень конкретизации
Использование
профессиональной терминологии Готовность 
к бизнесработе в группе
Качество оформления бизнесплана

ПК 3.1. Владеть методологией
оценки  эффективности
функционирования  элементов
логистической системы.

Полнота информации
Проработанность шагов
Качество представления
Реалистичность
Глубина проработки
Уровень конкретизации
Использование
профессиональной терминологии Готовность 
к бизнесработе в группе
Качество оформления бизнесплана

Защита проекта

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 информации
Проработанность шагов
Качество представления
Реалистичность
Глубина проработки
Уровень конкретизации
Использование
профессиональной терминологии Готовность 
к бизнесработе в группе
Качество оформления бизнесплана

Защита проекта

ПК  3.3.  Рассчитывать  и
анализировать  логистические
издержки.

Качество представления
Реалистичность
Глубина проработки
Уровень конкретизации
Использование
профессиональной терминологии Готовность 
к бизнесработе в группе
Качество оформления бизнесплана

Защита проекта

ПК 4.4. Определять критерии
оптимальности
функционирования
подразделения  (участка)
логистической  системы  с
учетом  целей  и  задач
организации в целом.

Полнота информации
Проработанность шагов
Качество представления
Реалистичность
Глубина проработки
Уровень конкретизации
Использование
профессиональной терминологии Готовность 
к бизнесработе в группе
Качество оформления бизнесплана

Защита проекта
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	Составление различных видов документации, сопровождающей логистические операции.
	4.3. Информационное обеспечение обучения
	1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
	Код
	Наименование профессиональных компетенций
	ВДП
	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.

	МДК.02.01. Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении
	177
	118
	50
	59
	ПК 2.4
	МДК.02.02. Оценка рентабельности системы складирования и оптимизации внутрипроизводственных потоковых процессов
	91
	61
	20
	30
	МДК 02.03. Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов
	81
	54
	20
	27
	72
	421
	Оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов.

	Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Логистика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности».
	(освоенные умения, усвоенные знания)
	Формы и методы контроля и оценки
	Критерии оценок
	(шкала оценок)
	- выполнение практических заданий;
	- деловые игры.
	Критерием оценки результатов освоения профессионального модуля является способность выполнения конкретных профессиональных задач в ходе аудиторных занятий и самостоятельной работы.
	Критерии:
	-учащийся демонстрирует способность применять полученные знания в стандартных и изменённых ситуациях;
	- учащийся демонстрирует умение применять необходимые методы для решения профессиональных задач
	Оценка:
	«Отлично» - соответствие критериям в полном объёме
	«Хорошо»- присутствуют погрешности, не носящие принципиальный характер
	«Удовлетворительно»- соответствие критериям на 50%.
	«Неудовлетворительно»- полное непонимание поставленной задачи и методов её решения.
	Знания:
	Тестирование:
	Универсальная шкала оценок
	90-100% -«отлично»
	80-89% -«хорошо»
	70-79% - «удовлетворительно»
	менее 70% -
	«неудовлетворительно»
	Опрос:
	«Отлично» - студент демонстрирует высокую степень понимание учебного материала
	«Хорошо» - студент демонстрирует хорошее знание материала, ответы на вопросы недостаточно последовательные и полные.
	«Удовлетворительно»-
	студент недостаточно полно отвечает на вопросы, демонстрирует поверхностное понимание учебного материала
	«Неудовлетворительно»-
	студент имеет поверхностное представление об учебном материале, не даёт ответов на поставленные вопросы.
	- выполнение практических заданий.
	Критерием оценки результатов освоения профессионального модуля является способность выполнения конкретных профессиональных задач в ходе аудиторных занятий и самостоятельной работы.
	Критерии:
	-учащийся демонстрирует способность применять полученные знания при решении профессиональных задач и ситуаций;
	- учащийся демонстрирует умение применять необходимые методы для решения профессиональных задач
	Оценка:
	«Отлично» - соответствие критериям в полном объёме
	«Хорошо»- присутствуют погрешности, не носящие принципиальный характер
	«Удовлетворительно»- соответствие критериям на 50%.
	«Неудовлетворительно»- полное непонимание поставленной задачи и методов её решения.
	1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
	Код
	Наименование профессиональных компетенций
	ВДП
	Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением материальными и нематериальными потоками
	ПК 3.1
	Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов логистической системы
	ПК 3.2
	Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения).
	ПК 3.3
	Рассчитывать и анализировать логистические издержки.
	ПК 3.4
	Применять современные логистические концепции и принципы сокращения логистических расходов.
	1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
	Код
	Наименование профессиональных компетенций
	ВДП
	ПК 4.1
	Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.
	ПК 4.2
	Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок
	ПК 4.3
	Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем складирования, транспортировки.
	ПК 4.4
	Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом

	Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Логистика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности».
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