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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы. 
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ПК 1.4 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 133 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 133 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 35 

     контрольные работы 8 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

решение задач, подготовка к письменным и устным 

опросам, подготовка к контрольной работе, подготовка к зачету  

 

43 

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

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 
Элементы линейной 

алгебры 

 25  

Тема 1.1 
Матрицы, действия 

над матрицами 

Содержание учебного материала 1 

1 Матрица, виды матриц. 2 

2 Действия над матрицами (сложение, вычитание, умножение на число, транспонирование, умножение), основные свойства 
действий. 

2 

Практические занятия 1  

1 Выполнение действий над матрицами. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: выполнение действий над матрицами. 

1 

Тема 1.2 
Определитель 

матрицы 

Содержание учебного материала 1 

1 Определитель второго и третьего порядков; свойства определителей. 2 

2 Минор и алгебраическое  дополнение элемента определителя. 2 

Практические занятия 1  

1 Вычисление определителя второго и третьего порядков по определению.  

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: вычисление определителей. 

1 

Тема 1.3 
Обратная матрица 

Содержание учебного материала 2 

1 Обратная матрица, критерий ее существования. 2 

2 Алгоритм поиска обратной матрицы. 2 

Практические занятия 2  

1 Нахождение обратной матрицы. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: нахождение обратной матрицы. 
 

1 

Тема 1.4 
Метод Крамера 

Содержание учебного материала 1 

1 Формулы Крамера решения систем линейных уравнений.  
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 1  

1 Решение систем линейных уравнений с помощью формул Крамера. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: решение систем  линейных уравнений с помощью формул Крамера. 

1 

Тема 1.5 
Метод Гаусса 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие  систем треугольного и трапецеидального вида. Частное  и общее решение системы уравнений. 2 

2 Понятие элементарных преобразований. Суть метода Гаусса, прямой и обратный ход. 2 

Практические занятия 3  

1 Решение систем  линейных уравнений методом Гаусса. 

2 Решение систем линейных уравнений различными методами. 

Контрольная работа 
Письменная контрольная работа по разделу 1. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: решение систем  линейных уравнений методом Гаусса. 
Подготовка к контрольной работе по разделу 1. 

5 

Раздел 2  

Элементы 

дискретной 

математики 

 39 

Тема 2.1  

Формулы логики 

Содержание учебного материала 2 

1 Высказывание. Значение истинности высказывания. Логические операции над высказываниями. 2 

2 Формула  логики, таблица истинности формулы логики и методика ее построения. 2 

3 Тождественно-истинная и тождественно-ложная формулы;  равносильные формулы. 1 

Практические занятия 2  

1 Составление таблиц истинности. 

2 Исследование формул логики на равносильность с помощью таблиц истинности. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: составление таблиц истинности. 

Учить определения логических операций 

 

1 

Тема 2.2  

Законы логики 

Содержание учебного материала 2 

1 Законы логики.  2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

2 Методика упрощения формул логики с помощью равносильных преобразований. 2 

Практические занятия 2  

1 Упрощение формул логики с помощью законов логики. 

2 Исследование формул логики на равносильность с помощью законов логики. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: упрощение формул логики с помощью законов логики. 

Учить законы логики 

1 

Тема 2.3 

Множество. 

Операции над 

множествами 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие множества. Универсальное и пустое множество. Способы задания множеств. 

Графическое изображение множеств (диаграммы Эйлера-Венна).  

1 

2 Операции над множествами (объединение, пересечение, дополнение, разность, симметрическая разность) и их связь с 

логическими операциями. 

2 

3 Представление множеств в ЭВМ. 1 

Практические занятия 
Выполнение операций над множествами. 

Изображение множеств с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

2  

Самостоятельная работа студента 

Письменное домашнее задание: выполнение операций над множествами. 

Письменное домашнее задание: изображение множеств с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

1 

Тема 2.4 

 Мощность 

множества. Принцип 

включения и 

исключения 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие подмножества,  конечные и бесконечные множества,  мощность множества.   Булеан множества, мощность булеана 

конечного множества.  

1 

2 Принцип включения и исключения 2 

Практические занятия 
Решение задач на выполнение операций над множествами и на подсчет количества элементов с использованием формулы 

количества элементов в объединении и пересечении нескольких конечных множеств. 

2  

Самостоятельная работа студента 

Письменное домашнее задание: решение задач на выполнение операций над множествами и на подсчет количества элементов с 

использованием формулы количества элементов в объединении и пересечении нескольких конечных множеств. 

Подготовка к контрольной работе по разделу 2. 

1 

Контрольная работа 
Письменная контрольная работа по разделу 2. 

 

 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.5 

Основные понятия 

теории графов 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие неориентированного графа. Инцидентность. Маршрут в графе. Цикл в графе. Связный граф. Степень вершины. 

Дерево. 

1 

2 Полный граф, формула количества рёбер в полном графе.  2 

Тема 2.6 

 Способы задания 

графа 

Содержание учебного материала 1  

1 Способы задания графа. Матрица смежности. Матрица инцидентности. 2 

Практические занятия 

Задание графов различными способами. 

1  

Самостоятельная работа студента 
Задание графов различными способами. 

1 

Тема 2.7 

Минимальное 

остовное дерево 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие минимального остовного дерева (МОД).  2 

2 Жадный алгоритм и алгоритм Прима поиска минимального остовного дерева. 2 

Практические занятия 
Нахождение МОД. 

1  

Самостоятельная работа студента 

Письменное домашнее задание: нахождение МОД. 

1 

Тема 2.8 

Поиск кратчайших 

путей 

Содержание учебного материала 1 

1 Кратчайший путь между вершинами. Алгоритм Дейкстры. 2 

Практические занятия 
Поиск кратчайших путей в графе. 

1  

Тема 2.9 

Транспортная 

задача 

Содержание учебного материала 1 

1 Постановка и решение транспортной задачи. 2 

Практические занятия 
Постановка и решение транспортной задачи. 

1  

Самостоятельная работа студента 

Подготовка к контрольной работе по разделу  2. 

3 

Контрольная работа 
Письменная контрольная работа по разделу 2. 

 

 

 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел  3 
Основы теории 

комплексных чисел 

 5  

Тема 3.1 
Понятие 

комплексного числа 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение комплексного числа, мнимой единицы, действительной и мнимой части комплексного числа; сопряженные и 
противоположные числа. 

2 

2 Сложение, вычитание, умножение, деление комплексных чисел в  алгебраической форме. 2 

Практические занятия 2  

1 Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме. 

1 

Раздел 4 
Интегральное и 

дифференциальное 
исчисление 

 32 

Тема 4.1 
Производная 

функции 

Содержание учебного материала 2 

1 Производная функции. 1 

2 Формулы и правила дифференцирования. 2 

3 Производная сложной и обратной  функции. 2 

4 Дифференциал функции.  

Практические занятия 2  

1 Нахождение производной функции.  

Самостоятельная работа обучающегося 
Учить правила и формулы дифференцирования. 
Письменное домашнее задание: нахождение производной функции.  

2 

Тема 4.2 
Геометрический 

смысл производной 

Содержание учебного материала 2 

1 Геометрический смысл производной. 1 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: составление  углового коэффициента касательной к графику функции. 

1  

Тема 4.3 
Исследование 

функции с помощью 
производной 

Содержание учебного материала 2 

1 Экстремумы функции. 2 

2 Условия монотонности функции, существования экстремума в точке.  2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

3 Выпуклость, вогнутость графика функции. Точки перегиба. 2 

4 Условия выпуклости, вогнутости графика функции. 2 

Практические занятия 2  

1 Исследование  функции на монотонность, существование экстремумов. 

2 Исследование  графика функции на выпуклость, вогнутость, наличие точек перегиба. 

3 Исследование функций с помощью предела и производной;  построение графиков функций в соответствии с исследованием. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: исследование  функции на монотонность, существование экстремумов с помощью производной. 
Письменное домашнее задание: исследование  графика функции на выпуклость, вогнутость, наличие точек перегиба. 

2 

Тема 4.4 
Неопределенный 

интеграл, его 
свойства 

Содержание учебного материала 2 

1 Первообразная функции.  1 

2 Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Непосредственное интегрирование. 2 

3 Суть метода замены переменной в неопределенном интеграле, его применение для нахождения интегралов. 2 

Практические занятия 2  

1 Вычисление  неопр. интегралов методом непосредственного интегрирования. 

2 Применение метода замены переменной для нахождения неопределенного интеграла. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Учить формулы интегрирования. 
Письменное домашнее задание: 
Нахождение неопределенного интеграла методом непосредственного интегрирования. 
Применение метода замены переменной для нахождения неопределенного интеграла. 

3 

Тема 4.5 
Определенный 
интеграл. Его 

свойства 

Содержание учебного материала 2 

1 Определенный интеграл и его свойства, формула Ньютона-Лейбница. 2 

2 Вычисление  определенного интеграла с помощью метода непосредственного интегрирования. 2 

3 Вычисление определенного интеграла с помощью замены перемен ной. 2 

Практические занятия 2  

1 Вычисление определенного интеграла. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Вычисление определенного интеграла 
Подготовка к контрольной работе по разделу 4. 
 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Контрольная работа 
Письменная контрольная работа по  разделу  4. 

2 

Раздел 5 
Основы теории 
вероятностей и 

математической 
статистики 

 30 

Тема 5.1 
Основные формулы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 2 

1 Правило суммы, правило произведения. 2 

2 Основные комбинаторные объекты (размещения, перестановки, сочетания с повторениями элементов и без повторений). 2 

3 Применение графов для расчёта количества комбинаций. 1 

4 Основные формулы комбинаторики (количество размещений, перестановок, сочетаний с повторениями и без повторений). 2 

Практические занятия 2  

1 Решение задач на расчёт количества комбинаций. 

Самостоятельная работа студента 
Письменное домашнее задание: решение задач на расчёт количества выборок. 

1,5 

Тема 5.2 
Вероятность события 

Содержание учебного материала 2 

1 Испытание (эксперимент), исход, пространства элементарных исходов. 2 

2 Событие, виды событий (достоверное, невозможное, несовместные, попарно несовместные).. 2 

3 Классическое определения вероятности. 2 

4 Свойства вероятности (вероятность невозможного, достоверного и случайного событий). 2 

5 Статистическое определения вероятности. 2 

Практические занятия 2  

1 Определение вероятности события по формуле классического и статистического определения вероятности. 

Самостоятельная работа студента 
Учить правила и формулы комбинаторики. 
Письменное домашнее задание: нахождение вероятности события. 

2 

Тема 5.3 
Вероятность суммы и 

произведения 
событий 

Содержание учебного материала 2 

1 Операции над событиями (сумма, произведение, разность, нахождение противоположного события), их свойства. 2 

2 Формулы для нахождения вероятности суммы совместных  событий, вероятность суммы несовместных событий.  

3 Вероятность противоположного события. 2 

4 Зависимые события. Условная вероятность. 2 

5 Вероятность произведения зависимых и независимых  событий  2 

Практические занятия 
Вычисление вероятности событий. 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа студента 
Письменное домашнее задание: нахождение вероятности событий. 
Учить определения и теоремы. 

1,5 

Тема 5.4 
Дискретная 

случайная величина  

Содержание учебного материала 2 

1 Случайная величина, виды случайных величин: дискретные и непрерывные случайные величины  (ДСВ и НСВ), закон 
распределения ДСВ. 

2 

2 Функция распределения ДСВ и ее свойства. 2 

3 Числовые характеристики ДСВ. 2 

5 Закон больших чисел.     

Практические занятия 2  

1 Составление закона распределения ДСВ.  

2 Решение задач на расчёт числовых характеристик ДСВ. 

Самостоятельная работа студента 
Письменное домашнее задание: составление закона распределения ДСВ, вычисление числовых характеристик ДСВ. 
Подготовка к контрольной работе по разделу 5. 

3 

Контрольная работа 
Письменная контрольная работа по разделу 5. 

2 

Тема 5.5 
  Выборка и ее 
представление 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные задачи математической статистики. 2 

2 Выборка, варианта, размах, объем выборки, частота, относительная частота. Дискретные и интервальные вариационные 
ряды. 

 

3 Способы геометрического представления выборки (полигон, гистограмма). 2 

Самостоятельная работа студента 
Письменное домашнее задание: составление рядов для представления выборки, их  геометрическое представление. 

2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего 133  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

 

Оборудование учебного кабинета: доска. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Шевелев, Ю.П. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Ю.П. Шевелев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 592 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/107270. — Загл. с экрана. 

2. Меженная, Н.М. Основы теории вероятностей и математической статистики 

[Электронный ресурс]: метод. указ. / Н.М. Меженная. — Электрон. дан. — Москва : 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103572. — Загл. с экрана. 

3. Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2019. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112074. — Загл. с 

экрана. 

4. Алексеев, В.Е. Графы и алгоритмы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Е. Алексеев, В.А. Таланов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 153 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100593. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1. Валуцэ И.И., Дилигул Г.Д. Математика для техникумов. М., 1980. 

2. Афанасьева О. Н., Бродский Я. С., Гуткин И. И., Павлов А. Л. Сборник задач 

по математике для техникумов на базе средней школы. Учеб. пособие для техникумов. - 

М.: Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1987. 

 

Интернет источники 

1. http://www.edu.ru (Электронные библиотеки, сайты, СМИ) 

2. http://mathprofi.ru/   

http://www.edu.ru/
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 

также по результатам выполнения обучающимися домашних работ. Итоговая аттестация 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

Знать: 

 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной 

программы; основные математические 

методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей 

и математической статистики; основы 

интегрального и дифференциального 

исчисления. 

 

Уметь: 

 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

1. Письменные контрольные работы по 

разделам 1,2,3,4,5. 

 

2. Защита практических работ по темам в 

форме проверки совпадения результатов 

расчетов и ответов на вопросы. 

 

3. Письменные и устные опросы. 

 

4. Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03    Операционная деятельность в логистике 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа принадлежит к общепрофессиональному циклу 

 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических 

задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления 

запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 
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сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать 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. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты банковской информации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
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 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Разработать проект согласно выбранной предметной области 

Произвести календарное планирование работ в созданном проекте 

Произвести планирование ресурсов в созданном проекте 

Проанализировать загрузку ресурсов в созданном проекте 

Оптимизировать загрузку ресурсов в созданном проекте 

Оптимизировать стоимость созданного проекта 

Оптимизировать время выполнения созданного проекта 

Оценить риски в созданном проекте 

Распределить ресурсы, оценить риски для успешного завершения проекта 

 

Итоговая аттестация в форме других форм контроля 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1  
Автоматизированная 
обработка 
информации 

 14  

Тема 1.1 Понятие 
информации. 
Представление 
информации 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие информации, свойства информации 2 

2 Основные составные части ПК: системный блок (устройство обработки информации, запоминающие 

устройства) 

2 

Практические занятия 2  
1 Работа в программе Stamina 
Самостоятельная работа обучающихся 8 
1 Определение свойств информации  

Приготовить сообщение на тему «Принципы формирования изображений»  
Раздел 2  Текстовый 
редактор MS Word 

 32  

Тема 2.1 Ввод и 
форматирование 
текста 

Содержание учебного материала 2  
1 Знакомство MS Word 2 

Практические занятия 2  
1 Ввод и форматирование текста 

Тема 2.2 Работа с 
таблицами 

Содержание учебного материала 2  
1 Работа с таблицами 2 

Практические занятия 2  
1 Работа с таблицами 

Тема 2.3 Работа с 
рисунками и 
связными объектами 

Содержание учебного материала 2  
1 Работа с рисунками и связными объектами 2 

Практические занятия 2  
1 Работа с рисунками и связными объектами 

Тема 2.4 Работа в 
редакторе формул 

Содержание учебного материала 2  
1 Работа в детекторе формул 2 

Практические занятия 2  
1 Работа в редакторе формул 

Тема 2.5. Создание 
документов с 
помощью функции 
слияния 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Создание документов с помощью функции слияния 2 

Практические занятия 2  
1 Создание документов с помощью функции слияния 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Создание пригласительных билетов 

Тема 2.6 Работа над 
структурой 
документа. 

Содержание учебного материала 2  
1 Работа со структурой документа 2 

Практические занятия 2  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Подготовка 
документа к печати 

1 Работа над структурой документа. Подготовка документа к печати 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Подготовка документа к печати 

Раздел 3  Табличный 
процессор MS Exсel 

 44  

Тема 3.1 Ввод, 
редактирование и 
форматирование 
данных 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Ввод, редактирование и форматирование данных 2 

Практические занятия 2  
1 Ввод, редактирование и форматирование данных 

Тема 3.2 Сортировка 
данных. 
Использованием 
фильтра 

Содержание учебного материала 2  
1 Сортировка данных. Использованием фильтра 2 

Практические занятия 2  
1 Сортировка данных. Использованием фильтра  
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Подготовить таблицу для формирования семейного бюджета за последний месяц 

Тема 3.3 Встроенные 
функции Excel 

Содержание учебного материала 2  
1 Использование функций  2 

Практические занятия 2  
1 Использование функций 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 В таблице семейного бюджета определить покупки по критериям приведенным в индивидуальном 

задании  
Тема 3.4 Сводные 
таблицы 

Содержание учебного материала 2  
1 Сводные таблицы 2 

Практические занятия 2  
1 Сводные таблицы 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Построить сводную таблицу на основе таблицы семейный бюджет по индивидуальному заданию 

Тема 3.5 Построение 
диаграмм 

Содержание учебного материала 2  
1 Построение диаграмм 2 

Практические занятия 2  
1 Построение диаграмм 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Построить диаграмму по сводной таблице из предыдущей самостоятельной работы 

Тема 3.6 Макросы. 
Настройка панели 
инструментов 

Содержание учебного материала 2  
1 Настройка панели инструментов 2 

Практические занятия 2  
1 Настройка панели инструментов 

Тема 3.7 Подготовка 
и печать книги 

Содержание учебного материала 2  
1 Подготовка и печать книги 2 

Практические занятия 2  
 1 Подготовка и печать книги 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 4 Пакет 
презентаций Power 
Point 

6 

Тема 4.1 Разработка 
дизайна презентаций 

Содержание учебного материала 2  
1 Дифференцированный зачёт 2 

Практические занятия 4   
1 Создание презентаций 
2 Разработка дизайна презентаций 

Всего: 96 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

управления проектной деятельностью 

 

Оборудование учебного кабинета: 

ПК с выходом в интернет 

Мультимедийный проектор 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедийный проектор 

Пакет Microsoft Office 
 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Пакет Microsoft Office 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Информационные технологии. Базовый курс [Электронный ресурс] : 

учебник / А.В. Костюк [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 604 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104884. — Загл. 

с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Левин А.Ш. Самоучитель полезных программСпб.: Питер, 2012. 

3. Богомолова О.Б. Логические задачи. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2013. 

4 Матвеев М.Д., Юдин М.В., Прокди Р.Г. Windows 7. Полное руководство 

2012. - СПб.: Наука  и техника, 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 http://www.intuit.ru/department/itmngt/itmangt/0/ 

 http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj1177/file9555/view96587.html 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 использовать 

информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

 использовать деловую 

графику и мультимедиа 

информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные 

средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

 применять 

специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и 

обработки банковской информации 

в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться 

автоматизированными системами 

делопроизводства; 

 применять методы и 

средства защиты банковской 

информации; 

Выполнение практических работ согласно 

указанному заданию. 

Собеседование по итогам выполнения 

практической работы 

Знать: 

 основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

Собеседование по итогам выполнения 

практической работы 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия; 

 назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 принципы защиты 

информации от 

несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты 

использования информационных 

технологий и программного 

обеспечения; 

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

 направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы 

организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных 

систем; 

 основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Выполнение домашних заданий  

Итоговая аттестация в форме зачета      
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основные 
категории и понятия 
философии 

 18  

Тема 1.1 Роль 
философии в жизни 
человека и общества 

Содержание учебного материала 2 
1 Философия и её роль в жизни общества. Функции философии 2 

 

Тема 1.2 
Мировоззрение и 
философия  

Содержание учебного материала 8 
1 Мировоззрение как элемент индивидуального и общественного сознания.  2 
2 Структура мировоззрения 
3 Типы мировоззрения 
4 Основной вопрос философии 
Практические работы 4  
1 Написать эссе на тему «Мировозрение» 
2 Сравнительный анализ основных направлений в философии 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником Радугина А.А.и конспектом 
Работа с таблицами «Мифология», «Религия», «Философия». 
Работа с таблицей «Основной вопрос философии» 

4 

Раздел 2 Основы 
философской и 
религиозной картин 
мира 

 32 

Тема 2.1 
Исторические типы 
и формы философии 

Содержание учебного материала 18 2 
1 Античная философия 
2 Возникновение христианства. Философия западноевропейского Средневековья 
3 Философия эпохи Возрождения 
4 Философия Нового времени 
5 Философия эпохи Просвещения 
6 Немецкая классическая философия 
7 Основные идеи философии марксизма 
8 Русская философия 
9 Философия наших дней 
Практические работы 4  
1 Изучение теоретических и исторических источников «марксизма» 
2 Влияние социализма-утопизма на развитие идей марксизма.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником Радугина А.А. и конспектом 
Работа с таблицами  «Линия Платона»,«Линия Демокрита» 
Работа с таблицей «Рационализм и эмпиризм» 
Работа с таблицами «Философия западников и славянофилов», «Историческая философия П.Я. Чаадаева» 
Работа с учебником Радугина А.А.статьи «Позитивизм», «Прагматизм», «Экзистенциализм» 

10 
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Раздел 3 Основы 
философского 
учения о бытии 

 12  

Тема 3.1 Философия 
природы 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Материя и движение 
2 Пространство и время 

Тема 3.2 Сознание и 
познание 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Сознание как отражение, становление сознания. Чувственное и логическое познание. Проблема истины и 

её критерии 
Практические работы  2  
1 Доказать что сознание человека – высшая форма отражения 

Тема 3.3 Образ 
природы в 
философии и науке 

Содержание учебного материала 4 
1 Образ природы в философии и науке 2 

2 Современные естественно -научные взгляды. 
Зачетное занятие   2 

Всего: 62  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор  
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Азаренко, С.А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. 

Азаренко. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 220 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/99534. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1. Философия. Учебник для ВУЗов, 2011. 

2. «На переломе». Философские дискуссии 20-х годов. Философия и 

мировоззрение. М., 1990. 

3. Горский Д.П. Учение Маркса об обществе: Критический анализ. М.,1994 

4. «Основные проблемы философии» под ред. В.И. Кириллова в 2-х томах 

Учебное пособие для ВУЗов. М., «ЮристЪ», 2000. 

5.Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., «Высшая школа», 

1991. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся  

должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 

 

 

 

 

должен знать: 

 основные категории и понятия 

философии; 

 роль философии в жизни 

человека и общества; 

 основы философского учения о 

бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской 

и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

 о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий 

 

 

Защита в форме устного ответа 

практических работ (вопросов не 

менее 5, оценка результатов обучения 

– дифференцированный зачет 

Критерии оценки 

Отлично – свободное владение 

материалом и умение привести 

примеры 

Хорошо – знание материала на 

достаточном уровне и умение 

пользоваться  основными понятиями 

Удовлетворительно – умение 

пользоваться основными понятиями) 

Выполнение самостоятельных работ 

по разделам 1, 2 . 

 

Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине. Количество вопросов в 

тестовой базе не менее 80, из них 

предъявляется для тестирования 50, 

минимальное количество правильных 

ответов студентов не менее 35. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 
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 - выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков XX и XXI 

вв.; 

 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 - основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 - назначение ООН. НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

 1.4 Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы студента 16 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     Подготовка  ответов  на проблемные вопросы - 

     Подготовка электронной презентации по теме - 

     Анализ исторических документов. - 

     Составление хронологической таблицы - 

     Анализ текста и структурирование учебного материала в таблицу - 

     Подготовка рефератов. - 

     Подготовка сообщений по теме  - 

Итоговая аттестация в форме зачёта                                             
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Развитие СССР и его 

место в мире в 1980-е гг. 

  

20 

 

Тема 1.1 

Основные тенденции 

развития СССР 

 в 1980-е гг. 

Содержание учебного материала 6  

1 Внутренняя политика государственной власти в СССР к 1980-м гг. 2 

2 Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 2 

3 Развитие культуры народов Советского Союза. 2 

4 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными странами, США, странами третьего 

мира. 

2 

5 Интеграционные проекты экономического и политического развития Европы. 2 

Практические занятия 

Семинар: «Проблемы социально-экономического, политического и культурного развития СССР  к  

1980-м гг.» 

2  

Самостоятельная работа студента 

Подготовка электронной презентации по теме. 

2  

Тема 1.2 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 1980-х гг. 

Содержание учебного материала 6  

1 Реформы в экономике, в политической сфере периода перестройки в Советском Союзе. 2 

2 Политические события в Восточной Европе во второй половине 1980-х гг. 2 

3 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционные процессы в СССР. 1 

4 Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница 

СССР. 

1 

Практические занятия 
Семинар: «На пути к системному кризису: причины и итоги (1985-1991)». 

2  

Самостоятельная работа студента 

Подготовка  ответов  на проблемные вопросы. 

2  

Раздел 2 

Россия и мир 

в конце XX - начале XXI 

века 

  

44 

 

Тема 2.1 Постсоветское 

пространство в 90-е годы 

XX века 

Содержание учебного материала 2  

1 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е 

годы. 

2 

2 Участие международных организаций (ООН,ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 

постсоветском пространстве. 

2 

3 Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая 

конкуренция и экономическое сотрудничество. 

1 

4 Планы НАТО в отношении России. 1 
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Практические занятия 
Семинар: «Россия и мир на рубеже XX и XXI века». 

2  

Самостоятельная работа студента 

Анализ исторических документов. 

2  

Тема 2.2 

Россия в 2000-2010 гг. 

Содержание учебного материала 6  

1 Укрепление государственности. 2 

2 Президент Путин В.В. Обеспечение гражданского согласия. 2 

3 Экономическая политика. 2 

4 Развитие политической системы. 2 

5 Особенности общественного сознания, взаимоотношений государства и церкви. 1 

6 Методы, формы и результаты борьбы с терроризмом. 2 

Самостоятельная работа студента 

Составление хронологической таблицы. 

2  

Тема 2.3 

Региональные 

конфликты в конце 

XX -  начале  XXI века 

  

 

Содержание учебного материала 4  

1 Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

2 

2 Операция «решительная сила» против Югославии (1999 г.).  2 

3 Военная операция в Афганистане, направленная против режима талибов и террористической 

сети «Аль-Каида». 

2 

4 Договор о нераспространении ядерного оружия и его неспособность сдержать 

распространение ядерного вооружения. 

2 

Самостоятельная работа студента 

Анализ текста и структурирование учебного материала в таблицу. 

2  

Тема 2.4 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда». 2 

2 Глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 2 

3 Формирование  единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных 

регионах мира. Участие России в этом процессе. 

2 

4 Основные правовые и законодательные акты мирового сообщества. 2 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка рефератов. 

4  

 

Тема 2.5 

Угрозы современной 

цивилизации 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Международный терроризм-угроза человечеству. 2 

2 Международная безопасность и суверенитет. 2 

3 Межэтнические конфликты. Глобализм и исламский мир. 2 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка ответов на проблемные вопросы. 
2  

Тема 2.6 

Культура  

в XX –XXI  вв. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Общие условия развития культуры в суверенной России. 1 

2 Образование и наука. 1 

3 Проблемы духовного развития российского общества в XXI веке. 1 
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4 
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «Массовой 

культуры». 

1 

5 Идеи  «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 2 

Практические занятия 

Семинар: «Место традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях 

«массовой культуры»  глобального мира». 

2  

Тема 2.7 

Перспективы развития 

РФ в современном мире 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Экономическая программа развития России. 2 

2 Реформа управления. Приоритетные национальные проекты. 2 

3 Взаимоотношения России с США, Евросоюзом. 2 

4 Развитие глобальной сети коммуникаций. 2 

5 Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 2 

Зачет 2  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1) Кузнецов, И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебник / И.Н. 

Кузнецов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 816 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/103780. — Загл. с экрана. 

Дополнительные источники:  

1) Самыгин П.С., Беликов К.С. История. Среднее специальное образование. Учебник. 

Москва. «Проспект», 2012 

2) Филиппов А.В.. Новейшая история России 1945-2006 гг. М: Просвещение, 2012 

3) Союз можно было сохранить. Белая книга: документы и факты о политике М.С. 

Горбачева по реформированию и сохранению многонационального государства. — 

М., 2007  

4) Петров Ю.А.История России ХХ - начало ХХI века: учебник. М, 2012 

5) Данилов Ю.А. История России, 1945-2008. 11 класс. М: Просвещение, 2012 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.gumer.info/ 

2. http://www.prosv.ru/ 

3. http://school-collection.edu.ru  

4. http://www.informika.ru/ http://window.edu.ruhttp://pedsovet.org  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков XX и XXI вв.; 

 сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН. НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

 

 

Защита в форме устного ответа 

практических работ (вопросов не менее 5, 

оценка результатов обучения – зачет 

Выполнение самостоятельной работы по 

разделам1,2. 

 

 

 

 

 

Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине. Количество вопросов в 

тестовой базе не менее 80, из них 

предъявляется для тестирования 50, 

минимальное количество правильных 

ответов студентов не менее 35. Оценка 

результатов обучения –  зачет. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Иностранный язык (английский) 

 

    1.1 Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

     1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 
компетенций:  

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

      1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

     1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
  максимальной учебной нагрузки студентов 136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 118 часов; 

самостоятельной работы студентов 18 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия 118 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Подготовка сообщений по теме 

Выполнение упражнений 

Аннотирование и реферирование текстов 

Перевод текстов 

Подготовка к контрольной работе 

 

            Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык  
                                                                                                                                          

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Грамматика. 

Глагол. Времена 
 38  

Тема 1.1 
Классификация 

времен 

Содержание учебного материала 0 
1 Настоящее простое время (Present Simple) 2 
2 Настоящее длительное время (Present Progressive) 2 
3 Прошедшее простое время (Past Simple) 2 
4 Прошедшее длительное время (Past Progressive) 2 
5 Настоящее совершенное время (Present Perfect) 2 
6 Будущее простое время (Future Simple) 2 
7 Оборот to be going to 2 

8 Оборот used to 2 
Практические занятия 32  

1 Изучение настоящего простого времени. Выполнение грамматических упражнений; 
употребление настоящего простого времени с временными наречиями always, usually, 
sometimes, often, never, rarely; употребление окончаний –s, -es. 

 
2 

 
 

2 Изучение настоящего длительного времени. Выполнение грамматических упражнений; аудирование 

текста и работа с ним. 

2  

3 Изучение настоящего простого и настоящего длительного времени. Выполнение грамматических 

упражнений; аудирование текста и работа с ним; употребление грамматических структур в устной форме. 

2  

4 Изучение прошедшего простого времени. Выполнение грамматических упражнений; употребление 

правильных глаголов; произношение окончания –ed; изучение неправильных глаголов. 

4  

5 Изучение прошедшего длительного времени. Выполнение грамматических упражнений; употребление 

глагола to be в прошедшем времени. 

2  

6 Изучение прошедшего простого и прошедшего длительного времени. Выполнение 

грамматических упражнений; аудирование текста и работа с ним; употребление 

грамматических структур в устной форме. 

2  

7 Изучение настоящего совершенного времени. Выполнение грамматических упражнений; 
изучение неправильных глаголов; употребление наречий just, already, yet, ever, never. 

4  

8 Изучение настоящего совершенного и прошедшего простого времени. Выполнение грамматических 

упражнений; аудирование текста и работа с ним; употребление грамматических структур в устной 

форме. 

2  

9 Изучение оборота to be going to. Выполнение грамматических упражнений; аудирование текста и 

работа с ним. 

2  

10 Изучение будущего простого времени. Выполнение грамматических упражнений. 2  

11 Изучение оборота to be going to и будущего простого времени Выполнение грамматических упражнений; 
аудирование текста и работа с ним; употребление грамматических структур в устной форме. 

2  

12 Изучение оборота used to. Выполнение грамматических упражнений. 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

13 Изучение прошедшего простого времени и оборота used to. Выполнение грамматических упражнений;  
аудирование текста и работа с ним; употребление грамматических структур в устной форме. 

2  

14 Контроль грамматических форм. 2  
Самостоятельная работа: письменное выполнение грамматических упражнений по разделу, учить неправильные 
глаголы. 

6  

Раздел 2 Залог  18  

Тема 2.1 

Понятие залог. Виды 

залога 

Содержание учебного материала 0 

1 Понятие действительного и страдательного залога 2 

2 Группа простых форм пассивного залога 2 

3 Группа длительных форм пассивного залога 2 

4 Группа совершенных форм страдательного залога 2 

Практические занятия 16  

1 Изучение группы простых форм страдательного залога. Выполнение грамматических 

упражнений; употребление грамматических структур в устной форме; повторение правильных и 

неправильных глаголов; аудирование текста и работа с ним. 

4  

2 Изучение группы длительных форм страдательного залога. Выполнение грамматических упражнений; 

употребление грамматических структур в устной форме; повторение правильных и неправильных 

глаголов; аудирование текста и работа с ним. 

4  

3 Изучение группы совершенных форм страдательного залога. Выполнение грамматических упражнений; 

употребление грамматических структур в устной форме; повторение правильных и неправильных 

глаголов; аудирование текста и работа с ним. 

4  

4 Употребление форм действительного и страдательного залога. Выполнение грамматических 

упражнений; употребление грамматических структур в устной форме; повторение правильных и 

неправильных глаголов; аудирование текста и работа с ним. 

2  

5 Контроль грамматических форм. 2  

Самостоятельная работа: письменное выполнение грамматических упражнений. 2  

Раздел 3 

Изучение лексики по 

теме «Логистика» 

 30  

Тема 3.1  

Введение в логистику 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме «Общие сведения о логистике» (не менее 30 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Профессии в логистике» (не менее 30 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Логистический бум» (не менее 30 лексических единиц) 3 

Практические занятия 6  

1 Изучение лексики по теме «Общие сведения о логистике». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы 

по тексту. Аудирование текста и работа с ним. 

2  

2 Изучение лексики по теме «Профессии в логистике». «Оборудование». Чтение и перевод текста. Работа с 

текстом. Аудирование текста и работа с ним. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

3 Изучение лексики по теме «Логистический бум». «Оборудование». Чтение и перевод текста. Работа с 

текстом.  

2 

Тема 3.2 

Логистические услуги 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Виды логистических услуг» (не менее 30 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Логистические акронимы» (не менее 30 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Спектр товаров и услуг» (не менее 30 лексических единиц) 3 

4 Лексика по теме «Технология 3PL» (не менее 60 лексических единиц) 3 

5 Лексика по теме «Виды перевозок» (не менее 30 лексических единиц) 3 

Практические занятия 10  

1 Изучение лексики по теме «Виды логистических услуг». Чтение и перевод текста.  Аудирование текста 

и работа с ним.  

2  

2 Изучение лексики по теме «Логистические акронимы». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Аудирование текста и работа с ним. 

2  

3 Изучение лексики по теме «Спектр товаров и услуг». Чтение и перевод текста. Аудирование текста и 

работа с ним.  

2  

4 Изучение лексики по теме «Технология 3PL». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним. 

2  

5 Изучение лексики по теме «Виды перевозок». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним. 

2 

Тема 3.3 Управление 

запасами и закупками 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Управление запасами» (не менее 30 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Пополнение ресурсов» (не менее 30 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Система управления запасами» (не менее 30 лексических единиц) 3 

4 Лексика по теме «Руководитель службы материально-технического снабжения» (не менее 30 лексических 

единиц) 

3 

Практические занятия 10  

1 Изучение лексики по теме «Управление запасами». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним.  

2  

2 Изучение лексики по теме «Пополнение ресурсов». Ответы на вопросы по тексту. Аудирование текста и 

работа с ним.  

2  

3 Изучение лексики по теме «Система управления запасами». Ответы на вопросы по тексту. Аудирование 

текста и работа с ним.  

2 

4 Изучение лексики по теме «Руководитель службы материально-технического снабжения». Ответы на 

вопросы по тексту. Аудирование текста и работа с ним. 

2 

5 Контроль лексических единиц по разделу «Логистика». 2  

 Самостоятельная работа студента: учить лексику по теме. 4  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 4 Изучение 

лексики по теме 

«Транспортная 

логистика» 

 

 

 

18  

Тема 4.1 

Виды транспорта 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Виды транспорта» (не менее 30 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Транспорт и оборудование» (не менее 60 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Виды контейнеров» (не менее 30 лексических единиц) 3 

4 Степени прилагательных. 3 

Практические занятия 8  

1 Изучение лексики по теме «Виды транспорта». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним. 

2  

2 Изучение лексики по теме «Транспорт и оборудование». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Аудирование текста и работа с ним. 

4  

3 Изучение лексики по теме «Виды контейнеров». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

2  

Тема 4.2  

Выбор транспорта 

Содержание учебного материала   

1 Лексика по теме «Выбор транспорта» (не менее 30 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Габариты и расценки» (не менее 60 лексических единиц) 3 

Практические занятия 8  

1 Изучение лексики по теме «Выбор транспорта». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

2  

2 Изучение лексики по теме «Габариты и расценки». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним.  

4  

5 Контроль лексических единиц по разделу «Транспортная логистика». 2  

Самостоятельная работа студента: учить лексику по теме, письменное выполнение грамматических упражнений. 2  

Раздел 5 Изучение 

лексики по теме 

«Перевозка и хранение 

товаров» 

 32  

Тема 5.1 

Перевозка товаров 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Маркировка. Загрузка» (не менее 30 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Инструкции по перевозке» (не менее 60 лексических единиц) 3 

3 Предлоги. 3 

Практические занятия 8  

1 Изучение лексики по теме «Маркировка. Загрузка». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Аудирование текста и работа с ним.  

4  

2 Изучение лексики по теме «Инструкции по перевозке». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

4  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 5.2  

Хранение товаров 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Хранение товаров» (не менее 60 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Оборудование» (не менее 30  лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Склады» (не менее 30  лексических единиц) 3 

4 Пассивный залог с модальными глаголами. 3 

Практические занятия 10  

1 Изучение лексики по теме «Хранение товаров». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

4  

2 Изучение лексики по теме «Оборудование». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

4  

3 Изучение лексики по теме «Склады». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. Аудирование 

текста и работа с ним. 

2 

Тема5.3 

Документация и 

финансирование 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Документация» (не менее 60 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Платежи» (не менее 60 лексических единиц) 3 

3 Предлоги by, until. 3 

Практические занятия 10  

1 Изучение лексики по теме «Документация». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

4  

2 Изучение лексики по теме «Платежи». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

4  

3 Зачетное занятие. 2  

 Самостоятельная работа студента: учить лексику по теме, письменное выполнение грамматических упражнений. 4  

 Всего 

В том числе самостоятельная работа: 

136 

18 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

       3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

 

Материалы кабинета иностранного языка: 

 –  Методические указания к  составлению и оформлению резюме, рефератов,        

аннотаций; 

 –   Раздаточный материал по темам и разделам программы; 

 –   Наглядный материал страноведческого характера (карты, иллюстрации); 

 – Рекомендации, указания и материалы для выполнения Домашних 

самостоятельных работ по темам и разделам программы; 

 –   Варианты контрольных работ (по семестрам); 

 –   Вопросы к зачётам (по семестрам); 

 –   Критерии оценок студентов; 

 –  Информация для студентов о целях и задачах дисциплины Английский 

язык (знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной 

компетенции: языковой, речевой, социо-культурный, учебно-познавательный 

и компенсаторный компоненты); 

 –   Словари, справочники, учебно-методические пособия. 

 

Оборудование и технические средства обучения: 

 –  Проекционное мультимедийное оборудование; 

 –  Компьютер с выходом в интернет; 

 –  СD-проигрыватель 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Комаров, А.С. Practical Grammar Exercises of English for Students. 

Практическая грамматика английского языка для студентов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.С. Комаров. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2017. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100034. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1. Сиротина Т.А.Большой современный англо-русский, русско-английский 

словарь: 170000 слов и словосочетаний / Т.А. Сиротина.-Ростов н/Д : Феникс, 

2009.-688с.-(Словари). 
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2. Агабекян И.П. Английский для технических вузов / И.П.Агабекян, 

П.И.Коваленко.-Ростов н/Д : Феникс,2016. – 347 с.-(Высшее образование). 

3. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use: Cambridge University Press, 

2009. 

4. Michael Vince. Elementary Language Practice: Grammar and Vocabulary: 

Macmillan Education, 2010. 

5. Jill Hadfield. Elementary Grammar Games: Pearson ELT UK, 2010. 

6. Elizabeth Chin, Maria Lucia Zaorob. Games for Practice Grammar: Cambridge 

University Press, 2011. 

7. Judith Greet. Time Saver Elementary Listening: Scholastic Ltd, 2009. 

8. Remacha Esteras S. InfoTech. English for Computer Users: Cambridge 

University Press, 2009. 

9. Т.В. Смирнова. English for Computer Science Students: Флинта, 2011. 

10. Oxford Essential Dictionary: OUP, 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.english-to-go.com  

www.onestopenglish.com  

www.macmillan.ru  

www.hltmag.co.uk  

www.developingteacher.com  

www.etprotessional.com  

www.longman.com  

www.teachingenglish.org.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.english-to-go.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.macmillan.ru/
http://www.hltmag.co.uk/
http://www.developingteacher.com/
http://www.etprotessional.com/
http://www.longman.com/
http://www.teachingenglish.org.uk/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, домашних  самостоятельных работ, срезов знаний, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения дисциплины 

Английский язык студент должен: 

 

Уметь: 
- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

-   переводить (со словарём)   иностранные 

тексты профессиональной  

направленности; 

-  самостоятельно совершенствовать  

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 

Знать:        
- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности   

   

1. Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине, составленный на основе 

тестового контроля знаний по темам 

дисциплины. Количество вопросов в тесте 

не менее 10, минимальное количество 

правильных ответов студентов не менее 8.  

 

2. Установление исходного уровня владения 

языком: Входной контроль: определение 

уровня овладения языком 

 

3. Текущий контроль: тесты по темам 

(грамматика, лексика и т.д.), диалоги, 

монологические высказывания по темам, 

упражнения, переводы 

 

4.Домашняя самостоятельная работа 

(переводы, сочинения, коллажи, 

упражнения, диалоги, письменные и устные 

сообщения по темам т.д.) 

 

5. Письменные контрольные работы по 

окончании семестров (переводы, задания по 

грамматике) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образование учреждения 

 Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

Дисциплина способствует формированию общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях). 

Максимальной учебной нагрузки студентов 236 часов, в том числе: 

обязательной практической учебной нагрузки студентов 118 часов; 

обязательной лекционной нагрузки студентов 0 часов; 

самостоятельной работы студентов 118 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     практические занятия 118 

     лекции 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 
подготовка к сдаче нормативов; занятия в секциях; разработка комплексов 

ОРУ в движений, на месте; подготовка рефератов; подготовка 

презентаций. 

118 

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

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Легкая 
атлетика 

 
73  

Тема 1.1 
Основы техники 
бега на короткие 

дистанции 

Содержание учебного материала 

0 1 Техника бега по прямой с различной скоростью. 2 
2 Техника низкого старта. 2 
3 Техника финиширования. 2 
Практические занятия: 

16 

 
1 Освоение бега по дистанции. Развитие кондиционного  физического качества - быстрота. 
2 Освоение бегового шага. Развитие  скоростных способностей. 
3 Освоение бега по прямой. Развитие кондиционного физического качества  - сила. 
4 Освоение бега из низкого старта. Развитие кондиционного физического качества  - быстрота. 
Контрольные работы: 

2 
1 Сдача норматива 60, 100  метров. 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка к сдаче нормативов. Разработка  комплекса ОРУ на месте (проведение его на занятиях 
обучающимся в подготовительной части занятия). Разработка комплекса ОРУ в движении  (проведение на 
занятиях обучающимся в подготовительной части занятия).  

18 

Тема 1.2 Основы 
техники бега на 

длинные и средние 
дистанции  

Содержание учебного материала 

0 1 Техника бега на повороте. 2 
2 Техника высокого старта. 2 
3 Техника длительного бега. 2 
Практические занятия: 

10 
 

1 Освоение бега из высокого старта. Развитие кондиционного физического качества  - выносливость. 
2 Освоение  бега на повороте. Развитие кондиционного физического качества -  быстрота. 
Контрольные работы: 

4 1 Сдача норматива 250, 500 метров. 
2 Сдача норматива 1000, 3000  метров. 
Самостоятельная работа: 
Подготовка к сдаче нормативов. Разработка комплекса спец беговые упражнения и порядок и выполнения 
(проведение на занятиях обучающимися спец беговых упражнений в подготовительной части занятия). 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

16 

Тема 1.3 Техника 
прыжков в длину 

 Содержание учебного материала:  

0 
1 Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  2 
2 Техника прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». 2 
3 Техника прыжка в длину с места 2 
Практические занятия: 

2 

 
1 Освоение техники прыжка в длину с места. Развитие физического качества -  сила. 
2 Освоение техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Развитие физического качества  -

быстрота. 
3 Освоение техники прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». Развитие прыгучести. 
Контрольные работы: 

1 1 Сдача норматива прыжок в длину с места. 
2 Сдача норматива прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка к сдаче нормативов. 4 

Раздел 2 Футбол  23 
Тема 2.1 Техника 

игры 
Содержание учебного материала 

0 
1 Техника игры в футбол. 2 
Практические занятия: 

6 

 
1 Освоение удара по мячу. 
2 Освоение остановки мяча (ногой, головой, грудью). 
3 Освоение ведения мяча. 
4 Освоение простейших финтов (обманных действий). 
5 Освоение отбора мяча. 
6 Освоение вбрасывания мяча из-за боковой линий. 
7 Освоение тактики двухсторонней игры футбол 2 периода по 20 минут. Развитие физического качества -

быстрота. 
8 Освоение тактики двухсторонней игры футбол 2 периода по 10 минут с заменами игроков. Развитие 

качества -  быстрота 
Самостоятельная работа: 
Подготовка презентации на тему: «Великие футболисты эпохи». 
Подготовка реферата на тему: «История развития футбола».  

6 

Тема 2.2 Тактика и 
техника игры 

Содержание учебного материала 

0 1 Техника игры вратаря. 2 
2 Тактика игры в нападении. 2 
3 Тактика игры в защите. 2 
Практические занятия: 

5 

 
1 Освоение техники ловли полувысоких мячей. 
2 Освоение  техники ловли высоких мячей. 
3 Освоение  техники вбрасывания мяча вратарем. 
4 Освоение тактики игры в нападении. 
5 Освоение тактики игры в защите. 
6 Освоение техники  выбивания мяча вратарем. 
7 Освоение техники двухсторонней игры в футбол 2 периода по15 минут. Развитие кондиционного 

физического качества -  выносливость. 
8 Освоение техники двухсторонней игры в футбол 2 периода по 10 минут. Развитие кондиционного 

физического качества – быстрота. 
Самостоятельная работа: 
Подготовка презентации на тему: «Лучшие сборные команды мира по футболу».  
Подготовка реферата на тему: «История развития футбола».  
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя).  

6 

Раздел 3 Лыжная 
подготовка 

 
40 

Тема 3.1 Освоение 
основных приемов 
ходьбы на лыжах 

Содержание учебного материала 

0 
1 Техника поворотов на месте и в движении. 2 
2 Техника передвижения ступающим шагом. 2 
3 Техника одношажного хода. 2 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
4 Техника преодоления спусков и подъемов на лыжах. 2 
5 Техника торможения на лыжах. 2 
Практическая работа: 

10 

 
1 Освоение поворотов на месте и в движении. 
2 Освоение передвижений ступающим шагом. 
3 Освоение одношажного хода на лыжах. 
4 Освоение преодоления спусков и подъемов на лыжах. 
5 Освоение торможения на лыжах. 
Контрольные работы: 

2 
1 Сдача норматива 3000 и 5000 метров. 
Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к сдаче нормативов. Подготовка реферата на тему: «История развития лыжного спорта в 
России». 

12 

Тема 3.2 
Совершенствование 

полученных 
навыков 

Содержание учебного материала 

0 

1 Техника двухшажного хода. 2 
2 Техника одношажного хода. 2 
3 Техника одновременного хода. 2 
4 Техника преодоления спусков и подъемов на лыжах. 2 
5 Техника длительной ходьбы на лыжах. 2 
6 Техника конькового хода. 2 
Практическая работа: 

6 

 
1 Освоение техники двухшажного хода. 
2 Освоение техники одновременного хода. 
3 Освоение техники конькового хода. 
4 Освоение одношажного хода. 
5 Освоение преодоления спусков и подъемов на лыжах. 
6 Освоение длительной ходьбы на лыжах. 
Контрольные работы: 

2 
1 Сдача норматива 3000 и 5000 метров. 
Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к сдаче нормативов. Подготовка презентации на тему: «Великие лыжники Россий 20 века». 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

8 

Раздел 4 Баскетбол  44 
Тема 4.1 Освоение 

начальных приемов 
баскетбола 

 Содержание учебного материала 

0 
1 Техника ведения мяча. 2 
2 Техника бросков.  2 
3 Техника передач. 2 
4 Техника защиты в баскетболе. 2 
Практические занятия: 

14 
 

 

1 Освоение введения мяча в баскетболе. 
2 Освоение бросков со штрафной, 2-х очковой, 3-ч очковой линий. Развитие физического качества 

ловкость. 
3 Освоение передач мяча в тройках, двойках. Развитие кондиционного физического качества сила 
4 Освоение техники защиты. Развитие кондиционного физического качества быстрота 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
Самостоятельная работа студентов: 
Изучение правил проведения соревнований по баскетболу (проведение судейства игры на занятиях). 
Изучение истории развития баскетбола. 

14 

Тема 4.2 Техника и 
тактика игры в 

баскетбол 

 Содержание учебного материала 

0 
1 Техника игры в защите. 2 
2 Техника игры в нападении.  2 
3 Тактика игры. 2 
4 Тактика нападения. 2 
Практические занятия: 

8 

 

1 Освоение техники игры в защите/ в нападении. 
2 Освоение тактики игры.  
3 Освоение тактика нападения. 
Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка правил проведения соревнований по баскетболу (устный опрос). 
Подготовить реферат на тему: «Истории развития баскетбола». 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

8 

Раздел 5 
Волейбол 

 
52 

Тема 5.1 Обучение 
игре волейбол 

Содержание учебного материала 

0 
1 Техника перемещения волейболистов.  2 
2 Техника верхней передачи.  2 
3 Техника нижней передачи.  2 
4 Техника нижней прямой подачи. 2 
Практические занятия: 

16 

 

 

1 Освоение перемещения волейболистов. Развитие быстроты перемещения. 
2 Освоение верхней передачи. Развитие кондиционного физического качества - общая выносливость. 
3 Освоение нижней передачи. Развитие кондиционного физического качества -  выносливость. 
4 Освоение нижней прямой подачи. Развитие физического качества  - ловкость. 
5 Освоение нижней и верхней передачи во время игры во волейбол 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка реферата на тему: «История развития волейбола».  
Изучение правил судейства и проведения соревнований по волейболу (применение знаний на практике). 

16 

Тема 5.2 Тактика и 
техника игры в 

волейбол 

Содержание учебного материала 

0 
1 Техника приему мяча с подачи.  2 
2 Техника подачи сверху.  2 
3 Тактические действия в защите.  2 
4 Техника блокирования. 2 
Практические занятия: 

10 

 

1 Освоение техники приема мяча с подачи. 
2 Освоение техники подачи сверху. Развитие физического качества -  общая выносливость. 
3 Освоение тактических действий в защите. Развитие физического качества -  выносливость. 
4 Освоение техники блокирования. Развитие физического качества -  ловкость. 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
Самостоятельная работа студентов: 
 Подготовка презентации на тему: «История развития волейбола в России». 
 Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

10 

 Зачет 4 
 Всего 236 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, спортивного 

стадиона и лыжной базы, спортивного инвентаря. 

Спортивный инвентарь: секундомер, свисток, эстафетные палочки, гимнастические 

палки, обручи, скакалки, мячи футбольные, конусы, мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, лыжи, палки, мази, ракетки, сетки настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса, стойки волейбольные, сетка волейбольная, кольца баскетбольные, 

набивные мячи, манишки, малые мячи, футбольные ворота, столы для настольного 

тенниса, утяжелители, шведские стенки, скамейки, гимнастические коврики, маты, 

гимнастический мостик,  гантели, канат, судейская вышка, плакаты, сантиметровая лента. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1)  Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : учебник / 

Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1) Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учебное пособие для 

студентов средн., спец. учеб. заведений. - Издательский центр «Академия», 2012 г. 

2) Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – 

Издательство «КноРус», 2012 г. 

3) Рыцарев В.В. Волейбол. Теория и практика. - Издательство «Спорт», 2016 г. 

4) Усольцева О.М. Футбол. Книга-тренер. -  Издательство «Эксмо», 2016 г. 

5) Шликенридер Петер, Элберн Кристоф. Лыжный спорт. - Издательство «Тулома», 

2017 г. 

6) Гомельский В.А. Как играть в баскетбол. - Издательство «Эксмо», 2015 г. 

7) Информационно-методическое пособие «ФизкультУРА»,  2013 г. 

 

Интернет ресурсы: 

1) WWW.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

2) WWW.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

3) WWW.olympic.ru (Федеральный сайт Олимпийского комитета России). 

 

 

 

 

 

 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме 

зачета.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

 

Защита рефератов и сдача 

контрольных нормативов, предусмотренных 

программой, подготовка к проведению 

судейства по игровым видам спорта, устные 

опросы,  внеурочные занятия в спортивных 

клубах, секциях (по индивидуальному 

заданию преподавателя). 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
                                      

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Профессиональный цикл 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 

Дисциплина способствует формированию общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина способствует формированию профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

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. 
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ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических 

задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления 

запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы 

организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
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- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

 - аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 149 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 149 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 56 

     контрольные работы  

     курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой  - оформление       

пояснительной записки курсовой работы 

- 

     оформление отчетов по практическим работам 17 

     подготовка к фронтальным опросам, тестовому контролю 

знаний, зачетам, экзамену 

13 

     подготовка докладов  и рефератов для публичных 

выступлений на уроке 

4 

     работа с нормативными документами, в том числе с ГК РФ 4 

     конспектирование и изучение нового материала 2 

     Решение задач и выполнение письменных домашних 

заданий 

8 

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

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1  Отрасль в условиях рынка 11  
Тема 1.1  

Отрасль в системе 
национальной 

экономики 

Содержание учебного материала 2 
1 Отрасль и ее структура 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка к фронтальному опросу 

0.5  

Тема 1.2 
Материально-

техническая база 
отрасли 

Содержание учебного материала 2 
1 Материальная и техническая база отрасли 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка к фронтальному опросу 

0.5  

Тема 1.3 
Трудовые и 
финансовые 

ресурсы отрасли 

Содержание учебного материала  
4 1 Рынок труда и особенности его функционирования 

2 Финансовые ресурсы предприятия. Управление финансами предприятия 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка к фронтальному опросу 
- подготовка к тестовому контролю знаний основных понятий по разделу 1 
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Раздел 2 Экономика 
организации 

 138 

Тема 2.1 
Организация как 
хозяйствующий 

субъект в рыночной 
экономике 

Содержание учебного материала  
 
 

12 

1 Понятие предприятия. Сущность организации, как основного звена экономики отраслей. Основные 
принципы построения экономической системы организации 

1 

2 Виды предпринимательской деятельности  
3 Классификация предприятий 2 
4 Организационно-правовые формы хозяйствования коммерческих предприятий 3 
5 Организационно-правовые формы хозяйствования некоммерческих предприятий 3 
6 Структура предприятия. Типы производств. Производственный и технологический процессы 2 
Практические занятия: 
1. Формирование общей, производственной, организационной структуры предприятия по исходным данным 
2. Заполнение таблицы «Особенности типов производств» 
3. Расчет длительности производственного цикла при различных видах движения предметов труда в 
производстве 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- оформление отчетов по практическим работам 
- подготовка к фронтальным опросам 
- подготовка к тестовому контролю знаний основных понятий по теме  2.1 
- изучение особенностей организационно-правовых форм хозяйствования коммерческих и некоммерческих 
организаций по ГК РФ и оформление рефератов и докладов по одной из форм хозяйствования 
- конспектирование по раздаточному материалу и изучение технологического процесса, его элементов 

 
 

12 

Тема 2.2 
Экономические 

ресурсы 
организации 

Содержание учебного материала  
 

10 
 

1 Понятие, сущность, классификация и оценка основных средств 3 
2 Производственная мощность предприятия. Фонды времени 3 
3 Понятие, сущность и классификация оборотных средств 3 
4 Трудовые ресурсы: нормирование труда  3 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

5 Трудовые ресурсы: оплата труда 3 
Практические занятия: 
1. Расчет суммы амортизационных отчислений объектов основных средств 
2.  Расчет обобщающих технико-экономические показателей использования основных средств 
3. Расчет частных технико-экономические показателей использования основных средств 
4. Расчет стоимости основных средств по различным видам оценки 
5. Решение задач по определению количества оборудования с построением графики загрузки рабочих мест 
6. Расчет показателей использования оборотных средств 
7. Расчет показателей производительности труда: норм времени, выработки 
8. Расчет норм времени расчетно-аналитическим методом 
9. Определение норм времени на основе «Хронометража». Составление баланса рабочего времени с учетом норм 
труда 
10. Расчет заработной платы при индивидуально-сдельной системе оплаты труда 
11. Расчет заработной платы при сдельно-премиальной системе оплаты труда 
12. Расчет заработной платы при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда 
13. Расчет заработной платы при простой повременной системе оплаты труда с определением суммы к выплате 
14. Расчет заработной платы при повременно-премиальной системе оплаты труда с определением суммы к 
выплате 

 
 
 
 

28 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- оформление отчетов по практическим работам 
- подготовка к фронтальным опросам 
- подготовка к тестовому контролю знаний основных понятий по изученным темам   
- конспектирование по раздаточному материалу и изучение темы: «Аренда основных  средств»  

- решение задач на определение показателей эффективности использования основных оборотных средств, 

производительности труда, заработной платы 

 
 

18 

Тема 2.3 
Ценообразование в 

рыночной 
экономике 

Содержание учебного материала  
6 1 Себестоимость продукции, работ и услуг. Классификация издержек. Структура себестоимости и факторы ее 

определяющие 
3 

2 Прибыль и рентабельность 3 
3 Ценообразование в рыночной экономике 3 
Практические занятия: 
1.Расчет производственной и полной себестоимости изделия 
2. Составление калькуляции изделия 
3.Построение структурной диаграммы полной себестоимости изделия и ее анализ 
4.Расчет прибыли отдельных видов товаров 
5.Расчет рентабельности отдельных видов товаров 
6.Определение отпускной цены товара (рыночной, договорной) 
7. Определение розничной цены товара 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
- оформление отчетов по практическим работам 
- подготовка к фронтальным опросам 
- подготовка к тестовому контролю знаний основных понятий по теме  2.3 
- решение задач по определению финансовых показателей организации: прибыли, рентабельности, цены 
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Тема 2.4 
Планирование 
деятельности 
организации 

Содержание учебного материала 4 
1 Аспекты развития отрасли, организация  хозяйствующих субъектов в рыночной экономике.  3 
2 Стратегическое, оперативное, бизнес-планирование организации 3 
Практические занятия:   
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1. Составление разделов бизнес-плана 
2. Составление разделов бизнес-плана 
3. Составление разделов бизнес-плана 
4. Составление разделов бизнес-плана 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- оформление отчетов по практическим работам 
- подготовка к фронтальным опросам и экзамену. 

 
8 

Всего: 149 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин; компьютерной лаборатории для 

тестового контроля знаний (совмещенного с другими дисциплинами); 

 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочных мест по количеству обучающихся; 

-стулья; 

-доска классная; 

- шкаф для нормативно-экономической документации; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды: информационный, охране труда и др.;  

 

 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

-экран проекционный;  

- электронный учебник по дисциплине и др. видеофильмы; 

 

Учебные наглядные пособия: 

 - курс лекций по дисциплине (бумажный и электронный носитель); 

- методические указания по выполнению практических работ (к оформлению 

рабочей тетради для практических работ с вопросами самоконтроля); 

- иллюстрированный материал к курсу лекций по дисциплине: таблицы, схемы, 

графики (бумажный и электронный носитель); 

- раздаточный материал с расчетными заданиями и критериями оценки результатов 

для самостоятельной работы;  

- методические рекомендации к оформлению докладов и рефератов по организации 

самостоятельной работы студентов; 

- действующая нормативно экономическая и юридическая документация: 

гражданский, трудовой, налоговый кодексы, производственный календарь  и др.; 

- действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

справочник: «Нормативы норм времени на типовые технологические операции 

монтажа печатных плат и модулей», техпроцессы сборки (маршрутные карты) и др. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

 

1) Володько, О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй. — Электрон. дан. — Минск : 

"Вышэйшая школа", 2017. — 397 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97321. — 

Загл. с экрана. 
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2) Жудро, М.К. Экономика организаций. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.К. Жудро, М.М. Жудро. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая 

школа", 2018. — 319 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111320. — Загл. с 

экрана. 

Дополнительные источники:  

 

1) Ревенко Н.В. Экономика предприятия. Сборник задач. Учебное пособие. М.: 

Высш. шк., 2013. 

2) Южанинова Т.А. Экономика организации. Курс лекций, часть II ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С.Попова, 2015. 

3) Чепурин М.Н., Киселева Е.А., Ермилова С.В. Сборник задач по экономической 

теории: микро- и макроэкономика. – «АСМ», издан. 5-е, доп. И ререр., 2012. 

4) Мокий М.С. Экономика фирмы: учебник и практикум для бакалавров – М: 

Издательство Юрайт, 2015. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http\\www.edu.ru  

2. Сергеев И.В. Экономика предприятия Электронный учебник 

3. Гражданский кодекс 

4. Трудовой кодекс 

5. Налоговый кодекс 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических 

занятий (фронтальные опросы, защита практических работ), тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:   
- определять организационно-правовые формы 

организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- сущность организации, как основного звена 

экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической 

системы организации; 

- управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда; 

- основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
 
 

 

Раздел 1 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 25 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание». 
Тема 2.1 
- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 50 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание».  

Тема 2.2 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 30 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5); тест оформлен в 

оболочке «Познание».   

Тема 2.3 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 50 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание».  
Тема 2.4. 
- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 20 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание».   

- Форма контроля – экзамен. 

Метод контроля: 

- письменный: решение задач; 

- устный: собеседование (по экзаменационным вопросам)  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла  ОП 02 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины ОП 02 Статистика: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной 

техники; 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

должен знать: 

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. 

              Изучение дисциплины способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 
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системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 4.2.Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Домашняя работа – оформление результатов практических 

работ, поиск и анализ Интернет-ресурсов в области 

современных тенденций развития статистического учета. 

Построение статистических графиков с применением 

прикладного программного обеспечения 

30 

 

Итоговая аттестация в форме рейтинговой оценки      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                Статистика 
                                                                                                                                        наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в теорию статистики 2 

 
 

Тема 1.1. 
Статистика как 

наука  

Содержание учебного материала 
1 Предмет, метод и задачи статистики. История статистики.   

2 
 
 
 

2 Общие основы статистической науки. Единицы совокупности и вариация признаков. 
3 Принципы организации государственной статистики. Статус и компетенция государственных органов 

статистики 
4 Современные тенденции развития статистического учета 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 2 
Тема 
2.1.Статистическое 
наблюдение 

Содержание учебного материала 2 
1 Статистическое наблюдение как метод статистического исследования.  
2 Этапы, организационные формы, виды, способы статистического наблюдения. Программа наблюдения, 

объект и единицы наблюдения. Статистический формуляр. 
2 Точность наблюдения. Ошибки регистрации и репрезентативности. Арифметический и арифметический 

контроль качества информации 
Практические занятия 
Сбор и регистрация статистической информации.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетного материала по практической работе.  

2 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных 2 
Тема 3.1 

Задачи и виды 
статистической 

сводки 

Содержание учебного материала 2 
1 Задачи сводки и ее содержание. Виды сводки по глубине и по форме обработки материала 
2 Виды сводки по глубине и по форме обработки материала, технике выполнения 
3 Программа и результаты статистической сводки  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Разработка программы сложной сводки.  

2 

 
Тема 3.2. 

Группировка 
статистических 

данных 

Содержание учебного материала 2 
1 Метод группировки.  2 
2 Виды статистических группировок. Принцип оптимизации числа групп. Формула Стерджесса.  
3 Принципы построения статистических группировок и классификаций. 
4 Факторные и результативные признаки.  
5 Перегруппировка статистических данных. 
Практические занятия 
Группировка статистических данных в соответствии с поставленными задачами. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетного материала по практической работе.  

2 

Тема 3.3. 
Ряды 

распределения в 
статистика 

Содержание учебного материала 2 
1 Ряды распределения. Атрибутивные и вариационные ряды  
2 Элементы вариационного ряда.  дискретные и интервальные ряды. 2 
3 Графическое распределение: полигон, гистограмма, кумулята и огива 
Практические занятия 
Построение рядов распределения  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Оформление отчетного материала по практической работе 
Раздел  4 Способы наглядного представления информации  
Тема 4.1. 
Способы 

наглядного 
представления 
информации 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Статистические таблицы.  Подлежащее и сказуемое. Виды таблиц по построению подлежащего. Правила 

построения таблиц. Структурный и содержательный анализ статистических таблиц. Статистические 
графики. Элементы графика. Классификация видов графиков  

2 Статистические графики. Элементы статистического графика: графический образ, графическое поле, 
пространственные и масштабные ориентиры ., экспликация графика. Виды графиков по способу построения 
и форме графического образа.  

Практические занятия 
Построение различных видов статистических таблиц. 
Чтение и анализ наглядно представленных статистических данных. Графическое изображение статистических 
данных    

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетного материала по практической работе. Анализ  представленных статистических данных. 
Составление кроссвордов, решение задач на построение таблиц и графиков. 

2 

Раздел 5 Статистические показатели 2 
Тема 5.1. 

Абсолютные и 
относительные 
показатели в 
статистике 

Содержание учебного материала 3 
1 Индивидуальные и сводные абсолютные  показатели.   
2 Единицы измерения абсолютных показателей: натуральные, стоимостные, трудовые. Коэффициенты, 

проценты, промилле  в статистике 
3 Виды и правила расчета относительных показателей плана, выполнения плана, динамики, сравнения, 

структуры, интенсивности, координации 
Практические занятия 
Расчет различных видов относительных величин,  формулирование  выводов по полученным результатам 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетного материала по практической работе. Решение задач на анализ статистических данных с 
помощью относительных величин 

2 

Тема 5.2. 
Средние величины 

в статистике 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Сущность и значение средних показателей  
2 Способы расчета средних показателей.. 
3 Средняя арифметическая простая, взвешенная, гармоническая 
Практические занятия 
Расчет средней арифметической простой и взвешенной, формулирование  выводов по полученным результатам 
Расчет средней гармонической, формулирование  выводов по полученным результатам 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетных материалов по практическим работам.  

2 

Тема 5.3. 
Структурные 

характеристики 
вариационного ряда 

распределения 

Содержание учебного материала 2 
1 Структурные средние. Мода и медиана. 2 
2 Правила расчета моды и медианы в дискретных и интервальных  рядах распределения 
Практические занятия 
Расчет моды и медианы, формулирование  выводов по полученным результатам 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетных материалов по практическим работам.  

2 

Тема 5.4. 
Показатели 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие вариации. Абсолютные и относительные показатели вариации; размах, среднее линейное 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

вариации отклонение, дисперсия, среднее квадратичное отклонение, коэффициенты осцилляции и вариации 
2 Виды дисперсий и правила их сложения.  
3 Значение показателей вариации в анализе социально-экономических явлений. 
Практические занятия 
Исчисление и анализ показателей вариации. Проведение  анализа изучаемого социально-экономического  
явления. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетного материала по практической работе. Решение задач на расчет 
показателей вариации 

2 

Раздел 6 Статистическое изучение связи между социально-экономическими явлениями 2 
 

Тема 6.1. 
Статистическое 
изучение связи 

между социально-
экономическими 

явлениями 
 

Содержание учебного материала 
1 Причинно-следственные связи. Интерпретация результатов.  Функциональная и стохастическая 

корреляционная связь.  
3 

2 Виды связи по направленности, степени тесноты, аналитическому выражению. 

3 Причинность, регрессия, корреляция. Корреляционный и регрессивный анализ 

Практические занятия 
Определение зависимости между двумя показателями социально - экономического явления на основе 
сгруппированных данных    

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетного материала по практической работе.  

2 

Раздел 7 Ряды динамики  
Тема 7.1. 

Виды и методы 
анализа рядов 

динамики 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и классификация рядов динамики: моментные и интервальные;  абсолютных, относительных и 

средних величин; с равностоящими и неравностоящими уровнями во времени. 
2 

2 Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные абсолютные приросты,  коэффициенты и 
темпы роста (прироста) 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 Работа с учебником. Прогнозирование и интерполяция социально-экономических показателей . 

2  

Тема 7.2. 
Методы анализа 

основной тенденции 
(тренда) в рядах 

динамики 

1 Сопоставимость уровней и смыкание рядов 2 
2 Основные компоненты динамического ряда; основная тенденция; сезонные и случайные колебания 3 
3 Метод анализа основной тенденции в рядах динамики. 
4 Сезонные колебания. Индексы сезонных колебаний и сезонная волна 
Практические занятия 
Анализ рядов динамики.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
 Работа с учебником. Прогнозирование и интерполяция социально-экономических показателей .  Оформление 
отчетного материала по практической работе 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 8 Выборочное наблюдение 2  
Тема 8.1. 
Способы 
формирования и  
методы оценки 
результатов 
выборочного 
наблюдения  

Содержание учебного материала 

1 Выборочное наблюдение как важнейший источник статистической информации 2 
2 Принципы выборочного наблюдения. 
3 Виды выборки: собственно-случайная, механическая, серийная, комбинированная 
4 Классификация ошибок выборки: средняя и предельная  
5 Область применения выборочного наблюдения в экономических и социальных исследованиях.  
Практические занятия 
Оценка результатов выборочного наблюдения, анализ результатов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетного материала по практической работе.  

2  

Раздел 9 Статистические индексы 
 

  

Тема 9.1 
Виды индексов. 
Индексы цены и 
физического объема 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие индексов. Классификация индексов: по степени охвата явления, базе  сравнения, форме 

построения, объекту исследования, составу явления, периоду исчисления 
3 

2 Правила расчета индивидуальных и общих индексов цены, физического объема  
Практические занятия 
Расчет индексов. Анализ результатов расчета числителя, знаменателя индекса. Формулирование  выводов по 
полученным результатам. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетных материалов по практическим работам.  

2 

Тема 9.2. 
Индексы 
себестоимости и 
производительности 
труда 

Содержание учебного материала 2 
3 Экономический смысл числителя и знаменателя индексов 3 
3 Анализ результатов расчета индексов и формулирование  выводов по полученным результатам 
4 Комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов 
Практические занятия 
Расчет индексов себестоимости и производительности труда. Анализ результатов расчета  числителя, 
знаменателя индексов. Формулирование выводов по полученным результатам.  
Расчет индексов структурной формы 

4  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетных материалов по практическим работам.  

2 

Всего: 93 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Статистики; компьютерного класса, совмещенного с другими дисциплинами. 

Оборудование учебного кабинета:  

-мебель, доска, мел;  

-образцы форм государственной статистической отчетности;  

-макеты статистических таблиц простых, групповых, комбинационных;  

 -образцы графиков линейных;  

-макеты диаграмм динамики, сравнения, структуры;  

-методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

-калькуляторы; 

-проекционное мультимедиаоборудование  

-компьютеры с прикладным программным обеспечением, выходом в 

Интернет 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1.  Меженная, Н.М. Основы теории вероятностей и математической 

статистики [Электронный ресурс] : методические указания / Н.М. Меженная. 

— Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. — 112 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103572. — Загл. с экрана. 

Дополнительные источники:  

 

1. Закон Российской Федерации «Об ответственности за нарушение 

представления государственной статистической отчетности» от 13 мая 1992 

г. №2761-1 (ред.от 30.12.2001) 

2. Положение о порядке ведения Государственного реестра предприятий. 

Утверждено Государственной налоговой службой РФ 12 апреля 1993 г. 

№ЮУ-4-12/65 Н. 

3. Теория статистики: Учебник\Под ред. проф. Р. А. Шмойловой. 3-изд. 

перераб. – М.; Финансы и статистика, 2012. 

4. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие.\Под ред. проф. Р.А. 

Шмойловой. – М.; Финансы и статистика, 2014. 

 

Интернет- ресурсы 

http://www.grandars.ru/     

http://www.statbook.ru/ru/index.html 

http://www.grandars.ru/


11 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований, рейтинговая оценка. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины Статистка обучающийся  должен уметь: 

собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

практическая проверка знаний и умений в 

процессе решения  задач на практических 

занятиях, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

практическая проверка знаний и умений в 

процессе решения  задач на практических 

занятиях  

выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы; 

практическая проверка знаний и умений в 

процессе решения  задач на практических 

занятиях, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в т.ч.с 

использованием вычислительной техники 

практическая проверка знаний и умений в 

процессе решения  задач на практических 

занятиях  

должен знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

 

Опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа 

общие основы статистической науки; 
Опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа,   

принципы организации государственной 

статистики; 

Опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа 

современные тенденции развития 

статистического учета; 

Опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

Опрос, письменная проверка, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные виды и формы действующей 

статистической отчетности; 

Опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа 

технику расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 

Опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

Дисциплина способствует формированию общих компетенций,  включающих в 

себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



   способствует формированию профессиональных  компетенций,  включающих в 

себя способность: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 2.1. Участвовать в * разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

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

целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

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

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - планировать и организовывать работу подразделения; 

 - формировать организационные структуры подразделения; 

 - разрабатывать мотивационную политику организации; 

 - применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 - принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

 - учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 



развития; 

 - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

 - внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 - цикл менеджмента; 

 - процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 - функции менеджмента в рыночной экономике; 

 - организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономических субъектов; 

 систему методов управления; 

 - методику принятия решений; 

 - стили управления, коммуникации, деловое общение. 

 

 1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 52 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе: 

  Письменные домашние работы 

  Подготовка к семинару 

  Подготовка к деловой игре 

  Подготовка сообщения 

  Подбор литературы 

  Подготовка к публичному выступлению 

  Обработка результатов исследования 

  Подготовка к зачету 

 

         10 

6 

4 

4 

4 

4 

10 

4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                      2 



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Менеджмент  

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Организация и процесс 
управления 

 22  

Тема 1.1 
Основные понятия 

менеджмента 

Содержание учебного материала 2 
1  Потребность и необходимость управления. Определение управления. Уровни управления. 

Понятие организации. Функции менеджмента. 
2 

Практические занятия 2  

1 «Особенности работы российских менеджеров». Семинарское занятие. 
Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний основных понятий менеджмента 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к семинару 

2 

Тема 1.2 
Эволюция управленческой 

мысли  
 

Содержание учебного материала 2 
 1 Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента. Школы 

менеджмента: школа научного управления,  административная школа, школа человеческих 
отношений и поведенческих наук. Современные школы менеджмента. 

3 

Практические занятия 4  

1 Справедливость и этика в работе менеджера. Семинарское занятие. 

2 Требования к современному менеджеру. Семинарское занятие. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительный анализ системного и  ситуационного подходов к управлению. Заполнение таблицы 
Подготовка к семинару 

4 

Тема 1.3 
Внутренняя и внешняя 

среда организации 

Содержание учебного материала 4 
 1 Жизненный цикл организации.  Общая характеристика внешней среды. Среда  прямого и 

косвенного воздействия.  

2 

2 Внутренняя среда организации. 
Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний основных понятий  внешней и внутренней среды организации 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения. Тема: Аспекты политической обстановки, представляющие особую 
важность для руководителя. 

2 

Раздел 2 
Процесс принятия 

управленческих решений 

 10 

Тема 2.1 
Типы решений. Процесс  
подготовки и принятия 

решения 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и типология решений.  3 

2 Процесс подготовки и принятия решений. Методы моделирования и количественного анализа. 
Практические занятия 2  
1 Разработка управленческих решений методом коллективного генерирования идей. Деловая игра. 



Самостоятельная работа обучающихся 
Творческая работа. Тема: Как личностные оценки могут повлиять на процесс  принятия 
управленческих решений? 

2 

Тема 2.2 
 Стили принятия решений 

Содержание учебного материала 2 
1 Групповые и индивидуальные решения. 3 
Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний типов управленческих решений 

 

Раздел 3 
Организационные 

структуры и механизм 
управления 

 10 

Тема 3.1 

Делегирование 

полномочия и 

ответственность 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятия делегирование, полномочия и ответственность. Централизация управления.  2 

2 Децентрализация управления. Линейные и штабные полномочия. 

Контрольные работы 

Тестовый контроль знаний основных понятий темы 

 

Тема 3.2 
Типы и виды 

организационных структур 

Содержание учебного материала 2 
 1 Организационные структуры: линейная, линейно-штабная, функциональная, линейно-

функциональная. 

3 

2 Организационные структуры: девизиональная, проектная, матричная. 

Практические работы 2  

1 Разработка структуры управления организацией. Деловая игра. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка материала для деловой игры. 

4 

Раздел 4 
Профессиональный 

психологический отбор 
персонала 

 32 

 Практические работы 20 

1 Составление эталона специальности 

2 Подбор методик для определения профессионально важных качеств 

3 Проведение тестирования 

4 Обработка результатов тестирования 

5 Анализ полученных результатов 

6 Выводы по результатам тестирования 

7 Составление итогового заключения 

Самостоятельная работа 

Подбор литературы по теме исследования 

Обработка и оформление результатов исследования 

12 

Раздел 5 
Коммуникация в 

менеджменте 

 14 



Тема 5.1 
Процесс коммуникации 

Содержание учебного материала 4 

1 Виды коммуникации. Вертикальные, горизонтальные и диагональные коммуникации. Матрица 

коммуникативных стилей. Открытость. Адекватность обратной связи. 

2 

2 Преграды в межличностной коммуникации. Правила эффективной передачи информации. 

Контрольные работы 

Тестовый контроль знаний основных понятий темы 

 

Тема 5.2 
Деловое общение 

Содержание учебного материала 2 

1 Формы делового общения. Деловой разговор.  Деловое совещание. Деловые переговоры. Прием 

иностранных партнеров. Самопрезентация. Собеседование при приеме на работу. 

3 

2 Основы культуры речи.  Публичное выступление. 

Практические работы 2  

1 Публичное выступление на заданную тему 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к публичному выступлению. 

4 

Раздел 6 
Мотивация трудовой 

деятельности 

 14 

Тема 6.1 
Сущность и процесс 

мотивации 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие мотивации, потребностей, стимулов. Процесс стимулирования. 3 
Практические занятия 2  
1 Основные задачи менеджера. Семинарское занятие. 
Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний основных понятий темы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к семинару 

2 

Тема 6.2 
Теории  

мотивации 

Содержание учебного материала 4 
 1 Содержательные теории мотивации А.Маслоу, Д. МакКлелланда, Ф. Герцберга. 3 

2 Процессуальные теории мотивации. 
Практические занятия 2  
1 Иерархия потребностей по Маслоу.  Деловая игра 
Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний основных теорий мотивации 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения.  Тема: В чем разница между внешним и внутренним вознаграждением? 

2 

Раздел 7 
Групповая динамика и 

руководство 

 14 

Тема 7.1 
Формальные и 
неформальные  

организации 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие группы. Причины вступления людей в неформальные организации. Факторы, 

влияющие на 
 эффективность работы групп. 

3 

Практические занятия 4  
1 Социально-психологическая оценка коллектива. Определение структуры модульного 



социотеста. 
2 Социально-психологическая оценка коллектива.  Проведение тестирования. 
Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний основных факторов, влияющих на эффективность работы  групп. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Письменная работа. Тема: Как бы вы использовали неформальную организацию для своей 
собственной карьеры? 
Обработка результатов сциометрического исследования. 

4 

Тема 7.2 Управление с 
помощью комитетов 

Содержание учебного материала 2 
1 Виды комитетов. Эффективное использование комитетов. Ошибки в использовании комитетов. 3 
Практические занятия 2  
1 Участие трудящихся в управлении. Анализ ситуации и ответы на вопросы с обоснованием. 

Раздел 8 
Руководство: лидерство, 

власть и влияние 

 15 

Тема 8.1 
Понятие руководства, 

лидерства,  
власти и влияния 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие руководства, лидерства, власти и влияния. Баланс власти. Эффективное руководство. 3 
Практические занятия 2  
1 Принципы делового человека. Деловая игра 
Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний основных понятий темы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Письменная  работа. В чем заключается социальная направленность менеджмента? 

2 

Тема 8.2 
Формы власти и влияния 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные формы власти и влияния: власть, основанная на принуждении или влияние через 

страх; власть, основанная на вознаграждении или влияние через положительное подкрепление; 

власть эксперта или влияние через разумную веру; законная власть или влияние с помощью 

традиций, власть промера или влияние с помощью харизмы, влияние путем убеждения. 

3 

Практические занятия 2  
1 Использование власти в отрасли, производящей компьютеры. Анализ ситуации и ответы на 

вопросы с обоснованием. 
Контрольные работы 
Тестовый контроль основных форм  власти и влияния. 

 

Тема 8.3 
Теории лидерства 

Содержание учебного материала 1 
1 Теоретические основы лидерства. Поведенческие теории лидерства. Структура управления 

персоналом. 
  3 

Практические занятия 2  
1 Моделирование деятельности руководителя на этапе вступления в должность. Деловая игра. 
Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний основных теорий лидерства. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительный анализ четырех ситуационных моделей лидерства.  Составление таблицы. 

2   

Раздел 9 
Управление конфликтами, 

изменениями, стрессами 

 4 



Тема 9.1 

Понятие конфликта. 

Типология конфликта 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие конфликта. Объект и предмет конфликта. Классификация конфликтов.  2 

Контрольные работы 

Тестовый контроль знаний основной классификации конфликтов 

 

Тема 9.2 
Структура конфликта. 
Причины конфликтов. 

Содержание учебного материала 1 

1 Структура конфликтов. Периоды и этапы конфликта.  

2 Причины конфликтов: объективные и субъективные, социально-психологические. 
Практические занятия 2  
1  Анализ конфликтной ситуации. Ответы на вопросы с обоснованием. 

Зачёт  6 
 Зачёт  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к зачёту 

 
4 

Всего: 141 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



          3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

            Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента (совмещенного с другими дисциплинами); компьютерной лаборатории для 

тестового контроля знаний (совмещенного с другими дисциплинами). 

Материалы учебного кабинета: 

            Материалы учебного кабинета: 

            - методические рекомендации к проведению практических и семинарских занятий с 

вопросами для самоконтроля; 

            -    раздаточный материал с ситуациями для анализа; 

            Оборудование и технические средства обучения: 

            -    проекционное мультимедиаоборудование; 

  

 3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Юкаева, В.С. Менеджмент: Краткий курс [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.С. Юкаева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 104 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93366. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1.  Казначевская Г.Б. Менеджмент. Учебник. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2013.  

2.  Фаррахов А.Г. Менеджмент. Учебное пособие. – М.; СПб.; Нижний Новгород: 

Питер, 2014.  

3. Веснин В.Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика: учебник. 

М.: проспект, 2014.  

4. Управление производством и операциями: учебное пособие под редакцией 

В.Л.Попова М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2014.  

 

Интернет- ресурсы:  

1 http://www.mevriz.ru/  

2 http://www.rjm.ru/  

3    http://www.new-management.info/  

 

 



4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

- планировать и организовывать работу 

подразделения; 

- формировать организационные 

структуры подразделения; 

- разрабатывать мотивационную политику 

организации; 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, 

используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента. 

Усвоенные знания: 

- сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю его 

развития; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной 

экономике; 

- организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономических 

субъектов; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, 

деловое общение. 

- рейтинг теоретических знаний, 

составленный на основе тестового контроля 

знаний по темам дисциплины; 

- рубежный контроль знаний по отдельным 

темам  на семинарских  занятиях; 

- практическая проверка знаний и умений в 

процессе решения ситуационных задач на 

практических занятиях и в ходе деловых 

игр; 

-  изучение курса завершается зачетом, 

который включает проверку теоретических 

знаний студентов и приобретенных 

практических навыков. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии; 

-осуществлять автоматизацию обработки документов; 

-унифицировать системы документации; 

-осуществлять хранение и поиск документов; 

-использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -понятия, цели, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

-основные понятия документационного обеспечения управления; 

-системы документационного обеспечения управления; 

-классификацию документов; 

-требования к составлению и оформлению документов; 

-организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

Изучение дисциплины способствует формированию следующих общих 

и профессиональных компетенций: 

-ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

-ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

-ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 
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-ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

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

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов. 

-ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

-ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

-ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

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

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

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

-ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

-ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

-ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

-ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

-ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

-ПК 4.2. Организовывать 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. 
. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Домашняя работа – оформление результатов практических 

работ, подготовка к защите практических работ, подготовка к 

дифференциальному зачету 

20 

 

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

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в делопроизводство. Общие правила оформления документов 17  
Тема 1.1. 

Основные понятия, 
классификация 

деловой 
документации.  

Содержание учебного материала 2 
1 Роль делопроизводства в организации управления  3 

 2 Цели, задачи, принципы делопроизводства 
3 Связь с другими дисциплинами 
4 Значение дисциплины «Документационное обеспечение управления» для специалистов любого профиля 
5 Понятия «документ, документирование, документооборот, документационное обеспечения управления», 

государственная система ДОУ». 
6 Классификация документов по назначению, содержанию, происхождению, носителям информации, по 

видам деятельности предприятия. 
Практические занятия 
Классификация документов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе.  

2  

Тема 1.2. 
Сущность 

унификации и 
стандартизации в 
делопроизводстве 

Содержание учебного материала 2 
Практические занятия 
«Унификация и стандартизация в делопроизводстве» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практической работе.  

1  

Тема 1.3. 
Реквизиты и их 
предназначение. 

ГОСТ Р 6.30-2003 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие «реквизит документа» 3 
2 Нормативно-методическая база документационного обеспечения управления 
3 Требования и содержание ГОСТ Р 6.30 -2003 «Унифицированные системы документации. Система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» 
Практические занятия 
 «Требования ГОСТ Р 6.30 -2003 к реквизитам заголовочной, основной, оформляющей частей документов»  

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практической работе.  

2  

Тема 1.4. 
Юридическая сила 

документа 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие «юридическая сила документа» 
2 Реквизиты, придающие документу юридическую силу 

Раздел 2 Оформление организационно-распорядительной документации 27  
Тема 2.1  

Правила оформления 
организационной 

документации 

Содержание учебного материала 2 3 
Правила оформления организационно-правовой документации 
Обязательные реквизиты, придающие документу юридическую силу 

Практические занятия 
Построение макета организационно-правового документа 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе. Подготовка сообщения на тему «Виды и назначение 
организационных документов»  

2 

Тема 2.2 Практические занятия 2  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Правила оформления  
распорядительной 

документации 

Построение макета распорядительных документов   
Самостоятельная работа обучающихся 
 Оформление отчета по практической работе 

2  

Тема 2.3 
Правила оформления 

справочно-
информационной 

документации  

Содержание учебного материала 2 3 
1 Виды и назначение справочно-информационной документации 
2 Требования, предъявляемые к тексту справочно-информационной документации 
3 Правила оформления справочно-информационной документации 
4 Понятие и сущность деловой корреспонденции. Виды корреспонденции на предприятии, назначение 

переписки, реквизиты, учет и хранение 
Практические занятия 
Построение макетов информационно-справочной документации 
Построение макета служебного письма и особенности работы со служебными письмами 
Построение макета протокола 
Построение макета акта  

8  

Самостоятельная работа обучающихся  
 Оформление отчета по практической работе. 

5  

Тема 2.4 
Документирование 

трудовых 
правоотношений 

1 Понятия «кадровая документация»  2 2 
2. Унифицированные формы кадровой документации 

Раздел 3  Организация документационного обеспечения управления  14  
Тема 3.1. 

Организация 
документооборота 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Организация документооборота, документопотоки, их виды 

2 Организация и управление документопотоками. 
3 Технология приема, обработки, регистрация и индексирования документов 
4 Контроль исполнения документов 
5 Организация работы с обращениями граждан 
Практические занятия 
Регистрация документации фирмы 
Контроль исполнения документов 

4  

Самостоятельная работа обучающихся  
 Оформление отчета по практической работе.  

2 

 
Тема 3.2. 

Электронный 
документ и 

документооборот 

Содержание учебного материала 2 
1 Нормативно-методическая база электронного документооборота 2 

2 Понятия «электронный документ», «электронный документооборот»,  «электронная подпись», 
«электронная почта». 

 

Практические занятия 
Порядок работы с электронной почтой 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практической работе  

2  

Раздел 4 Правила передачи документов в архив и организация архивного хранения 4  
Тема 4.1 

Оперативное и 
архивное хранение 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятия «оперативное хранение», «архивное хранение» 
2 Систематизация документов.  
3 Формирование дел в делопроизводстве 
Самостоятельная работа обучающихся  2  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Подготовка к зачету 
Дифференцированный 
зачет 

Зачетное занятие 2  

Всего: 64 
  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Документационное обеспечение управления»; компьютерного 

класса, совмещенного с другими дисциплинами. 

Оборудование учебного кабинета:  

-Схемы построения документа; 

-Образцы унифицированных форм документов; 

-Образцы документов, не имеющих унифицированных форм; 

-Государственный стандарт ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Система организационно - распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов». 

-«Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения»; 

-Схемы работы с исходящими, входящими документами; 

-Образцы типовой номенклатуры дел; 

-Методические указания к выполнению практических работ,  

-Методически рекомендации к выполнению самостоятельных работ.  

Технические средства обучения: 

-проекционное мультимедиаоборудование;  

-компьютеры. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.Организация и технология документационного обеспечения управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. С.Е. Мишенин. — Электрон. 

дан. — Кемерово : КемГУ, 2017. — 478 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103098. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

 

1 Андреева В.И. Делопроизводство: Практическое пособие 9 издание, 

переработанное – М., ЗАО  «Бизнес- школа «Интел- Синтез», 2014. 

2 Басаков М.И. Делопроизводство. Конспект лекций / М. И. Басаков. –

М.:Феникс, 2014. 

3 Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов: ГОСТ Р 6.30-2003-М., 2003.-14с. 

4. Федеральный закон РФ «Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ 
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Интернет-источники: 

1. «Консультант Плюс» -законодательство РФ: кодексы, законы, указы, 

постановления Правительства Российской Федерации, нормативные 

документы  [Электронный ресурс]  /  Режим доступа http: //www. сonsultant. 

ru. 

2.Гарант – Законодательство (кодексы, законы, указы, постановления) РФ, 

аналитика, комментарии, практика  [Электронный ресурс] /  Режим доступа 

http: //www. garant. ru. 

3.Документооборот и делопроизводство. Системы электронного 

документооборота  [Электронный ресурс] /  Режим доступа http: //www. Doc-

onlain. Ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

дифференцированного зачета 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины Документационное обеспечение управления 

обучающийся должен уметь: 

оформлять документацию в соответствии 

с нормативной базой, используя 

информационные технологии 

Выполнение, подготовка к защите и защита 

практических работ, дифференцированный 

зачет 

осуществлять автоматизацию обработки 

документов 

Выполнение, подготовка к защите и защита 

практических работ, дифференцированный 

зачет 

унифицировать системы документации 

 

Выполнение, подготовка к защите и защита 

практических работ, дифференцированный 

зачет 

осуществлять хранение и поиск 

документов 

Выполнение, подготовка к защите и защита 

практических работ, дифференцированный 

зачет 

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Выполнение, подготовка к защите и защита 

практических работ, дифференцированный 

зачет 

В результате освоения дисциплины Документационное обеспечение управления 

обучающийся должен знать: 

понятия, цели, цели, задачи и принципы 

делопроизводства 

Выполнение, подготовка к защите и защита 

практических работ, тестирование, 

дифференцированный зачет 

системы документационного обеспечения 

управления 

Выполнение, подготовка к защите и защита 

практических работ, дифференцированный 

зачет 

классификацию документов 

 

Выполнение, подготовка к защите и защита 

практических работ, дифференцированный 

зачет 

требования к составлению и оформлению 

документов 

Выполнение, подготовка к защите и защита 

практических работ, дифференцированный 

зачет 

организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел 

 

Выполнение, подготовка к защите и защита 

практических работ, тестирование, 

дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, базовой подготовки 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел 

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина способствует формированию 

следующих общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

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

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

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

потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.  

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

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

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов.  

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

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

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

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

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
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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; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа, в том числе: 

В 3 учебном семестре: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

- теоретическое обучение 22 часа, 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа, 

- практические работы 24 часа, 

- дифференцированный зачет – 2 часа; 

Во 4 учебном семестре: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, 

- теоретическое обучение 30 часов, 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа, 

- практические работы 10 часов, 

- дифференцированный зачет – 2 часа; 

Во 5 учебном семестре: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, 

- теоретическое обучение 22 часов, 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов, 

- практические работы 22 часа, 

- дифференцированный зачет – 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 56 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)) - 

Подготовка к практическим работам 

Подготовка к зачету 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Право и экономика 
 72  

Тема 1.1 
Правовое  

регулирование  
экономических  

отношений 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 

Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники.  
2 Право собственности: способы приобретения и прекращения, формы собственности по российскому 

законодательству, право хозяйственного ведения и оперативного управления 
2 1 

3 Практическая работа № 1 «Решение заданных правовых ситуаций» 2 2 

4 Практическая работа № 2 «Решение заданных правовых ситуаций» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу «Виды права собственности и её субъекты» 

4  

Тема 1.2 Субъекты 
предпринимательства  

Содержание учебного материала 2 1 
1 Виды субъектов предпринимательского права. Индивидуальные предприниматели, их права и 

обязанности, условия приобретения статуса ИП 
2 Практическая работа № 3 «Заполнение документов, необходимых для регистрации ИП» 2 2 

3. Юридические лица как субъекты предпринимательства 2 1 

4. Реорганизация и ликвидация юридических лиц 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить коды ОКВЭД 
Сравнительная таблица «Некоммерческие юридические лица» 
Сравнительная таблица «Коммерческие юридические лица» 

8  

 Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний основных понятий темы. 

  

Тема 1.3 
Несостоятельность  

(банкротство)  
субъектов  

предпринимательской  
деятельности 

Содержание учебного материала  1 
1 Понятие банкротства, его признаки, процедура банкротства 2 
Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний основных понятий темы. 

  

Тема 1.4 
Роль сделок в 

предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала   
1 Основания возникновения гражданско-правовых отношений 2 1 
2 Недействительные сделки 2 1 
3 Практическая работа № 4 «Решение заданных правовых ситуаций» 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу «Последствия признания сделок недействительными» 

4  

Тема 1.5 
Гражданско  

- правовой договор 

Содержание учебного материала   
1 Понятие договора. Виды договоров. Классификация договоров 2 1 
2 Практическая работа № 5 «Решение заданных правовых ситуаций» 2 2 
3 Практическая работа № 6 «Решение заданных правовых ситуаций» 2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

4 Практическая работа № 7 «Решение заданных правовых ситуаций» 2 2 
5 Практическая работа № 8 «Решение заданных правовых ситуаций» 2 2 
6 Обязательства по договорам. Способы обеспечения исполнения обязательств 2 1 
7 Практическая работа № 9 «Решение заданных правовых ситуаций» 2 2 
8 Практическая работа № 10 «Решение заданных правовых ситуаций» 2 2 
9 Практическая работа № 11 «Решение заданных правовых ситуаций» 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Используя Гражданский кодекс РФ, найти примеры договоров по заданным критериям классификации 

4  

Тема 1.6 
Экономические  

споры 

Содержание учебного материала   
1 Понятие и виды экономических споров. Досудебный (претензионный порядок) рассмотрения споров, его 

значение. Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой давности. 
2 1 

2 Практическая работа № 12 «Составление искового заявления в арбитражный суд» 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление претензии по заданному экономическому спору 

4  

 Зачёт 2 

Раздел 2 
Трудовое право 

 66 

Тема 2.1 
Трудовое  

право как отрасль  
права 

 

Содержание учебного материала   
1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты 
трудового правоотношения.  

2 1 

Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний структуры и субъектов трудового правоотношения. 
 

  

Тема 2.2 
Правовое 

регулирование 
занятости и 

трудоустройства 
 

1 Понятие занятости, категории занятых по Закону о занятости. 2 1 

2 Права и обязанности граждан, признанных безработными 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Сделать доклады на темы «Пособие по безработице», «Общественные работы» 

4  

 Контрольные работы 
Контрольный срез знаний основных понятий темы 

  

Тема 2.3 
Трудовой договор 

 

Содержание учебного материала   
1 Понятие и виды трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового 

договора. Порядок заключения трудового договора. Оформление на работу Совместительство.  
2 1 

2  Понятие и виды переводов по трудовому праву. 2 1 
3 Основание прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия 

незаконного увольнения 
2 1 

Практические занятия № 1, № 2 4  
1 Оформление документов при приеме на работу.  2 
2 Составление трудового договора 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить сравнительную таблицу «Трудовой договор и гражданско-правовой договор» 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить сравнительную таблицу «Виды трудовых договоров в зависимости от характера работы» 

4  

 Контрольные работы 
Контрольный срез знаний основных понятий темы. 

  

Тема 2.4 
Рабочее время и 

время отдыха 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим, учет рабочего времени.  
2 Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 2 1 
3 Порядок предоставления учебных отпусков 2 1 
Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний основных понятий темы 

  

Тема 2.5 
Заработная  

плата. 
 

Содержание учебного материала   
1 Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. 

Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Сдельная и повременная заработная плата. 
Порядок и условия выплаты заработной платы.  

2 1 

Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний основных понятий темы 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составить сравнительную таблицу «Оплата труда» 

4  

Тема 2.6 
Трудовая  

дисциплина  
 

Содержание учебного материала   
1 Понятие трудовой дисциплины, метод ее обеспечения. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды 

дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 
2 1 

Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний основных понятий темы 

  

Практические занятия № 4 2 2 
4 Решение заданных правовых ситуаций   

Тема 2.7 
Материальная  

ответственность  
сторон трудового  

договора 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Понятие материальной ответственности. Основание и условия привлечения работника к материальной  

ответственности. Порядок определения ущерба, причиненного работником. Порядок возмещения 
материального ущерба работником.  

2 1 

2 Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику, порядок его возмещения. 2 1 
Практические занятия № 3 2 2 
3 Решение заданных правовых ситуаций 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить сравнительную таблицу «Полная и ограниченная материальная ответственность, индивидуальная и 
коллективная материальная ответственность  

4  

Тема 2.8 
Трудовые споры 

Содержание учебного материала   
1 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры.  
2 1 

2   Коллективные трудовые споры. Порядок их разрешения 2 1 

Практическая работ№5 
 

  

5 Деловая игра «Разрешение индивидуального трудового спора»   
 
 

  
 

 



11 

 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 3 
Административное 

право 

64 

Тема 3.1 
Управление, 

государственное 
управление, 

исполнительная 
власть 

Содержание учебного материала   
1 Управление, система управления и её признаки 2 1 
2 Органы государственного управления: основные понятия, виды и функции 2 2 

Практическая работ№1  2 

1 Органы исполнительной власти  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практической работе № 1 

2  

Тема 3.2 
Административное 
право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала   
1 Предмет, метод, система, источники административного права 2 1 
2 Административно-правовые нормы 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практической работе № 2,3 

4  

Практическая работ№2 2 2 

2 Административно – правовые отношения 
 

  

Практическая работ№3 2 2 
3 Административно-правовые нормы   

Тема 3.3 Субъекты 
административного 

права 

Содержание учебного материала   
1 Административно-правовой статус граждан РФ 2 1 
2 Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практической работе № 4,5 

4  

Практическая работ№4(семинар)  2 2 

4 Административная правоспособность граждан РФ   

Практическая работ№5(семинар)  2 2 

5 Административная дееспособность граждан РФ 
 

  

Тема 3.4 
Административно-

правовой статус 
органов 

исполнительной 
власти 

   
Содержание учебного материала   
1 Система и структура органов исполнительной власти 2 1 
2 Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практической работе № 6 

2  

Практическая работ№6(семинар)  2 2 

6 Полномочия исполнительной власти субъектов РФ   

3 Полномочия Правительства РФ по осуществлению исполнительной власти 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практической работе № 7 

2  

Практическая работ№7(семинар) 2 2 

7 Полномочия исполнительной власти субъектов РФ 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 3.5 
Административно-

правовой статус 
государственных 

служащих 
 

Содержание учебного материала   
1 Государственные служащие: классификация, полномочия 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к Практическим работам 8,9 

2  

Практическая работ№8 2 2 
8 Административно-правовой статус государственных служащих   
Практическая работ№9   
9 Заполнить сравнительную таблицу «Гражданская, военная, правоохранительная» 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к Практическим работам 10,11 

2  

Практическая работ№10 (семинар) 2 2 

10       Административные правонарушения   

Практическая работ№10 (семинар) 2 2 
11 Общие и особенные черты административной ответственности   
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить и законспектировать гл.25 Кодекса об административных правонарушениях  

2  

 ЗАЧЕТ 2  
 ВСЕГО 202  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

правового обеспечения профессиональной деятельности (совмещенного с другими 

дисциплинами); компьютерной лаборатории для тестового контроля знаний 

(совмещенного с другими дисциплинами). 

 Материалы учебного кабинета: 

 - методические рекомендации к проведению практических  занятий с вопросами 

для самоконтроля; 

 - раздаточный материал с ситуациями для анализа; 

 - методические рекомендации по поиску в Интернет материалов для подготовки к 

практическим занятиям.  

 Оборудование и технические средства обучения: 

 - проекционное мультимедиа оборудование; 

 - компьютеры с выходом в Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1) Трудовое право. В 2-х томах. Т.1 [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96739. — Загл. с экрана.Трудовое право. В 2-х томах. Т.2: 

учебник для бакалавров. 

2) Трудовое право. В 2-х томах. Т.2 [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 492 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96740. — Загл. с экрана. 

3) Поляков, А.В. Общая теория права [Электронный ресурс] : учебник / А.В. 

Поляков, Е.В. Тимошина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2015. — 472 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/78101. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1) Арыхова А.С. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Р н/а Д: 

Академия, Ростов-на-Дону, 2013. 

2) Губин Е.П. Лахно П.Г. Предпринимательское право. –М.: ЮНИТИ-

ДАНА,Москва, 2016. – 234 с. 
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3) Сергеев  А.П. Гражданское право. Учебник. Санкт – Петербург: РГ - Пресс, 

2012.  

4) Панина А.Б. Трудовое право. Учебное пособие. - М.: ЮристЪ, Москва, 2013. 

5) Гражданский кодекс РФ часть 1, часть 2 (действующая редакция от 06.04.2015) 

6)  Трудовой кодекс РФ (действующая редакция от 06.04.2014) 

7) Кодекс об административных правонарушениях (действующая редакция от 

06.04.2015) 

Интернет-ресурсы (ИР): 

 

 www.garant.ru 
 www.consultant.ru 
  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирований 

(контрольных срезов по изучаемым темам), а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Усвоенные умения: 

- использовать нормативные правовые 

акты в профессиональной 

деятельности; 

- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

- практическая проверка знаний и умений в 

процессе решения ситуационных задач на 

практических занятиях и в ходе деловых 

игр. 
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Усвоенные знания: 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации;   

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации;   

- понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности;  

 - законодательные, иные нормативные 

правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности;   

- организационно-правовые формы 

юридических лиц;   

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности;  

 - права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;   

- порядок заключения трудового договора 

и основания для его прекращения;  

 - правила оплаты труда;   

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения;   

- право социальной защиты граждан;  

 - понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; 

- виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и  

судебный порядок разрешения споров. 

- изучение курса завершается 

дифференцированным зачетом, в форме 

собеседования и итогового тестирования 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

            2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

* Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: 
 

практические занятия 16 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 
 

Решение задач  

Подготовка сообщения  

Подготовка доклада  

Подготовка к семинару  

Подготовка к зачету  

Итоговая аттестация в форме зачета по текущим оценкам  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла 
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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; 

- пользоваться источниками экономической информации и 

нормативными материалами для решения финансово-хозяйственных 

вопросов; 

- производить расчеты по страховому возмещению, определению 

процентов по вкладам, расчеты по ценным бумагам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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; 
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 - особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

 Дисциплина способствует формированию общих компетенций: 

            - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

            - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

   - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина способствует формированию профессиональных 

компетенций: 

          -  проводить контроль выполнения и экспедирования заказов; 

          - организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, сам. работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Деньги и 
денежное обращение 
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Тема 1.1 
Происхождение, 
сущность денег и 
их соотношение с 

категорией 
«финансы». Виды и 

функции денег. 
Инфляция. 

Содержание учебного материала 
2 

 

1 

1 
Происхождение, сущность денег и  их соотношение с категорией «финансы». Виды денег. Функции денег: мера 
стоимости, средство обращения, средство накопления, средство платежа, мировые деньги. 
платежа, мировые деньги. 
их соотношение с категорией «финансы». 

2 Инфляция: сущность, типы и виды.  Финансовые и денежно-кредитные факторы инфляции. Показатели инфляции. 
Причины и социально-экономические последствия инфляции. Особенности проявления инфляции в России.  Направления 
антиинфляционной политики. 
 
Виды инфляции и методы борьбы с ней. Формы и методы антиинфляционной политики.  Контрольные работы  

1 | Входной контроль по дисциплине 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 
1 | Подготовить сообщение или презентацию по теме «Деньги»  

Тема 1.2 
Денежное 

обращение. 
Денежная система 

Содержание учебного материала  
2 

2 

1 Наличное и безналичное денежное обращение. Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость 

обращения денег. Денежные реформы в РФ. 

2 Понятие и элементы, типы  денежной системы. Денежная масса и скорость обращения денег.  

Практические занятия  
2 
2 

1 | Деньги и денежное обращение в условиях рынка 
2 Законы денежного обращения 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 | Решение задач по теме 

Раздел 2 Финансы  20  

Тема 2.1 
Финансы, финансовая 
система. Управление 

финансами. 
Финансовая 
политика. 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 1 Необходимость и сущность финансов. Признаки, функции, система финансов. Финансовая глобализация. 

 2 Управление финансами и финансовый контроль. Финансовая политика. 
Практические занятия 

2 
1 | Управление финансами 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1 Изучение и составление конспекта  по теме  
Тема 2.2 

Государственные 
финансы. 

 

Содержание учебного материала  
2 

 
 

3 
1 Понятие и сущность государственных финансов.   

2 Бюджет и бюджетная система. Бюджетный процесс. 
Практические занятия 

2 
1 | Государственные финансы 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1 | Решение задач по теме 
Тема 2.3 

Внебюджетные 
фонды. Страхование. 

 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 1 Сущность и назначение внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды. 

2 Сущность и функции страхования. Виды страхования. 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Уровень 
освоения 

  

Практические занятия 
2 2 

1 | Внебюджетные фонды 
Тема 2.4 

Рынок ценных бумаг, 
как составная часть 

рынка капитала. 

Содержание учебного материала 
2  

3 1 1 Сущность и значение рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг. 
Практические занятия 

2 
1 | Рынок ценных бумаг 

Раздел 3 
Кредит 
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Тема 3.1 
Банковская 

система 

Содержание учебного материала  
2 

 
 

2 
1 Понятие банковской системы и ее структура. Центральный банк РФ. Коммерческие банки и их операции. 

Самостоятельная работа обучающихся  
3 1 Подготовка сообщения или презентации на тему «Коммерческие банки и их операции». 

Тема 3.2 
Сущность, функции, 

формы и виды 
кредита. 

Содержание учебного материала  
2 

 
 
3 

1 Роль и значение кредита в экономике. Функции кредита, основные принципы кредитования. Формы 
кредита. Простые и сложные проценты. Валютная система и валютные отношения. 

Практические занятия  
4 1 | Решение задач по теме: «Расчет простых и сложных процентов» 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

1 | Подготовка сообщения на тему: «Кредитная и банковская системы отдельных стран». 
 Всего: 48 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

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

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета финансов, денежного обращения и кредита (совмещенного с 

другими дисциплинами); компьютерной лаборатории для тестового контроля 

знаний (совмещенного с другими дисциплинами). 

Материалы учебного кабинета: 

Материалы учебного кабинета: 

- методические рекомендации к проведению практических и 

семинарских занятий с вопросами для самоконтроля; 

раздаточный материал с исходными данными и условиями для 

решения задач; 

- методические рекомендации по поиску в Интернет материалов для 

подготовки к практическим и семинарским занятиям. 

Оборудование и технические средства обучения: 

- проекционное мультимедиаоборудование; 

- компьютеры с выходом в Интернет. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники: 
1. Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс] : учебник / А.С. Нешитой. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 640 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93424. — Загл. с 

экрана. 

Дополнительные источники:  
1. Жукова Е.В. Банки и банковские операции.-  М.: ЮНИТИ, 2015. 
2. Поляк Г.Б. Финансы денежное обращение и кредит. - М.: ЮНИТИ, 2012. 
3. Климович В.П. Финансы, кредит и денежное обращение М.: ЮНИТИ, 2015. 
4. Козак А.П. Финансы, кредит, банки. - М.: ИНФРА, 2013. 
 



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения дисциплины 

Финансы, денежное обращение и кредит 

обучающийся 

должен уметь: 
- 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; 
пользоваться источниками 

экономической информации и 

нормативными материалами для решения 

финансово-хозяйственных вопросов; 
- производить расчеты по страховому 

возмещению, определению процентов по 

вкладам, расчеты по ценным бумагам. 

должен знать: 
- 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; 

рейтинг теоретических знаний, 

составленный на основе тестового контроля 

знаний по темам дисциплины; 
- рубежный контроль знаний по отдельным 

темам на семинарских занятиях; 
- практическая проверка знаний и умений в 

процессе решения ситуационных задач на 

практических занятиях; 
- изучение курса завершается 

 зачетом, который 

включает проверку теоретических знаний 

студентов и приобретенных практических 

навыков.  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- виды и классификации ценных бумаг, 

особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг; 
- характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 
- кредит и кредитную систему в условиях 

рыночной экономики; 
- особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Бухгалтерский учет 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

          Профессиональный цикл  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

          Дисциплина способствует формированию общих компетенций: 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

          Дисциплина способствует формированию профессиональных  

компетенций: 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

 



ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать 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.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учету имущества и обязательств организации; 
- проводить налоговые и страховые расчеты; 
- проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 
-  составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и 

анализе финансово-хозяйственной деятельности на ее основе.   
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  
- основные требования к ведению бухгалтерского учета;  
-формы бухгалтерского учета;  
-  учет денежных средств;  
- учет основных средств;  
-учет нематериальных активов;  
- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 
- учет материально-производственных запасов; 
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  
- учет готовой продукции и ее реализации;  
- учет текущих операций и расчетов;  
- учет труда и заработной платы;  
- 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; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 44 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

     подготовка к фронтальным опросам 5 

    Выполнение самостоятельных домашних заданий по      

разделу1: «Основы бухгалтерского учета»   тема 

«Хозяйственные средства предприятия и методы их учета» 

7 

     подготовка к тестированию и зачету 9 

     оформление отчетов по практическим работам 12 

     решение задач 7 

     конспектирование и изучение нового материала 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Бухгалтерский учет 
   

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основы бухгалтерского учета 54  

Тема 1.1 Хозяйственный 
учёт, его сущность и 

значение 

Содержание учебного материала 2 
1 Содержание дисциплины и ее задачи.  Виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые в учете. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к фронтальному опросу 
Подготовка к тестированию по теме 1.1 

1 

 

Тема 1.2 Хозяйственные 
средства предприятия и 

методы их учета 

Содержание учебного материала  
 

14 
1 Объекты бухгалтерского учета 1 
2 Баланс и отчетность 3 
3 Четыре типа хозяйственных операций и их влияние на баланс 3 
4 Счета и двойная запись, план счетов бухгалтерского учёта 3 
5 Документация: бухгалтерские документы и их назначение, классификация документов 2 
6 Инвентаризация: понятие, виды, сроки проведения, отражение результатов 2 
7 Оценка и калькуляция   2 
Практические занятия: 
Группировка хозяйственных средств предприятия по составу и источникам образования 
Заполнение отчетной формы № 1 - бухгалтерский баланс по исходным данным на начало периода 
Составление баланса учебной формы после каждой хозяйственной операции 
Составление бухгалтерских проводок  по хозяйственным операциям простой и сложной записями 
Взаимосвязь между счетами и балансом 
Заполнение бланков унифицированных документов 
Расчет производственной и полной себестоимости отдельных видов продукции с заполнением калькуляции 
стоимости 

 
 

14 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к фронтальным опросам 
Подготовка к тестированию по теме 1.2 
Оформление отчетов по практическим работам 
Решение задач 
Конспектирование и изучение тема: «Оборотные ведомости» 

 
 

14 

Тема 1.3  
Техника и формы ведения 

бухгалтерского учёта 

Содержание учебного материала  
4 1 Учётные регистры, формы ведения бухгалтерского учёта 2 

2 Понятие и состав учетной политики 1 
Практические занятия: 
Заполнение регистров бухгалтерской отчетности при упрощенной форме ведения учёта 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к фронтальным опросам 
Подготовка к тестированию по теме 1.3 и разделу 1 
Оформление отчетов по практическим работам 

 
3 

Раздел 2 Учет денежных средств и расчетных операций  22 

Тема 2.1 

 Учет денежных средств 

Содержание учебного материала 4 
1 Учет кассовых операций  2 
2 Учет операций по расчетному счету  2 



Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Практические занятия: 
Решение задач: отражение хозяйственных операций по учету кассовых операций  
Решение задач: отражение хозяйственных операций  по расчетному счету  

 
4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к фронтальным опросам 
Оформление отчетов по практическим работам 

 
2 

Тема 2.2 Учет расчетных 

операций 

Содержание учебного материала 2 
1 Учет расчетов с покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками, бюджетом и 

внебюджетными фондами 
2 

Практические занятия: 
Решение задач: отражение хозяйственных операций по учету расчетов с покупателями и заказчиками, с 
поставщиками и подрядчиками 
Решение задач: отражение хозяйственных операций по учёту расчётов с подотчётными лицами 
Решение задач: отражение хозяйственных операций по учёту расчётов с  бюджетом и внебюджетными 
фондами 

6 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к фронтальным опросам 
Подготовка к тестированию по разделу 2 
Оформление отчетов по практическим работам 
Конспектировать и изучить: «Учёт расчётов с подотчётными лицами» 

4 

Раздел 3 Учет внеоборотных и оборотных средств  19 

Тема 3.1  

Учет производственных 

запасов 

Содержание учебного материала 2 
1 Учет материалов 2 
Практические занятия: 
Учет поступления производственных запасов 
Учет списания производственных запасов 

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к фронтальным опросам 
Подготовка к тестированию по теме 3.1 
Оформление отчетов по практическим работам 

2 

Тема 3.2  

Учет основных средств и 

нематериальных активов 

Содержание учебного материала 2 
1 Учет основных средств 2 
Практические занятия: 
Решение задач по определению первоначальной стоимости  основных средств 
Решение задач по определению финансового результата от выбытия основных средств 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к фронтальным опросам 
Подготовка к тестированию по теме 3.2 
Оформление отчетов по практическим работам 
Решение задач по начислению амортизации объектов основных средств 
Конспектировать и изучить: «Учет нематериальных активов» 

 
5 

Раздел 4 Учет труда и заработной платы 10 

Тема 4.1  

Учет труда и его оплаты на 

предприятиях отрасли 

Содержание учебного материала 2 
1 Общие положения по учету труда. Виды, формы и системы оплаты труда. Учет удержаний и вычетов 
Практические занятия: 
Начисление основной и дополнительной з/п с заполнением расчетно-платежной ведомости 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:: 3 



Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Подготовка к фронтальным опросам 
Оформление отчетов по практическим работам 
Решение задач 

Тема 4.2  

Учет обязательных 

отчислений от фонда 

оплаты труда 

Содержание учебного материала  
Практические занятия: 
Начисление обязательных отчислений  с фонда оплаты труда 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к тестированию по разделу 4 
Оформление отчетов по практическим работам 

1 

Раздел 5 К алькулирование себестоимости продукции  6 

Тема 5.1 

Система учета 

производственных затрат 

Содержание учебного материала 2 
1 Система учета основных и накладных затрат 2 
Практические занятия: 
Расчёт фактической себестоимости продукции с отражением затрат на бухгалтерских счетах 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к фронтальным опросам 
Оформление отчетов по практическим работам 
Подготовка к тестированию по разделу 5 

2 

Раздел 6 Учет готовой продукции и ее реализации     6 

Тема 6.1 

Готовая продукция 

предприятия, ее учет 

Содержание учебного материала 2 
1 Готовая продукция предприятия, её учёт 3 
Практические занятия: 
Решение задач по учету реализации готовой продукции 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к фронтальным опросам 
Оформление отчетов по практическим работам 
Подготовка к тестированию по разделу 6 

2 

Раздел 7 Финансовые результаты. Бухгалтерская отчетность 9 

Тема 7.1  

Учет финансовых 

результатов. Бухгалтерская 

отчетность 

Содержание учебного материала  
4 1 Понятие финансовых результатов, бухгалтерская отчетность организации 2 

2 Зачетное занятие 3 
Практические занятия: 
Определение финансового результата от обычных и прочих видов деятельности организации 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к фронтальным опросам 
Оформление отчетов по практическим работам 
Подготовка к тестированию по разделу 7 и дифференцированному зачету по дисциплине 

3 

Всего: 126 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин; компьютерной лаборатории для 

тестового контроля знаний (совмещенного с другими дисциплинами); 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

-стулья; 

-доска классная; 

- шкаф для нормативно-экономической документации; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды: информационный, охране труда, предприятие в условиях 

рынка, бухгалтерский учет, анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

налогов и аудита.  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионно-программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; 

-экран проекционный;  

- электронный учебник по дисциплине и др. видеофильмы; 

 

Учебные наглядные пособия: 

 - курс лекций по дисциплине (бумажный и электронный носитель); 

- методические указания по выполнению практических работ (к 

оформлению рабочей тетради для практических работ с вопросами 

самоконтроля); 

- иллюстрированный материал к курсу лекций по дисциплине: 

таблицы, схемы, графики (бумажный и электронный носитель); 

- раздаточный материал с расчетными заданиями и критериями оценки 

результатов для самостоятельной работы;  

- действующая нормативно экономическая и юридическая 

документация: гражданский, трудовой, налоговый кодексы и др.; 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Введение в специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / сост. А.Ф. Гуляева, А.Ш. Гизятова, 

Ж.П. Антипина, А.А. Емельянов, Н.А. Игошина, Г.А. Земцова, Т.В. 



Котенова, Т.И. Кондорова, Т.А. Корнеева, В.П. Фомин, Н.С. Хохлова, Г.А. 

Шатунова, Н.П. Шишкина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 

102 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109602. — Загл. с экрана. 

Дополнительные источники:  

 

1.  Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета М. : ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2012.  

2.  Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. 

3. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет. Практикум М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2014. 

4. Минфин РФ, в редакции ФЗ от 30.06.2003 № 86-ФЗ с изменениями и 

дополнениями Федеральный закон «О бухгалтерском учете» Сиб. Унив. 

Издательство, 2013. 

5. Минфин РФ, в редакции ФЗ от 30.06.2003 № 86-ФЗ с изменениями и 

дополнениями ПБУ 1-24 (положения (стандарты) по бухгалтерскому учету) 

Сиб. Унив. Издательство, 2010. 

6. В редакции Приказа Минфина  РФ от 07.05.2003 № 38н с изменениями и 

дополнениями План счетов ФХД организаций и инструкция по его 

применению Уралюриздат, Екатеринбург, 2011. 

7. Южанинова Т.А. Электронный учебник: Учебное пособие по дисциплине 

«бухгалтерский учет часть 1» ГБОУ СПО СО УРТК им. А.С.Попова, 2012. 

8. Южанинова Т.А. Электронный учебник: Учебное пособие по дисциплине 

«бухгалтерский учет часть 2» ФГОУ СПО УРТТ им. А.С.Попова, 2012. 

9. МФ РФ Приказ 15.12.10 № 173н Формы первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета. Методические указания по их применению 

М.: КНОРУС, 2013. 

10. Семенихин В.В. Документооборот и первичные документы в 

бухгалтерском учете. М., Московская финансово-промышленная академия, 

2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических 

занятий работ (фронтальные опросы и защита практических работ), 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

     В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

     - документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательств организации; 

     - проводить налоговые и страховые 

расчеты; 

     - проводить инвентаризацию 

имущества и обязательств организации; 

     -  составлять бухгалтерскую 

отчетность, участвовать в контроле и 

анализе финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе. 
  

     В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

     - нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

     - основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

     -формы бухгалтерского учета; 

     -  учет денежных средств;  

     - учет основных средств;  

     -учет нематериальных активов; 

     - учет долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений; 

     - учет материально-производственных 

запасов; 

     - учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

     - учет готовой продукции и ее 

реализации; 

     - учет текущих операций и расчетов; 

     - учет труда и заработной платы; 

     - учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

     - учет расчетов с бюджетом по налогам 

и сборам; 

     - учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

Тема 1.1 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – фронтальный опрос на уроке 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 25 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание». 
Тема 1.2 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – фронтальный опрос на уроке 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 25 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание». 

Тема 1.3 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – фронтальный опрос на уроке 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 25 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание». 

Тема 2.1 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля –фронтальный опрос на уроке 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 25 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание». 

Тема 3.1 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – фронтальный опрос на уроке 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 25 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

     - учет собственного капитала; 

     - учет кредитов и займов; 

     - учетную политику организации; 

     - технологию составления 

бухгалтерской отчетности; 

оболочке «Познание». 

Тема 3.2 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля –  фронтальный опрос на уроке 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 25 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание». 

Тема 4.1 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – фронтальный опрос на уроке 

Тема 4.2 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – фронтальный опрос на уроке 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 25 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание». 

Тема 5.1 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – фронтальный опрос на уроке 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 25 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание». 

Тема 6.1 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – фронтальный опрос на уроке 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 25 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание». 

Тема 7.1 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – фронтальный опрос на уроке 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 25 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание». 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – собеседование по вопросам 

дифференцированного зачета 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НАЛОГИ 

И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 38.02.03  Операционная деятельность в логистике 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

- рассчитать величину налоговой нагрузки в зависимости от режима 

налогообложения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- нормативные акты, регулирующие правоотношения в области 

налогообложения; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговой системы; 

- виды налогов в РФ и порядок их расчетов. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы операционный логист должен обладать общими и 

компетенциями: 4 



профессиональными компетенциями: 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.4 Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

ПК 4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе: 
 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 20 

контрольные работы 
 

курсовая работа (проект) 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 
 

Подготовка к семинарским занятиям Подготовка к 

практическим работам 

 

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

Наименование разделов 
и тем 

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

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Налоги и налоговая 

система Российской 

федерации 

 6  

Тема 1.1 
Налоги и налоговая 
система Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 
2 

1 

1 Сущность налогов и их классификация.  Принципы налогообложения. Функции налогов. 
2 Общая характеристика налоговой системы РФ. 
3 Права и обязанности налогоплательщиков. 
Контрольные работы 

4 

1 I Тестовый контроль знаний терминов, применяемых при налогообложении 
Самостоятельная работа обучающихся 
1 Заполнить сравнительную таблицу прав и обязанностей налогоплательщиков и налоговых органов 

Раздел 2 Федеральные 
налоги и сборы 

 

20 
 

Тема 2.1 Налог на 
добавленную стоимость 

Содержание учебного материала 2 

2 
1 Налогоплательщики. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика. Объект 

налогообложения. Место реализации товаров, работ, услуг. Операции, не подлежащие налогообложению.. 
2 Налоговая база. Особенности определения налоговой базы. Налоговый период. Налоговые ставки: 0%, 10%, 

18%, расчетные ставки. 
3 Налоговые вычеты. Порядок применения налоговых вычетов. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 

Порядок исчисления и уплаты НДС налоговыми агентами. 
Практические занятия 

2 
 

1 I Порядок исчисления и заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость. 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 1 Заполнить таблицу «Налоговые ставки по НДС» 
Тема 2.2 

Налог на доходы 
физических лиц 

Содержание учебного материала  

2 1 Налогоплательщики. Налоговые резиденты и налоговые нерезиденты. Доходы от источников в РФ и за 
пределами РФ. Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

2 2 Налоговая база. Материальная выгода. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. 
Налоговая декларация 

Практические занятия 
4 

 

1 Исчисление налога на доходы физических лиц и заполнение налоговой декларации. 
2 Порядок предоставления налоговых вычетов при исчислении налога на доходы физических лиц 
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Наименование разделов 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 2.3 
Налог на прибыль 

организаций 

Содержание учебного материала 

2 

 1 Налогоплательщики. Объект налогообложения. Классификация доходов. Доходы от реализации. 
Внереализационные доходы. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Расходы. 
Группировка расходов. Расходы, связанные с производством и реализацией. 

2 

2 Налоговая база. Особенности определения налоговой базы. Налоговые ставки. Налоговый и отчетные периоды. 
Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты налога и авансовых платежей. 
Налоговая декларация. 

2 

Практические занятия 
2 

 

1 | Определение налогооблагаемой базы, расчет налога на прибыль 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 1 | Решение задач по теме 
Раздел 3 

Налоги субъектов 
Российской Федерации 
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Тема 3.1 Налог на 
имущество организаций 

Содержание учебного материала 
2 2 1 Плательщики налога. Объект налогообложения. Порядок исчисления среднегодовой стоимости имущества. Не 

облагаемое налогом имущество. Ставки налога. 
2 Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. 
Практические занятия 

2 
 

1 | Расчет среднегодовой стоимости имущества предприятия 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 1 Решение задач по теме 
Тема 3.2 Транспортный 

налог 
Содержание учебного материала 

2 2 1 Налогоплательщики. Объект налогообложения. Транспортные средства, не являющиеся объектом 
налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. 

2 Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые льготы. 
Практические занятия 

2 
 

I Расчет транспортного налога. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 1 | Решение задач по теме 
Раздел 4 Специальные 

налоговые режимы 
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Тема 4.1 Упрощенная 
система 

налогообложения 
(УСНО) 

Содержание учебного материала 

2 
2 

1 Принципы и ограничения применения УСНО. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Доходы и 
расходы, учитываемые при налогообложении 

2 Налоговая база и ставки налоги. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых 
платежей. Переход на упрощенную систему налогообложения и возврат к общему режиму налогообложения. 

Практические занятия 
2 

1 Расчет налога при применении упрощенной системы налогообложения 
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Наименование разделов 
и тем 

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

освоения 
Тема 4.2 

Единый налог на 
вмененный доход 

ДЛЯ 
определенных видов 

деятельности (ЕНВД). 

Содержание учебного материала 

2 

3 

1 Принципы и ограничения применения ЕНВД. Налогоплательщики. Постановка на учет в качестве плательщика 
ЕНВД. Объект налогообложения. 

2 Виды деятельности, величина базовой доходности и физические показатели. Корректирующие коэффициенты. 
Ставка налога, порядок исчисления и уплаты. Налоговый период. 

Практические занятия 
2 

 

1 Расчет единого налога на вмененный доход для услуг по перевозке грузов и пассажиров. Заполнение налоговой 
декларации. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 1 Составить сравнительную таблицу «Ограничения при применении ЕНВД для организаций и ИП» 

Тема 4.3 
Патентная система 
налогообложения 

Содержание учебного материала 

2 

3 
1 Принципы и ограничения применения патентной системы. Налогоплательщики. Постановка на учет в качестве 

плательщика, применяющего патентную систему налогообложения. Объект налогообложения. 
2 Виды деятельности, величина потенциально возможного к получению дохода. Ставка налога. Налоговый 

период. Порядок исчисления и уплаты. 
Практические занятия 

2 
 

1 | Расчет величины стоимости патента при оказании автотранспортных услуг. 
Раздел 5 Местные 

налоги 
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Тема 5.1 
Земельный налог, налог 

на имущество 
физических лиц. 

Содержание учебного материала 
2 2 

1 Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, ставки налогов. Порядок исчисления налогов, 
порядок и сроки уплаты налогов. Налоговые льготы. 

Практические занятия 
2 

 

1 Определение налогооблагаемой базы и суммы налога подлежащей уплате по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц. 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

1 Составить сравнительную таблицу «налог на имущество физических лиц и налог на имущество организаций: 
сходства и различия» 

Всего: 62 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Налоги 

(совмещенного с другими дисциплинами); компьютерной лаборатории для тестового 

контроля знаний (совмещенного с другими дисциплинами). 

Материалы учебного кабинета: 

Материалы учебного кабинета: 

методические рекомендации к проведению практических и семинарских занятий с 

вопросами для самоконтроля; 

раздаточный материал с ситуациями для анализа. 

Оборудование и технические средства обучения: проекционное 

мультимедиаоборудование. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основная литература: 

1. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник / Е.Ю. 

Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 300 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/77284. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. Налоги и налогообложение СПБ.: Питер, 

2014. 

2. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. М.: МЦФЭР, 

2012. 

3. Скворцов О.В., Скворцова Н.О. Налоги и налогообложение: учебное пособие для 

сред. проф. Учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Интернет-ресурсы (ИР): 
1 http://www.nalog.ru/ официальный сайт ФНС России 

2 http://www.r66.nalog.ru/ официальный сайт Управления ФНС России по Свердловской области 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
налоги и налогообложение 
обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве РФ; 
- понимать сущность и порядок 
расчетов налогов; 
- рассчитать величину налоговой 
нагрузки в зависимости от режима 
налогообложения 
должен знать: 

- налоговый кодекс РФ; 
- нормативные акты, регулирующие 
отношения организации и 
государства в области 

налогообложения; 
- экономическую сущность налогов; 
- виды налогов в РФ и порядок их 
расчетов. 

- практическая проверка знаний и 
умений в процессе решения 
ситуационных задач на практических 

занятиях; 
изучение курса завершается 

дифференцированным зачетом, который 
включает проверку теоретических 
знаний студентов и приобретенных 
практических навыков. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аудит 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

Изучение дисциплины способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

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

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

         Изучение дисциплины  способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

-  ПК 1.2.  планировать и организовывать документооборот в рамках логистической  

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

-  ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы учетом целей и задач организации в целом.  

-  ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

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

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

перевозчиков, эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

-  ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

-  ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов.  

-  ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
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-  ПК 4.2. организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение 

и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

-  ПК 4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

-  ПК 4.4 определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.  

 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  -ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской     

деятельности в Российской Федерации; 

- проводить аудиторские проверки; 

- составлять аудиторские заключения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

- аудит основных средств и нематериальных активов; 

- аудит производственных запасов; 

- аудит расчетов; 

- аудит учета кредитов и займов; 

- аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

           -аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности   

экономического субъекта 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 18 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

     самостоятельное изучение материала  

     выполнение домашнего задания 

     подготовка к практическим работам 

     подготовка к аттестации 

10 

4 

6 

2 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме тестовых заданий                                    2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Аудит 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Теоретические 
основы аудита 

 27  

Тема 1.1  
Сущность и основы 

организации 
аудиторской 
деятельности  

Содержание учебного материала 4 2 
1 
 
 

Цель и задачи аудита.. Виды аудиторских проверок. Классификация аудита по различным признакам. 

2 Правила проведения аудита логистики на предприятиях. 

Контрольные работы 
1 Тестовый контроль знаний целей, задач и принципов аудиторской деятельности 

Устный контроль правил аудита логистики 
Самостоятельная  работа 2 
1 Изучить взаимосвязь аудита с другими экономическими науками. 

Тема 1.2  
 Правовые основы 

аудиторской 
деятельности в 

Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Законодательная база аудита. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 

Основные статьи закона, определяющие суть аудиторской деятельности.  
2 Федеральные стандарты аудиторской деятельности. 

Основные принципы аудита. Требования к аудиторам  и аудиторским организациям. 
Контрольные работы 
1 Тестовый контроль знаний основных понятий темы 1.2 

 
Самостоятельная  работа. 2 
1. Изучить тему «Саморегулируемая организация аудиторов» 

Тема 1.3 
Основы методики 
проведения аудита 

Содержание учебного материала 4 3 
1 Методы проведения аудиторских проверок. Их сущность. Понятия достаточности в аудите. Уровень 

существенности и значимости при аудиторских проверках. 
2 Оценка системы внешненего и внутреннего контроля. Виды  риска, возникающего при проведении 

аудиторских проверок  

Практические занятия 2 

1 Определение уровня существенности и аудиторского риска. 

Самостоятельная работа 3 

1 Подготовка к практической работе 
2 Изучить тему «Аудиторские доказательства» 

Тема 1.4 
Подготовка и 
планирование 

аудита 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Основные принципы, задачи и этапы планирования аудита. Разработка программы аудита на основе 

существующих стандартов. Договор на проведение аудита. Его содержание и особенности.  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Изучить правило (стандарт) аудиторской деятельности "Рабочие документы аудитора. Виды рабочих 

документов, порядок оформления, хранения и использования". 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 1.5 
Аудиторское 
заключение. 

Содержание учебного материала 2 2-3 
1 Документация и оформление результатов аудиторской проверки. Содержание и формы аудиторского 

заключения. Ответственность аудитора за результаты проверки.  
 

Контрольные работы 
1 Тестовый контроль знаний основных понятий темы 1.4, 1.5 

Раздел 2. 
Технология 

проведения  аудита 
деятельности 
предприятия 

  
37 

 

Тема 2.1 
Практический 

аудит соблюдения 
законности и 
правильности 

ведения 
бухгалтерского 

учета. 

Содержание учебного материала  
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Аудит учредительных документов организации. Соответствие деятельности уставу предприятия. 
Формирование уставного капитала в соответствии с ГК РФ. Отражение формирования уставного капитала в 
регистрах бухгалтерского учета. Оценка формирования учетной политики и ее исполнения.  
 

2 Аудит расчетов с поставщиками и покупателями. Аудит учета и расчетов с персоналом по оплате труда, с 
подотчетными лицами. Аудит расчетов с бюджетом. 
 

3 Аудит кассовых операций и операций на счетах в банке 
 

4 Аудит внеоборотных и оборотных активов 

 

5 Аудит учета затрат и калькулирования себестоимости – один из основных этапов аудиторской проверки.  

 

6 Аудит учета готовой продукции, ее отгрузки и реализации. Аудит учета финансовых результатов и их 

использования. Аудит учета собственного капитала и расчетов с учредителями. 

 
Практические занятия  

 
16 

1 Аудит правильности формирования и отражения в бухгалтерском учете уставного капитала. Составить 

аудиторское заключение по результатам проверки. 

 
2 Аудит учета операций по расчету с подотчетными лицами и по оплате труда. Составить аудиторское 

заключение по результатам проверки. 

 
3 Аудит кассовых операций. Составить аудиторское заключение по результатам проверки. 

 
4 Аудит операций на расчетном счете. Составить аудиторское заключение по результатам проверки. 

 
5 Аудит учета внеоборотных активов и правильности начисления амортизации. Составить аудиторское 

заключение по результатам проверки. 

 
6 Аудит учета и списания материальных оборотных активов. Составить аудиторское заключение по 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

результатам проверки. 

 
7 Аудит затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. Составить аудиторское 

заключение по результатам проверки.  

 
8 Аудит учета готовой продукции и ее реализации. Составить аудиторское заключение по результатам 

проверки. 

 
9 Аудит финансовых результатов. Составить аудиторское заключение по результатам проверки. 

 
Контрольные работы 
1 Тестовый контроль знаний основных понятий темы  
2 Составление заключений по итогам практических работ 
Самостоятельная работа обучающихся  

13 1 Подготовка к практическим работам 
2 Оформление практических работ (домашнее задание) 
3 Изучение материала 
3 Подготовка к аттестации 
  

Зачетное занятие 2 
Всего: 66 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Аудита  

(совмещенного с другими дисциплинами); компьютерной лаборатории для тестового 

контроля знаний (совмещенного с другими дисциплинами). 

Материалы учебного кабинета: 

 Материалы учебного кабинета: 

 - методические рекомендации к проведению практических и семинарских 

занятий с вопросами для самоконтроля; 

 -    раздаточный материал с ситуациями для анализа; 

 -   методические рекомендации по поиску в Интернет материалов для подготовки 

к практическим и семинарским занятиям.  

 Оборудование и технические средства обучения: 

 -    проекционное мультимедиаоборудование; 

 -    компьютеры с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники:  

1. Введение в специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / сост. А.Ф. Гуляева, А.Ш. Гизятова, Ж.П. Антипина, А.А. 

Емельянов, Н.А. Игошина, Г.А. Земцова, Т.В. Котенова, Т.И. Кондорова, Т.А. Корнеева, 

В.П. Фомин, Н.С. Хохлова, Г.А. Шатунова, Н.П. Шишкина. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2018. — 102 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109602. — Загл. с 

экрана. 

Дополнительные источники: 

1.Горожанкина Е.А. Аудит. Учебник. М.: ИТК «Дашков и Ко», 2014 г. 

Парушина Н.В.  

2. Аудит. Практикум. Учебное пособие. М.: ИД«Форум»– ИНФРА-М, 2015 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www. Consultant.ru 

2. www. Snezhana.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины Аудит 

обучающийся  

должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- проводить аудиторские проверки; 

- составлять аудиторские заключения; 

должен знать: 

- основные принципы аудиторской 
деятельности; 
- нормативно-правовое регулирование 
аудиторской деятельности в Российской 
Федерации; 
- основные процедуры аудиторской 
проверки; 
- порядок оценки систем внутреннего и 
внешнего аудита; 

- аудит основных средств и 

нематериальных активов; 

- аудит производственных запасов; 

- аудит расчетов; 

- аудит учета кредитов и займов; 

- аудит готовой продукции и финансовых 

результатов; 
- аудит собственного капитала, расчетов с 

учредителями и отчетности 

экономического субъекта 

- рейтинг теоретических знаний, 

составленный на основе тестового контроля 

знаний по темам дисциплины; 

- рубежный контроль знаний по отдельным 

темам на занятиях; 

- практическая проверка знаний и умений в 

процессе решения задач на практических 

занятиях; 

- изучение курса завершается 

дифференцированным зачетом, который 

включает проверку теоретических знаний 

студентов и приобретенных практических 

навыков. 

 

 

 



Министерство общего и профессионального образования свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение                                                      

Свердловской области                                      

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

для специальности среднего профессионального образования  

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 

программы базовой подготовки 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

___________ Д.В. Колесников 

 

« 31 » августа  2019 г. 

 

 

 

 

Рекомендована цикловой методической комиссией «ЭУиП» 

Протокол от « 31» августа  2019 г.  № 1 

 

Председатель ЦМК ___________ Л.П.Тимошинова 

  

 
     

 

Разработчики: 

 

Г. Ю Панцырная   преподаватель 

_________________________________________________ 
Ф.И.О.,  должность 

 

 

Рецензенты: 

 

Т.А.Южанинова, преподаватель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ  СО « Уральский   радиотехнический     

колледж им. А.С. Попова»   



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

Изучение дисциплины способствует формированию следующих общих компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

         Изучение дисциплины  способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

-  ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

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

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

-  ПК 4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

-  ПК 4.4 определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.  

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - анализировать эффективность использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

   -  проводить анализ производства и реализации продукции; 
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   - проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

   - проводить оценку деловой активности организации;  

    

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   - научные основы экономического анализа; 

   - роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики; 

   - предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа; 

   - информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

   - виды экономического анализа; 

   - факторы, резервы повышения эффективности производства; 

   - анализ технико-организационного уровня производства; 

   - анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

   - анализ производства и реализации продукции; 

   - анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

   - оценку деловой активности организации 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

0 

 Изучение материала по темам 

 Решение задач 

 Подготовка к зачету 

10 

8 

4 

Итоговая аттестация в форме тестовых заданий                                                               2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Анализ финансовой и хозяйственной деятельности  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение . Значение дисциплины в современных условиях развития рыночных отношений, многообразия и равноправия 

различных форм собственности. 
 

2 2 

Раздел 1. Теория экономического анализа 20  
Тема 1.1  

Предмет, задачи  
содержание, виды  
экономического  

анализа 

Содержание учебного материала 2  
 

2 
1 АХ и ФД - средство принятия обоснованных управленческих решений. Взаимосвязь АФ и ХД со всеми 

функциями управляющей системы. Классификация экономического анализа. Классификация 
экономического анализа. 

Контрольные работы 
1 Тестовый контроль знаний видов экономического анализа. 

 
Тема 1.2.  

 Методы и приемы  
экономического  

анализа 

Содержание учебного материала 2 2-3 
1 Методы сравнения, группировки, балансовый и графический. Сущность факторного анализа. 

Практические занятия 4 
1 Метод цепных подстановок.  
2 Метод абсолютных разниц.  

Контрольные работы 
1 Тестовый контроль знаний методов и приемов экономического анализа. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Повторить теорию. Поставить задачу факторного анализа 
2 Решить задачу методом цепных подстановок. Решить задачу методом абсолютных разниц 

 
Тема 1.3.  

Информационное  
обеспечение  

экономического 
анализа 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие экономической информации. Основные требования к системе экономической информации:  

достоверность, оперативность, сопоставимость данных. Система показателей анализа хозяйственной 
деятельности  

Контрольные работы 
1 Тестовый контроль знаний требований к системе экономической информации. 
Самостоятельная работа 2 
 1  Составить таблицу всех видов показателей экономической информации 

 
Тема 1.4.  
Система  

комплексного  
экономического  

анализа.  

Содержание учебного материала 2 2 
1 Системный подход к АФ и ХД как фактор повышения эффективности производства. 

Контрольные работы 
1 Тестовый контроль знаний и опрос по разделу 1. 
Самостоятельная работа 2 
1 Повторить материал по разделу 1 

 
 

Раздел 2. 
 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

  

Тема 2.1. 
 Анализ 

производства и 

Содержание учебного материала 2  
 

2-3 
1 Анализ объема выпуска и реализации продукции. Система показателей, характеризующих объем 

производства и реализации. выпускаемой продукции. Анализ качества и конкурентоспособности 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

реализации               
продукции 

продукции. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Сравнить показатели ВП, ТП. и РП 
2 Сравнить различные методы определения РП (кассовый и начисления) 

Тема 2.2. 
Анализ  

эффективности  
использования  
материальных  

ресурсов 

Содержание учебного материала 2 2-3 
1 Основные цели и задачи управления материальными ресурсами. Анализ материально-технического  

обеспечения производства. Показатели и методика анализа  эффективности использования сырья и 
материалов. 

Практические занятия 4 
1 Анализ влияния наличия материалов на  объем выпуска продукций. 
2 Анализ показателей эффективности использования материальных ресурсов.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Изучить факторы, влияющие на обеспеченность производства материальными оборотными ресурсами и  

объединить их в блок-схему 
2 Составить блок-схему: «материальные затраты» 

 
Тема 2.3. 
Анализ  

использования  
трудовых  
ресурсов 

Содержание учебного материала 2 2-3 
1 Цели и задачи анализа трудовых ресурсов предприятия. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми  

ресурсами. Анализ движения рабочей силы. Анализ эффективности использования рабочего времени и ФЗП 
Практические занятия 2 
1 Анализ эффективности использования рабочего времени и использования ФЗП. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Изучить показатели движения рабочей силы и использования рабочего времени 
2 Провести анализ влияния трудовых факторов на результат работы предприятия. Выполнить в тетради для 

самостоятельных работ. 
 
 

Тема 2.4.  
Анализ  

использования  
основных средств  

предприятия 

Содержание учебного материала 2 2-3 
1 Цели и задачи анализа ОФ. Анализ наличия, состояния и движения ОФ. Анализ эффективности 

использования основных средств. Фондоотдача, её влияние на объем производства 
Практические занятия 2 
1 Анализ эффективности использования основных средств. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Изучить показатели обеспеченности предприятия ОФ 
2 Изучить показатели технического состояния основных фондов 

Тема 2.5. 
Анализ  

себестоимости и  
затрат на  

производство 

Содержание учебного материала 2 2-3 
1 Цель, задачи анализа затрат на производство. Факторы, влияющие на с/с. продукции. Взаимосвязь прибыли, 

объема реализации и затрат на производство. Критическая точка объёма реализации.  
Практические занятия 2 

 1 
 

Анализ затрат на один рубль реализованной продукции. Расчет критической точки. 

 
 
 

Тема 2.6. 
Анализ  

Содержание учебного материала 2 2-3 
1 Цель и задачи анализа финансовых результатов. Формирование и расчет финансовых показателей.  

Анализ балансовой прибыли. 
Практические занятия 2 
1 Анализ структуры и динамики балансовой прибыли. 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

финансовых  
результатов  

деятельности  
предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Изучить последовательность расчета финансовых результатов 
2 Изучить показатели рентабельности 

 
Тема 2.7. 
Оценка  

финансового,  
состояния и  

платежеспособнос 
ти предприятия 

Содержание учебного материала 4 2-3 
1 Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия. Показатели финансовой 

устойчивости предприятия.  
2 Понятия и определение ликвидности и платежеспособности предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
1  Провести анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятии по имеющемуся балансу. 
2  Подготовка к зачету. 

 Зачетное занятие 2  
                                                                                                                                                                                                             Всего 66 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Анализа 

финансово-хозяйственной деятельности (совмещенного с другими дисциплинами); 

компьютерной лаборатории для тестового контроля знаний (совмещенного с другими 

дисциплинами). 

Материалы учебного кабинета: 

 Материалы учебного кабинета: 

 - методические рекомендации к проведению практических  занятий с вопросами 

для самоконтроля; 

 - раздаточный материал с исходными данными и условиями для решения задач; 

 - методические рекомендации по поиску в Интернет материалов для подготовки к 

практическим и семинарским занятиям.  

 Оборудование и технические средства обучения: 

 -    проекционное мультимедиаоборудование; 

 -    компьютеры с выходом в Интернет. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Володько, О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. 

Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 

2017. — 397 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97321. — Загл. с экрана. 

2. Жудро, М.К. Экономика организаций. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.К. Жудро, М.М. Жудро. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 

2018. — 319 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111320. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные ресурсы:  

1 Cавицкая Г. В.  Анализ хозяйственной деятельности предприятия:    Учебник. – М.: 

Инфра-М, 2014.  345с    

2 Бороненкова С.А. Управленческий анализ: Учеб.пособие. М.: Финансы и статистика, 

2015.  - 384с. 

3 Чечевицына Л.Н.Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. 

2-е изд. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг»,2013.  - 352с. 
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4 Шеремет  А.Д.  Методика финансового анализа коммерческих организаций  М: Инфра-

М, 2015. – 301 с. 

5 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:    Учебное пособие. 

Минск. Новое знание, 2014.-  704 с. 

6  БердниковаТ.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной   деятельности 

М.:Инфра М, 2014. -  215с. 

7  Шкатулла В. И. Настольная книга менеджера по кадрам. М.: Издательская группа 

НОРМА –  ИНФРА.М, 2013.  527 с. 

 

Итернет-ресурсы: 

1 www.book.ru 

2 www.vsempomogu.ru 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.book.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

          Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности обучающийся  

должен уметь: 

- анализировать эффективность 

использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

- проводить анализ производства и 

реализации продукции; 

- проводить анализ использования 

основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых 

результатов; 

 - проводить оценку деловой активности 

организации;  

- анализировать эффективность 

использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

- проводить анализ производства и 

реализации продукции; 

- проводить анализ использования 

основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых 

результатов; 
- проводить оценку деловой активности 

организации; 

 должен знать: 

- научные основы экономического 

анализа; 

- роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

- предмет и задачи, метод, приемы 

экономического анализа; 

- информационное обеспечение анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; 
- виды экономического анализа; 
- факторы, резервы повышения 
эффективности производства; 
- анализ технико-организационного 
уровня производства; 

- проверка теоретических знаний, 

составленная на основе тестового контроля 

знаний по темам дисциплины; 

- рубежный контроль знаний по отдельным 

темам на   занятиях; 

- практическая проверка знаний и умений в 

процессе решения ситуационных задач на 

практических занятиях; 

- изучение курса завершается зачетом, 

который включает проверку теоретических 

знаний студентов и приобретенных 

практических навыков. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- анализ эффективности 

использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

- анализ производства и реализации 

продукции; 

- анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

- оценку деловой активности организации 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
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 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

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

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

ПК 1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников 

и каналы распределения. 

ПК 1.4 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами. 
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ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

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

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4 Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2 Организовывать 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 48 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

составление конспектов, подготовка сообщений, самостоятельное 

изучение материала, подготовка к зачету 

26 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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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, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени, 

организация защиты 

населения 

 12  

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного материала 2 1 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, причины и их возможные последствия. Основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления. 

Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, пожаро и взрывоопасные 

объекты, газо и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального хозяйства). 

Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, химическое, 

бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. Международный и внутригосударственный терроризм. 

Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, её 

структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий.  

Практические занятия 2 

Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при возникновении 

чрезвычайной ситуации». 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить сообщения по темам: 
-Протекание чрезвычайной ситуации на производстве продовольственных товаров, на транспорте, электростанциях, при 
транспортировке, хранении и эксплуатации различной продукции и их последствия для человека, производственной и 
бытовой среды; 
- Организация и проведение мероприятий по защите работников и населения от негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 
- Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
- 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; 
- Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
 

2 
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Тема 1.2 Основные 

принципы и 

нормативная база 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных ситуациях. Основные 

положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения. Мероприятия медицинской защиты,  

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. Комплекс 

стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание комплекса «БЧС». Организация и 

выполнение эвакуационных мероприятий. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Применение 

первичных средств пожаротушения. 

1 

Практические занятия 2  

Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в зависимости от специальности СПО кратко 

сформулировать перечень своих обязанностей в области безопасности в соответствии со своей будущей профессией) 

(работа в малых группах).  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект «Отражение проблем безопасности жизнедеятельности в Конституции Российской 

Федерации, основах законодательства об охране труда, трудовом кодексе Российской Федерации». 

2 

Раздел 2 Основы 

военной службы 

 58 

Тема 2.1 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 2 

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение 

национальных интересов России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация Российской 

Федерации. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении  (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект «Перечень военно-учетных специальностей, с указанием родственных получаемой 

специальности» 

2  

Тема 2.2 

 Организация 

воинского учета и 

военная служба 

Содержание учебного материала 1 

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке 

их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень 

военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные 

составляющие.  Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Статус военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. Международные правила поведения 

военнослужащего в бою. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок несения 

военной службы. 

 

 

2  
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Тема 2.3  Военно-

патриотическое 

воспитание молодежи 

Содержание учебного материала 1 

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и 

ритуалы. 

1 

Тема 2.4 

Общевоинские уставы 

Содержание учебного материала 2  

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской 

Федерации и взаимоотношения между ними, способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. Размещение военнослужащих. Воинская дисциплина. 

Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность военнослужащих. Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и караульный. 

Обязанности часового. Пост и его оборудование. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его 

состав и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности дежурного по роте. Порядок 

приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект «Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы» 

1  

Тема 2.5   

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала - 

1. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

2. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

3. Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение воинского приветствия в строю 

на месте и в движении. 

4. Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

1 

Практические занятия 8  

Строи и управление ими. 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники выполнения строевых приемов. 

Тема 2.6 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала - 

Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа частей и механизмов автомата при 

заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. Требования безопасности при проведении 

занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия.  

2 

Практические занятия 22  
Разборка и сборка автомата. Снаряжение магазина учебными патронами.  
Отработка нормативов по разборке и сборке АК-74 и снаряжению магазина учебными патронами. 
Выполнение упражнений стрельб:  
- осмотр и подготовка автомата к стрельбе, возможные задержки при стрельбе и способы их устранения, меры 
безопасности;  
- выбор прицела и точки прицеливания, способы определения дальности до цели и применение формулы тысячной, 
составление схемы ориентиров; 
-  ведение огня из автомата, изготовка к стрельбе, производство выстрела; 
- разучивание, закрепление и совершенствование техники обращения с оружием и техники выполнения выстрелов; 
- основы и правила стрельбы; 
-  стрельба из пневматической (малокалиберной) винтовки. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составить краткий конспект по уходу за стрелковым оружием, его хранением и сбережением, требованиям к безопасности 
ведении огневой подготовки. 

1 

Тема 2.7 Тактическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 2 

Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя. Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное 

расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка. 

1 

Практические занятия 2  

Военизированная викторина. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих защиту жертв вооруженных конфликтов 

и определяющих правила поведения военнослужащих в бою. 

4 

Тема 2.8 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

Содержание учебного материала 2 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения и пользование ими. Способы действий личного состава 

в условиях радиационного, химического и биологического заражения.  

2 

Практические занятия 6  

Использование средств индивидуальной защиты. 

Демонстрация выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. 

Раздел 3 

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой медицинской 

помощи 

 22 

Тема 3.1 Первая 

медицинская помощь 

при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 2 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях 

и заболеваниях. Способы временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила 

проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое 

поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, в условиях военного времени.  

 

2 

Практические занятия 8  

Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная реанимация, 

противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, иммобилизация конечностей подручными средствами, 

транспортировка пострадавших).  

Отработка навыков оказания ПМП при кровотечениях, ожогах и отравлениях. 

Отработка навыков оказания ПМП при травмах опорно – двигательного аппарата, остановки сердца и прекращения 

дыхания. 

Демонстрация выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Составление алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах, ожогах, отморожениях, 

отравлениях. Подготовка к зачету. 

12 

Зачет 2  

Всего: 94  
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы); 

- видеофильмы по разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности 

жизнедеятельности; 

- нормативно-правовые документы; 

- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки); 

- общевойсковой защитный комплект; 

- противохимический пакет; 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи (сумка СМС); 

- перевязочные средства (бинты, косынка медицинская (перевязочная)); 

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина 

фанерная); 

- грелка; 

- жгут кровоостанавливающий; 

- индивидуальный перевязочный пакет; 

- носилки санитарные; 

- тренажер для оказания первой помощи; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 набор плакатов или электронные издания; 

 макет автомата Калашникова. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- телевизор с универсальной подставкой; 

- DVD-плеер. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Соколов, А.Т. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 119 с.  

 
Дополнительные источники: 

 

1. Попова, Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Т.В. Попова. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 

334 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102278. — Загл. с экрана. 

2. Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и защита от них. Учебник для вузов/Под ред. Л.А. Михайлова. – 

СПб.: Питер, 2009. 
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Интернет-ресурсы: 

ИР 1  Юридическая Россия  ttp://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788 

ИР 2  http://window.edu.ru/window/  Библиотека. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.  

ИР 3 http://www.mchs.gov.ru. Портал МЧС России. Новости. Прогнозы, Сводка ЧС. 

Полезная информация. Статистика. Материалы СМИ. 

ИР 4 Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    здоровья, БЖД, 

ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (программы, 

учебники) http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

ИР 5 http://www.school-obz.org/ ОБЖ. Основы Безопасности Жизнедеятельности. Журнал 

МЧС России. Наркомания. Пожарная безопасность. Психологическая безопасность. 

Природные аномалии и катаклизмы. Техногенные катастрофы. Терроризм. Феномены 

выживания. Первая медицинская помощь.   

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.15
http://www.mchs.gov.ru./
http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9
http://www.school-obz.org/
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися домашних заданий. Итоговая аттестация проводится в форме 

зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

1. Оценка 

выполнения 

практических 

работ по темам. 

 

2. Оценка 

выполнения 

домашних 

заданий. 

 

3. Оценка 

сообщений. 

 

4. Зачет. 
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       1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

       1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

       1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 

       1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - выявлять и удовлетворять требования потребителей товара;  

 - оценивать рыночную ситуацию;  

 - определять возможности предприятия и уметь их адаптировать к 

требованиям рынка;  

 - оценивать конкурентоспособность предприятия и повышать ее;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

              - содержание и функции маркетинга;          

    - особенности маркетинга на рынке предприятий; 

    - покупательское поведение потребителей; 

    - методы распространения и продвижения  товаров. 

       1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  184 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  62 часа. 

 

      В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы операционный логист должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 
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    2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 49 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)    

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

    Подготовка к практическим  и семинарским занятиям     

 

62 

Итоговая аттестация в форме рейтингования текущих отметок 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 1 Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами, с  практикой рыночной экономики. 

Значение дисциплины для подготовки специалистов в области логистики. 
2 1 

Контрольные работы    
1 Входной контроль по дисциплине 

Раздел 1 Сущность 
маркетинга 

 8  

Тема 1.1 

Необходимость 

маркетинга 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
1 1 Маркетинг как сугубо рыночная дисциплина. История применения маркетинговых подходов. Маркетинг как 

академическая  дисциплина. 

Тема 1.2 
Значимость 
маркетинга 

Содержание учебного материала   
1 Роль маркетинга в операциях предприятия. Возрастание значимости маркетинга: три стадии маркетинга, 

каждая из которых  характеризуется его приоритетной целью. 
2 1 

Практические занятия   
1 Концептуальность маркетинга 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
1 Изучение роли маркетинга на предприятии 2 

Раздел 2 
Научное 

содержание, 
основные 

принципы и 
методология 

маркетинговых 
исследований 

 

  
14 

 

Тема 2.1 

Содержание 

маркетинга в                      

маркетинговых 

исследованиях 

 

Содержание учебного материала   
1 Особенности современного маркетинга. Проблемы развития маркетинга. Содержание категории «продукт» в 

маркетинге.  
 
 

2 
 

   
 

1 
2 Системная характеристика маркетинга и место маркетинговых исследований в ней.   

3 Общая характеристика содержания маркетинговых исследований. 

Тема 2.2 
 Методические 

основы 
маркетинговых 
исследований 

Содержание учебного материала   
1 Сущность маркетинговых исследований. Основные направления исследований. Методы исследования в 

маркетинге. Процесс маркетинговых исследований.  
2 1 

2 Основные этапы исследования.  2 
Практические занятия  

 
 

1 Компоненты маркетинговых исследований 4 

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Придумать примеры проблем и выдвинуть экспериментальные гипотезы для и решения. 4 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 3 
Маркетинговая 

информация 
и маркетинговые 

исследования 

68 

 
Тема 3.1 Сущность, 

организация и 
структура                     

маркетинговой 
информации 

Содержание учебного материала   
1 Понятие и признаки  маркетинговой информации. Маркетинговая информационная система. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся  

 
 

1 Изучить типологию маркетинговой информации 
 

2  

Тема 3.2 
Маркетинговая 

среда предприятия 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 

2 

1 Маркетинговая среда: понятие, виды, факторы, формирующие маркетинговую среду. Микросреда маркетинга: 
понятие. Контролируемые и неконтролируемые факторы, влияющие на микросреду предприятия.  

2 Макросреда маркетинга: понятие. Разновидности макросреды: демографическая, социальная, политическая, 
экономическая, культурная. Контролируемые и неконтролируемые факторы, влияющие на макросреду 
предприятия. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 1 Подготовить сообщения о макро и микросреде 

Тема 3.3 
Кабинетные 

маркетинговые 
исследования 

 

Содержание учебного материала  
 Кабинетные исследования: понятие, источники, плюсы и минусы. Виды кабинетных исследований: анализ 

потенциала предприятия, анализ микросреды и макросреды фирмы. 
2 2 

Практические занятия   

1 Кабинетные маркетинговые исследования 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1 Оценить потенциал предприятия 2 

Тема 3.4 

Полевые 

исследования 

рынка 

 

Содержание учебного материала  
 

 
2 

1 Методы сбора первичной информации. Методы опроса. Цель опроса, характеристики достоинств и 

недостатков основных способов и методов проведения опросов. Интервью.  Анкетирование.   

2 

2 Наблюдения как способ первичной маркетинговой информации.  Эксперимент как способ получения 

информации, признаки эксперимента.  

2 
 

3 Панельный метод исследования. Виды панели. 2 

4 Метод фокус-группы. 2 

Практические занятия   
3 1 Методы анкетирования 4 

2 Маркетинговое наблюдение 4 
3 Фокус-группа 4 
Самостоятельная работа обучающихся   
1 Определение ошибок сбора информации 2 

2 Составление сценария наблюдения,   деление по формам 4 
3 Составление сценария проведения фокус-группы. 4 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 3.5  Выборка Содержание учебного материала  
2 

 
2 1 Общие понятие, принципы применения выборочных методов в маркетинговых исследованиях 

2 Методы  вероятной и невероятной выборки. Определение объема выборки. 
Практические занятия   
1 Выборка 2  

Тема 3.6 Отчет о 

маркетинговых 

исследованиях 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
1 Назначение маркетингового отчета. Основные требования, предъявляемые к отчету. Письменный отчет, его 

структура. Краткая характеристика разделов письменного отчета. 
2 

2 Устный отчет (презентация отчета). Основное правило при подготовке устного отчета. Основные формы 
организации устных отчетов. Графическое представление отчета. 

2 

Практические занятия  
4 

 
1 Маркетинговый отчет 2 
Самостоятельная работа обучающихся   
1 Составление портфолио студента 4  
2 Оформление мультимедийной презентации по  теме, доклад 6 

Раздел 4 Разработка 

товаров 

 22  

Тема 4.1  

Инновация товаров 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 1 Определение товара и его характеристики. Основные виды классификации товаров: товары длительного и 

кратковременного пользования, услуги, товары  широкого потребления, товары промышленного назначения. 
2 Классификация товаров по Ф. Котлеру. Классификация товаров по М. Коупленду. 
Самостоятельная работа обучающихся   
1 Заполнение таблиц предложенными примерами в соответствии с приведенными в них классификациями 

товаров 
2  

Тема 4.2  
Элементы 

разработки товаров 

Содержание учебного материала   
 
 

2 

1 Направления работы с товаром. Дизайн товаров: форма продукта, цвет, материал продукта. Упаковка товара: 

понятие, элементы и три слоя упаковки.  

2 

2 Товарная марка: понятие, типы товарных марок. 2 

3 Брейдинг в современных стратегиях коммуникации: управление брендом, роль и значение брейдинга.  

Особенности бренд-менеджмента. Управление, контроль и ценность бренда. 

2 

Практические занятия   
 

3 
1 Элементы разработки товаров 4 
Самостоятельная работа обучающихся  
1 Проведение сравнительного анализа товарных марок 2 

Тема 4.3 

Жизненный цикл 

товаров 

 

Содержание учебного материала  
 

1 

 
 

2 
1 Концепция жизненного цикла. Кривая жизненного цикла товара: этап внедрения, роста, зрелости, падения. 

Изменение принципиальных характеристик при прохождении товара через фазы жизненного цикла.  
2 Виды отдельных жизненных циклов товара. Жизненный цикл отрасли. 1 2 

Практические занятия 
1 Жизненный цикл товаров 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся  

2 1 Изучение жизненного цикла отраслей 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 5 Сбыт 

товара 

 6  

Тема 5.1 

Планирование 

сбыта товара 

Содержание учебного материала   

1 Основные понятия: сбыт, распределение, реализация товаров. Виды сбыта. Средства сбыта: каналы 

распространения, распределения, их виды, ширина, функции, уровни. Критерии выбора каналов сбыта.  

2 2 

Тема 5.2 

Коммерческие 

посредники 

Содержание учебного материала   

1 Торговые посредники: виды и типы. Оптовые и розничные посредники. Функции оптовой и розничной 

торговли. Факторы, влияющие на выбор посредников. 

1 2 

Практические занятия  3 

1 Коммерческие посредники 

 

3 

Раздел 6 

Продвижение 

товара (2 часть) 

 14  

Тема 6.1 

Планирование 

продвижение 

товара 

Содержание учебного материала  
 

 
 

2 1 Функция продвижения товара. Виды продвижения: реклама, стимулирование сбыта, персональные продажи, 

формирование общественного мнения.  

1 

2 Планирование продвижения. Модель иерархии воздействия на потребителя. 
1 

Тема   6.2 Техника 

рекламы 

Содержание учебного материала   

1 Реклама: понятие, назначение. История возникновения и совершенствования рекламы. Требования к 

рекламе. Государственное регулирование рекламной деятельности. Правила рекламы. 

2 2 

2 Средства рекламы. Федеральный закон о рекламе 2 2 

Практические занятия  

1 Реклама как составляющая часть маркетинговой деятельности 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Приготовить сообщение о возникновении рекламы в России 

 

2 

2 Определение эффективности рекламы разных видов 

 

2 

Тема 6.3 

Стимулирование 

сбыта 

Содержание учебного материала   

1 Виды стимулирования сбыта: пробные предложения, подарки покупателям, сувениры с напоминанием о 

товаре, внутренние витрины. Характеристика стимулирования сбыта. Планирование стимулирования сбыта. 

2 2 

Раздел 7  

Выбор стратегии 

маркетинга и 

стратегический 

анализ рынка 

 34  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 7.1 Стратегия 

и планирование 

маркетинга 

Содержание учебного материала   

1 Определение понятий: стратегия и тактика. Направления и виды стратегий маркетинга, критерии выбора. 

Базовые стратегии. Стратегическое планирование. 

1 2 

2 Стратегии малого бизнеса. 1 2 

Практические занятия   

1 Стратегический маркетинг 2 3 

Тема 7.2 Анализ 

влияния 

макросреды на 

маркетинг   фирмы 

и рыночную 

ситуацию в целом 

Содержание учебного материала   
1 Стратегический анализ как продолжение конъюнктурного анализа. Влияние сил и факторов макросреды на 

маркетинг фирмы.  
1 2 

2 Социально-демографическая среда. Экономическая среда, Научно-техническая среда. Политико-правовая 
среда. Информационная среда. Культурно-образовательная среда. Природно-географическая и 
экологическая среда. 

1  

Практические занятия   
1 Влияние окружающей  среды на маркетинговую деятельность фирмы 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
1 Подготовить доклад  о влияние окружающей среды на деятельность организации 2  

Тема  7.3 
Конкурентный 

анализ 

Содержание учебного материала   
1 Конкурентная борьба - составная часть маркетинговой деятельности. Конкурентная среда, позиции. Методы 

конкурентной борьбы. Модель движущих сил по М. Портеру. 
2 2 

2 SWOT-анализ: понятие, этапы. SWOT-план, как результат стратегической направленности деятельности 
предприятия. 

2 2 

3 Портфельный анализ, направленной  деятельности фирмы: понятие, задачи, модели «портфельного анализа». 
Матрица стратегических единиц бизнеса (СЕБ). Матрица Бостонской консультационной группы (БКГ). 

2 2 

Практические занятия   
1 Портфельный анализ направления деятельности фирмы 2 2 
2 Формирование и выбор стратегии предприятия 2  
3 Стратегический анализ и выбор 4  
Самостоятельная работа обучающихся   
1 Составление SWOT-анализа и SWOT плана для своего предприятия 6  
2 Определить СЕБ и заполнить матрицу роста 4  

Раздел 8  

Маркетинговая 

логистика 

 16  

 Тема 8.1 

 Методология 

маркетинговой 

логистики 

Содержание учебного материала   
1 Взаимосвязь логистики с маркетингом. Сравнение объекта и предмета исследований в области маркетинга и 

в области логистики. Ключевое значение логистики на этапах внедрения и зрелости ЖЦТ. 
2  

2 Сущность и задачи маркетинговой логистики. Взаимодействие   маркетинга и логистики по факторам 
"продукт", "место", "цена. Маркетинговая логистика и ее функции для решения проблем на предприятии. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   
1 Подготовить сообщение о процессах интеграции маркетинга и логистики 2  

Тема 8.2 

 Стратегии  и 

основные 

Содержание учебного материала   
1 Стратегии маркетинговой логистики:   минимальные общие издержки, максимальный уровень 

обслуживания потребителей,  краткосрочная максимизация прибыли,    максимальное преимущество перед 
конкурентами.  
 

2  

http://www.logistics-gr.com/
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

показатели 

маркетинговой 

логистики 

2 Показатели распределительной логистики 
 

2 
 

2 

 

3 Методы оптимизации товародвижения 
 

Самостоятельная работа обучающихся   
1 Оценить стратегии маркетинговаой логистики и от-ть на вопросы 4  

Всего: 
 

 
184 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1 Требования к минимальному методическому и материально-

техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

маркетинга (совмещенного с другими дисциплинами); компьютерной 

лаборатории для тестового контроля знаний (совмещенного с другими 

дисциплинами). 

 Материалы учебного кабинета: 

- методические рекомендации к проведению практических и семинарских 

занятий с вопросами для самоконтроля; 

-    раздаточный материал с ситуациями для анализа; 

Оборудование и технические средства обучения: 

-    проекционное мультимедиа оборудование. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Основные источники (ОИ): 

 

1. Морозов, Ю.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.В. Морозов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

148 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93309. — Загл. с экрана. 

 

2. Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. — Электрон. дан. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 296 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93419. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

 

1. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. - ФОРУМ-

ИНФРА, 2012. 

2. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. -  ЮНИТИ, 2015. 

3. Трифилова  А.А. Маркетинговая логистика. - ННГАСУ, 2015. 
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4 Тимошинова Л.П. Стратегический менеджмент в таблицах, схемах и 

рисунках. - УРТК, 2014 

5  Лукина А.В. Маркетинг:учебное пособие. - ФОРУМ_ИНФРА, 2010 
 

Интернет-ресурсы (ИР): 

 

 
 http:// www. ircenter.ru (Алексунин В.А. Маркетинг) 

 http:// www. Рf-Adobe Reader (П.С. Завьялов. Маркетинг в схемах, рисунках  и таблицах 

 http:// www. Nchti.ru (А.М. Хиамстуллина Маркетинг-практикум) 

 http:// www. Irina.free-trainers.ru/ (И.И. Белявский  Маркетинговые исследования) 

 http:// www. Zakonprost.ru (Федеральный закон от  13/03/2006 № 38-ФЗ (ред. 18.07.2011 «О 

РЕКЛАМЕ» 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и семинарских  

занятий, тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

Маркетинг и маркетинговые исследования 

обучающийся  

должен уметь: 

- определять значимость маркетинга на 

современном этапе; 

- осуществлять сбор и анализ 

маркетинговой информации; 

- проектировать программу полевого 

исследования; 

- составлять и анализировать анкеты; 

- составлять топ-гайд фокус-группы; 

- проводить маркетинговые исследования 

с использованием современных 

информационных технологий; 

- составлять отчет о проведении 

исследований. 

-  оценивать рыночную ситуацию;  

- определять возможности, угрозы , 

слабые и сильные стороны предприятия;  

- оценивать конкурентоспособность 

предприятия; 

- определять взаимосвязь маркетинга и 

логистики. 

 должен знать: 
- содержание, структуру и классификацию 

маркетинга;  

- особенности маркетинга на рынке 

предприятий; 

- назначение и типы маркетинговых 

исследований; 

- основные этапы проведения 

маркетинговых исследований; 

- методы проведения маркетинговых 

исследований; 

- правила формирования выборки 

- рейтинг теоретических знаний, 

составленный на основе тестового контроля 

знаний по разделам изучаемого курса; 

- рубежный контроль знаний по отдельным 

темам на семинарских  занятиях; 

- практическая проверка знаний и умений в 

процессе решения ситуационных задач на 

практических занятиях. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

респондентов 

-  методы распространения и продвижения  

товаров; 

- основы рекламной деятельности; 

- стратегии  маркетинговой 

логистики.  
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         1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

        1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

       1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

  1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в нормативно – правовых актах в области страхования; 

- уметь со ссылкой на закон, грамотно и мотивированно решать 

ситуационные задачи. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия страхования; 

- функции страхования; 

- основные организационные формы страхования, классификацию отраслей 

страховой деятельности. 

  1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

 

 

 



      В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы операционный логист должен обладать общими 

компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

        Подготовка к практическим работам 

        Выполнение тестов по темам 

        Решение задач по темам 

        Изучение законодательной базы по теме занятия 

        Разработка мультимедийных презентаций 

 

Итоговая аттестация по текущим оценкам                                               



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экономическая теория 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Общие 

положения 
 14  

Тема 1.1 
Понятие страхования. 

История возникновения 
страхового дела.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 
 

1 
 

1 Понятие страхового права. Страховые правоотношения. Экономическая сущность 
страхования. Роль страхования в рыночной экономике и ее функции. Классификация 
страхования.  

2 История страхового дела, его развитие в разные периоды. 

Контрольные работы   
1 Входной контроль по дисциплине 

 
  

Практические занятия   
1 Основные понятия страхового дела 2  
 Самостоятельная работа обучающихся 

6 
 

 
2 
 
 

Подготовка рефератов 

Тема 1.2 
Источники правового 

регулирования 
страхования. 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 
 

1 
1 Понятие правового источника. Классификация источников страхования по юридической 

силе. 

Практические занятия  
1 Распределение источников страхования по юридической силе. 2 

Раздел 2 Организация 
страхового дела 

 
  

6  

Тема 2.1 
Страховой риск, 
страховой случай 

Содержание учебного материала  
 

 
2 

1 Понятие страхового случая.   1 

2 
 

Понятие страхового риска. 
 

1 

 Практические занятия 
2  2 Основные понятия страхового случая и страхового риска 

Тема 2.2 
Государственный 
страховой надзор. 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 

 2  

 
2 
 1 Содержание и функции государственного страхового надзора. Правовая база. 

 
2 Понятие лицензии. Лицензируемая деятельность. Лицензирование страховой деятельности. 

3 Налогообложение страховой деятельности. Понятие федеральных, региональных и местных 

налогов. 



Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень освоения 

Раздел 3  
Экономические основы 

функционирования 
страховых компаний 

 

 4  

Тема 3.1 

Страховое обеспечение, 

страховое возмещение. 

Страховая сумма, 

страховой тариф 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

2 
 

 

1 Страховое обеспечение, страховое возмещение. Страховая стоимость.  
2 Страховая сумма, страховой тариф. 

Практические занятия  

1 Основные определения темы 
2 

Раздел 4 
Договор страхования 

 
10  

Тема 4.1   
Понятие договора 

страхования 
 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 
 

Понятие договора страхования, участники договора страхования.  
 

2 Права и обязанности сторон по договору страхования 
Практические занятия 

2 
 2 Основные определения темы,  права и обязанности сторон по договору страхования. 

  

Тема 4.2 

Общие вопросы 

договора страхования 

 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

1 Общие вопросы договора страхования 

Самостоятельная работа обучающихся  
4 1 Решение ситуационных задач 

РАЗДЕЛ 5 
Виды государственного 

социального страхования 
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Тема 5.1 

Виды обязательного 
государственного 

страхования. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

2 1 Понятие и отличие обязательного страхования от других видов страхования.  
2 Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и производстве и 

профессиональных заболеваний. 
3 Государственное страхование жизни и здоровья определенных категорий государственных 

служащих. 
4 Личное страхование пассажиров. 
Практические занятия  

 

2 

1 Основные определения темы 
 2 

    Самостоятельная работа обучающихся  
1 

 
Подготовка сообщения 

4 



Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень освоения 

Тема 5.2 
Пенсионное страхование. 
Медицинское страхование 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 
 

2 
1 

Понятие и особенности пенсионного страхования. Понятие и особенности  медицинского 

страхования. 

Практические занятия   

1 Исчисление пенсии, тарифы медицинского страхования           2 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

2 
1 Решение ситуационных задач по теме 

Тема 5.3  
Обязательное 

страхование гражданско – 
правовой 

ответственности 

Содержание учебного материала   
1 Понятие и виды обязательного страхования гражданско – правовой ответственности. 1  

2 Практические занятия  
2 1 Определение видов  обязательного страхования ответственности. 

Раздел 6 
Добровольное 
страхование  

 
 

17  

Тема 6.1 
Личное страхование 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

1 Понятие, виды и особенности договора личного страхования. 

Практические занятия  

 
1 Ознакомление с договором личного страхования от несчастных случаев и болезней с 

применением типовых правил 
2 

Самостоятельная работа обучащихся  
1 Подготовка сообщения по темам раздела 6 

Тема 6.2 
Имущественное 

страхование 

Содержание учебного материала  
1 

 
 

3 
1 Понятие, виды и особенности  договора имущественного страхования. 

 Практические занятия  
2 

1 Ознакомление с договором имущественного страхования с применением типовых правил 
Тема 6.3  

Медицинское страхование 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 

1 

 
 

3 
1 Понятие, виды договоров медицинского страхования 

   Практические занятия  
2 1 Ознакомление с договором имущественного страхования с применением типовых правил 

                                                                                                                                      всего 66 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экономической теории  (совмещенного с другими дисциплинами); компьютерной 

лаборатории для тестового контроля знаний (совмещенного с другими дисциплинами). 

Материалы учебного кабинета: 

- методические рекомендации к проведению практических и семинарских занятий с 

вопросами для самоконтроля; 

-    раздаточный материал с ситуациями для анализа. 

       Оборудование и технические средства обучения: 

-    проекционное мультимедиаоборудование. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники (ОИ): 

1.Шарифьянов, З.Ф. Страховое дело [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З.Ф. 

Шарифьянов. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2018. — 160 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107119. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

1. Казанцева Н.Г. Страховое дело. – М.: ФОРУМ, 2014. 

2. Сербиновский Б.Ю. Страховое дело. - ФЕНИКС, 2016. 

3. В.А. Щербаков, Е.В. Костяева. Страхование :учебное пособие . – М.:КНОРУС, 2014. 

4. ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» 

5. ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств». 

6. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». 

 

Интернет-ресурсы (ИР): 

ИР 1 http://base.consultant.ru/c (ФЗ № 4015 - 1 « Об организации страхового дела в РФ»/ 

Российская газета 

ИР 2 http://base.consultant.ru/c (Указ Президента РФ «Об обязательном личном 

страховании пассажиров» от 06.04.94г. № 667) 

ИР 3 http://base.consultant.ru/c (ФЗ № 165 от 16.07.99г. «Об основах обязательного 

социального страхования») 

ИР 4 http://base.consultant.ru/c (ФЗ № 167 от 15.12.01г. «Об обязательном пенсионном 

страховании в РФ») 

ИР 5 http://www.zakonprost.ru ("ГК  РФ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)" от 30.11.94 N 51-ФЗ (ред. 

от 30.11.2011) 

http://base.consultant.ru/c
http://base.consultant.ru/c
http://base.consultant.ru/c
http://base.consultant.ru/c
http://www.zakonprost.ru/


4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских  занятий и  

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

Страховое дело обучающийся  

должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно – 

правовых актах в области 

страхования; 

- уметь со ссылкой на закон, 

грамотно и мотивированно решать 

ситуационные задачи. 

должен знать: 

- основные понятия страхования; 

- функции страхования; 

- основные организационные формы 

страхования, классификацию 

отраслей страховой деятельности. 

  

- рубежный контроль знаний по 

отдельным темам на семинарских  

занятиях; 

- практическая проверка знаний и 

умений в процессе решения 

ситуационных задач на практических 

занятиях; 

- изучение курса завершается 

текущим выставлением оценок по 

курсу.  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

        1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

       1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

  1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в вопросах экономической теории в современных 

условиях.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения экономической теории;  

- основные макроэкономические показатели и категории, методы их расчета;  

- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства;  

- проблемы мировой торговли, международных валютно-финансовых 

отношений, экономической интеграции и глобальные экономические 

проблемы.  

  1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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      В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы операционный логист должен обладать общими 

компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов. 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

        Подготовка к семинарам 

        Подготовка к практическим работам 

        Подготовка к участию в деловой игре 

        Выполнение тестов по темам 

        Решение задач по темам 

        Изучение законодательной базы по теме занятия 

        Подготовка к экзамену 

 

Итоговая аттестация в форме  комплексного экзамена                                                    
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экономическая теория 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Экономика 

служит человеку 
 6  

Тема 1.1 
Введение в 

экономическую 
теорию. Предмет и 

история 
экономических наук.  

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 
 

1 
 

1 Как возникла экономика. Кругооборот богатства. Роль экономических потребностей. Как создается 
богатство: факторы и возможности производства.  

Контрольные работы   
1 Входной контроль по дисциплине 

Тема 1.2 
Предмет, структура, 

методология и 
функции 

экономической 
теории.  Генезис 
экономической 

теории. 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 
 

1 
1 Предмет экономической теории как общественной науки о производственных отношениях между людьми в 

условиях ограниченных ресурсов. Структура общей экономической теории: микроэкономика и 
макроэкономика. Предмет, основные методы и функции экономической теории. 

2 Исторические этапы развития экономической теории. 
Практические занятия   
1 Определение направлений экономической мысли 2  

Раздел 2 
Собственность и 
формы хозяйства 

 12  

Тема 2.1 
Собственность: ее 
структура и роль в 

экономике. 
 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
1 1 Отношение собственности, как элемент, охватывающий весь хозяйственный процесс. Присвоение и 

отчуждение 
2 Юридический и экономический аспект собственности 

Тема 2.2 
Типы и виды 
собственности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 
 
 

1 Основные типы собственности: общая долевая, общая, общая совместная. Сравнительные достоинства и 

недостатки разных видов собственности.  
2 Исторические этапы развития и смены типов и видов собственности при капитализме. 

3 Коренные преобразования государственной собственности в 1990-х годах в России 

4 Структура отношений собственности в России в начале XXI века 

Практические занятия  
2 

 

1 Право собственности 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление примеров  правомочий (пользования, владения и распоряжения) 

Тема 2.3 
Особенности 
современной 

структуры форм 
хозяйствования 

 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

1 
1 Структура форм хозяйствования в развивающихся странах.  
2 Основные формы хозяйствования, организованные отдельными собственниками и группами лиц: 

единоличные владения, кооперативы, товарищества, АО.   
Самостоятельная работа обучающихся  

2 
 
 1 Заполнение таблицы «Основные формы хозяйствования» 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 3 Основные 
теории рынка. 

Микроэкономика 

 24  

Тема 3.1 
Рыночная 

экономика, ее 
содержание 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 
 
 

2 

1 Общая характеристика рыночной экономики, условия ее становления, функционирования. Роль рыночного хозяйства в 

экономическом развитии общества. Теоретические основы становления рыночных отношений.  

2 Элементы рыночной экономики: производители и потребители, экономическая обособленность, цены, спрос и 
предложение, рыночная инфраструктура. Модели рыночной экономики. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
2 

1 Схематичное определение основных форм взаимодействия субъектов рыночных отношений. 

Тема 3.2 
Рынок-главное звено 

в рыночной 
экономике 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

1 Понятие рынка и его функции. Типы рынка и этапы его развития. Основные виды рынка.  

2 Основные факторы рыночного саморегулирования: спрос, предложение, цены, конкуренция. Величина спроса. Закон 
спроса.  Предложение, закон предложения. Эластичность спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

3 Рыночное ценообразование. Равновесная цена, ее значение в восстановлении рыночного равновесия. 

Практические занятия  
2 1 Современные подходы к детальной классификации рынка.  

Тема 3.3 
Конкуренция как 
важнейшая черта 

рыночной экономики 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

2 
1 Конкуренция: ее сущность и формы. Основные формы и методы конкуренции.   

2 Причины образования и основные виды монополий. Основные формы монополистических союзов: картель, трест, 
синдикат, холдинг, концерн.   

3 Модели современного рынка. 

4 Антимонопольное регулирование. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

1 Заполнить таблицу «Основные типы рынков» 2 

Тема 3.4 
Рынки 

производственных 
ресурсов 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

1 
1 Особенности рынка труда. Цена труда. Механизм равновесия на рынке труда. 

2 Рынок капитала. Капитал – одна из ключевых экономических категорий. Основной и оборотный капитал.  

Рынок земли. Особенности земли как фактора производства. Рента. Равновесие на рынке земли. Предпринимательство 

как фактор производства. 

Тема 3.5  
Микроэкономические 

показатели: 
издержки, доход и 

прибыль. 

Содержание учебного материала   
1 Издержки производства и их виды. Экономические и бухгалтерские издержки производства: постоянные, переменные 

валовые издержки. Средние и предельные издержки.  
2  

2 
2 Результирующие показатели деятельности фирмы: доход, его классификация, виды, расчет; прибыль, ее виды и методы 

расчета.   
2 

Практические занятия  
2 

 
1 Микроэкономические показатели 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 
4 

1 Решение  задач по теме ( проанализировать, отобразить издержки графически, определить рентабельность предприятия 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 4 
Макроэкономика 

 
 

40  

Тема 4.1 
 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
 
 

2 

1 Экономические потрясения на макроуровне. Причины циклического развития общественного производства. 

Трехцикличная схема колебательных процессов в экономике: короткие циклы, средние циклы, длинные циклы (Н.Д. 

Кондратьева).  

2 Промышленный цикл, его фазы: кризис, депрессия, оживление и подъем. Социально-экономические последствия 
кризисов. 

3 Особенности современного кризиса в России и проблемы его преодоления. 

Тема 4.2 
Денежная система  и 
денежный рынок как 

регулятор 
экономики. 

Содержание учебного материала   
1 Исторический аспект денег. Функции денег. Виды денег, их эволюция. Современные кредитно-бумажные деньги.  

Денежные теории 
1  

 
2 2 Денежная система. Типы денежных систем. Закон денежного обращения. Денежная масса, ее показатели (денежные 

агрегаты). Спрос и предложение на денежном рынке. Равновесие на денежном рынке. 
1 

Тема 4.3  
Инфляция и 

антиинфляционная 
политика 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

2 
1  Инфляция, как сложное социально-экономическое явление: сущность, формы появления инфляции, причины   и формы 

инфляции. Инфляция спроса, инфляция издержек. Инфляция и безработица.   

2 Экономическая политика государства в условиях инфляции. Особенности антиинфляционной политики в России. 

Тема 4.4  
 Безработица. 

Государственная 
политика занятости и 

регулирования 
безработицы 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

1 Безработица, как социально-экономическое явление: сущность, виды безработицы, регистрация граждан в качестве 
безработных. Пособие по безработице: условия и сроки выплаты, размер пособия, приостановка и прекращение 
выплаты пособия по безработице. Измерение безработицы.  

2 Государственная политика занятости и регулирования безработицы. Методы регулирования занятости населения. 
Служба занятости 

Практические занятия  
2 

 
1 Занятость и безработица 

Самостоятельная работа обучающихся  
4 
4 

1 Изучение закона о «Занятости населения» 

2 Подготовка к участию в деловой игре. 

 

Тема 4.5  
Макроэкономическое 

равновесие. 
Потребление. 
Сбережение. 
Инвестиции 

 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

4 

 
1 Экономическое  равновесия на макроуровне. Экономическая динамика как процесс развития рыночной экономики. 

Совокупный спрос (AD) и совокупное предложение (AS). Роль совокупного предложения в классической теории. 
2 

2 Значение теоретических моделей макроэкономического равновесия в понимании экономических процессов в России. 2 

3 Потребление: понятие, объем потребления, средняя склонность к потреблению (APC), предельная склонность к 
потреблению (MPC). Потребительские расходы и потребительская функция. Автономное потребление.  

2 

4 Сбережение: понятие, объем потребления, средняя и предельная склонность к потреблению (APS и MPS). 
Инвестиционный спрос. 

3 

Практические занятия  
2 

 
 1 Макроэкономическое равновесие 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 1 Решение задач по теме различными способами): определить величину мультипликатора, GNP и GGP по доходам и по 

расходам. Произвести расчет главных переменных на макроуровне: APS, MPS, APC, MPC. 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 4.6  
Основные 

макроэкономические 
показатели 

Содержание учебного материала  
 
 

4 

 
 
 

2 
 

1 Международная система национальных счетов. Общая характеристика макроэкономических показателей: валовой 

национальный продукт (GNP), валовой внутренний продукт (GGP), чистый национальный продукт (NNI), 

национальный доход (NI), личный доход(PI), располагаемый доход (DI).  

2 Валовой национальный продукт (GNP) и методы его исчисления. Расчет GNP по доходам и расходам.  

Контрольные работы  
2 

 
 
 

1 Тестовый контроль по разделам 1, 2,3 

Практические занятия  
4 

 
3 1 Макроэкономические показатели» 

Самостоятельная работа обучающихся  
4 

 
 1 Решение задач по теме и определение:  GNP, GGP, NNI, NI, PI, DI. 

Раздел 5 
Характеристика 
государственной 

политики 

 14  

Тема 5.1 
Бюджетно-налоговая 
политика государства 

Содержание учебного материала   
 

2 
1 Возникновение и развитие налогообложения в России.  1 
2 Принципы, функции, основные положения налогообложения. Виды налогов: по субъективному составу; по органу, 

который устанавливает и конкретизирует; по способу внимания; по порядку введения, по уровню бюджета. 
Государственный бюджет: его доходы и расходы. Бюджетный процесс и бюджетное устройство. Бюджетный дефицит  
и причины его возникновения. Бюджетный профицит. 

1 

Тема 5.2 
Социальная 

политика государства 
в рыночной 
экономике 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

2 
1 Основные направления социальной политики государства в современных условиях. Роль государства в 

перераспределении доходов населения. Проблема бедности социального равенства и справедливости.    

2 Социальная защищенность граждан России. 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

 
 1 Подготовка доклада по теме: «Социальна защищенность граждан России». 

Тема 5.3 
 Банки и банковская 

деятельность 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
 
 

2 

1 Происхождение банков. Банки и банковская деятельность: происхождение банков, банковские резервы, функции ЦБ РФ 

и коммерческих банков. Основные виды банковских операций: пассивные, активные и забалансовые.  

2 Активные банковские операции: лизинг, траст, факторинг, кредитование. Пассивные банковские операции. Виды 
процентных ставок: реальные и  номинальные, расчет простых и сложных процентов. 

Контрольные работы   
 1 Тестовый контроль по разделам  4,5,6 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1 Решение задач по теме: «Банки и банковская деятельность 2 

2 2 Подготовка доклада   о вкладах, кредитах в банковских  учреждениях по месту жительства студента 

Всего: 96  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экономической теории  (совмещенного с другими дисциплинами); 

компьютерной лаборатории для тестового контроля знаний (совмещенного с 

другими дисциплинами). 

Материалы учебного кабинета: 

 Материалы учебного кабинета: 

- методические рекомендации к проведению практических и семинарских 

занятий с вопросами для самоконтроля; 

-    раздаточный материал с ситуациями для анализа. 

       Оборудование и технические средства обучения: 

-    проекционное мультимедиаоборудование. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники (ОИ): 

 

1. Володько, О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй. — Электрон. дан. — 

Минск : "Вышэйшая школа", 2017. — 397 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97321. — Загл. с экрана. 

2. Экономика. Методические указания [Электронный ресурс] / А.С. Алипов, 

Б.М. Беккер, Ю.Н. Гузов, О.Л. Моргания, Н.А. Максимова, А.Ю. Протасов, 

И.Р. Тулякова ; под ред. Ю.Н. Гузова, А.Ю. Протасова, Н.А. Максимовой. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. — 76 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/109485. — Загл. с экрана. 

3. Жудро, М.К. Экономика организаций. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.К. Жудро, М.М. Жудро. — Электрон. дан. — Минск : 
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"Вышэйшая школа", 2018. — 319 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111320. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

 

1. Добрынин А.И.  Общая экономическая теория. – Спб: Питер, 2013. 

2. Куликов Л.М. Основы экономической теории. –М:Финансы и статистика, 

2012. 

3. Автономов В. История экономических учений. –М: ИНФРА-М, 2013. 

4. Борисов Е.В. Основы экономических знаний. – М: НМЦ СПО, 2014. 

5. Козырев В.М.Основы современной экономики. – М: Финансы и 

статистика, 2014. 

6. Чепурин М.Н. Экономическая теория. М: «АСА», 2013. 

 

Интернет-ресурсы (ИР): 

ИР 1 http://www/ twirp.com / (глоссарий по экономической теории) 

ИР 2 http://www.aup.ru/books (конспект лекций / Т.А. Фролова,  ТТИ ЮФУ, 

2012). 

 

http://www/
http://www.aup.ru/books
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских  занятий и  

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

Экономическая теория 

обучающийся  

должен уметь: 

- ориентироваться в вопросах 

экономической теории в 

современных условиях.  

должен знать: 

- основные положения 

экономической теории;  

- основные макроэкономические 

показатели и категории, методы их 

расчета;  

- основы денежно-кредитной, 

налоговой, социальной, 

инвестиционной и 

антиинфляционной политики 

государства;  

- проблемы мировой торговли, 

международных валютно-

финансовых отношений, 

экономической интеграции и 

глобальные экономические 

проблемы.  

- рейтинг теоретических знаний, 

составленный на основе тестового 

контроля знаний по разделам 

изучаемого курса; 

- рубежный контроль знаний по 

отдельным темам на семинарских  

занятиях; 

- практическая проверка знаний и 

умений в процессе решения 

ситуационных задач на практических 

занятиях и в ходе деловых игр; 

- изучение курса завершается 

комплексным экзаменом, который 

включает проверку теоретических 

знаний студентов и приобретенных 

практических навыков. 

 


